
Вве де ние
Autodesk University 2012 – круп ней шее
ме ро при я тие в об ла с ти САПР, тра ди ци -
он но про хо дя щее в аме ри кан ском
Лас�Ве га се, каж дый год со би ра ет по не -
сколь ко ты сяч спе ци а ли с тов со все го ми -
ра: ру ко во ди те лей про ект ных от де лов и
IT�под раз де ле ний, ин же не ров и кон ст -
рук то ров, ар хи тек то ров, ви зу а ли за то ров,
ани ма то ров. Ре ше ние ГК CSoft при нять
уча с тие в этой боль шой кон фе рен ции,
ко то рую ор га ни зу ет наш биз нес�парт -
нер, ком па ния Autodesk, бы ло про дик то -
ва но по сто ян но рас ту щим ин те ре сом за -
ру беж ных ком па ний к но вей шим рос -
сий ским раз ра бот кам – в ча ст но с ти, к
си с те мам трех мер но го про ек ти ро ва ния
Model Studio CS, ин фор ма ци он ной си с -
те ме CADLib Мо дель и Ар хив.

Со еди нен ные Шта ты Аме ри ки
Алек сандр Ко ро с ты лев: "Са ма по езд ка в
США тра ди ци он но свя за на с не ко то ры -
ми труд но с тя ми (по лу че ние виз, мно го -
ча со вые пе ре ле ты, сме на ча со вых по -
ясов), – но, ока зав шись в Лас�Ве га се, о
них за бы ва ешь сра зу же. Са ма об ста нов -
ка, ат мо сфе ра это го ме с та, про зван но го
го ро дом, ко то рый ни ког да не спит, спо -
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соб ст ву ет дру же с ко му и не фор маль но му
об ще нию с за ру беж ны ми кол ле га ми".
Сте пан Во ро бь ев: "Я был в США впер -
вые, так что впе чат ле ний, ду маю, хва ти ло
бы на це лую кни гу. Ска жу толь ко о
Лас�Ве га се – го род про сто по тряс раз ма -
хом. Та ких боль ших со ору же ний, ко лос -
саль ных рек лам ных кон ст рук ций, гро -
мад ных оте лей ви деть еще не до во ди лось.
Смо т ришь на зда ние и ка жет ся, что до
не го ру кой по дать, а идешь ми нут трид -
цать, ес ли не це лый час. Под стать этим
мас шта бам и за лы на не сколь ко ты сяч
че ло век, в ко то рых про хо ди ло от кры тие
кон фе рен ции и чи та лись до кла ды". 

Exhibit Hall
Стенд ГК CSoft был пред став лен на вы -
став ке ком па ний�парт не ров Autodesk –
Autodesk Exhibit Hall. Сле ду ет от ме тить,

что пред ста ви те ли ком па нии Autodesk, ра -
бо тав шие на этом ме ро при я тии, ока за ли
нам вся че с кую под держ ку при обу с т рой -
ст ве стен да, за что мы им очень бла го дар -
ны. Со спе ци аль ной про грам мой кон фе -
рен цию Autodesk University 2012 по се ти ла
груп па ве ду щих IT�со труд ни ков круп ных
рос сий ских хол дин гов – в со про вож де нии
ру ко вод ст ва ЗАО "Си Софт".
Алек сандр Ко ро с ты лев: "Ме ро при я тие
уди ви ло не толь ко мас шта ба ми, но и
уров нем ор га ни за ции. Как вы яс ни лось,
США во об ще очень ор га ни зо ван ная
стра на :). При этом са ми до кла ды бы ли
весь ма скром ны как по объ е му, так и по
эмо ци ям. По сколь ку Exhibit Hall ра бо -
тал в стро го оп ре де лен ные ча сы, у нас
бы ла воз мож ность по се тить мно же ст во
до кла дов, по зна ко мить ся и по об щать ся
со спе ци а ли с та ми из раз ных стран". 

Бо лее 9000 спе ци а ли с тов, при няв ших
уча с тие в ра бо те Autodesk University
2012, по лу чи ли но вей шую ин фор ма цию
о со вре мен ных тех но ло ги ях про ек ти ро -
ва ния и экс плу а та ции объ ек тов, уп рав -
ле ния дан ны ми, о при емах ра бо ты в раз -
лич ных про грамм ных про дук тах, уз на ли
об опы те вне д ре ния САПР на пред при я -
ти ях, о тен ден ци ях в сфе ре об лач ных
тех но ло гий, мо биль ных при ло же ний и о
мно гом дру гом.
Сте пан Во ро бь ев: "Гос ти стен да ГК
CSoft смог ли са мо сто я тель но оп ро бо -
вать и оце нить пре иму ще ст ва про грамм
Model Studio CS. По се ти те лей ин те ре со -
ва ли все ас пек ты ра бо ты с про дук та ми
этой ли ней ки: от осо бен но с тей вне д ре -
ния, об щих воз мож но с тей про грамм,
вы пол нен ных про ек тов до тех ни че с ких
про блем, ка са ю щих ся про ек ти ро ва ния
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тру бо про вод ных си с тем, ка бель ных
трасс, под стан ций и ли ний эле к т ро пе ре -
дач и т.д. Мно гие во про сы бы ли ре ше ны
в ре жи ме ре аль но го вре ме ни".

Model Studio CS
Од ним из ос нов ных про дук тов, де мон ст -
ри ро вав ших ся на ми на Autodesk
University 2012, ста ла про грамм ная ли -
ней ка Model Studio CS. Про дук ты этой
ли ней ки при ме ня ют ся для раз ра бот ки
ком по но воч ных ре ше ний в трех мер ном
про ст ран ст ве та ких ин же нер ных си с тем
про мы ш лен ных объ ек тов, как гиб кая
оши нов ка, ка бель ные си с те мы, тру бо -
про во ды, мол ни е за щи та и т.д. Model
Studio CS ра бо та ет в сре де AutoCAD, а
так же про грамм ных средств, в со став ко -
то рых AutoCAD вклю чен: AutoCAD
Architecture, AutoCAD Civil 3D.
Боль шой ин те рес вы зва ла но вей шая раз -
ра бот ка ком па нии CSoft Development –
ин фор ма ци он ная си с те ма CADLib Мо -
дель и Ар хив, пред наз на чен ная для под -
держ ки жиз нен но го цик ла объ ек тов ка -
пи таль но го стро и тель ст ва и тех но ло ги че -
с ко го обо ру до ва ния дей ст ву ю щих за во -
дов, а так же для ин фор ма ци он ной под -
держ ки стро и тель ст ва круп ных объ ек тов.
От дель но хо те лось бы от ме тить, что по
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су ти CADLib Мо дель и Ар хив яв ля ет ся
ос но вой для по ст ро е ния BIM про мы ш -
лен ных объ ек тов. Ре а ли зо ва на ин те г ра -
ция с та ки ми по пу ляр ны ми про дук та ми,
как Revit, ArchiCAD, и, ра зу ме ет ся, с
про грам ма ми Model Studio CS.
Кро ме то го, раз ра бот чи ки со зда ли при -
ло же ния CADLib Мо дель и Ар хив для
мо биль ных ус т ройств на ОС Android. Те -
перь до ступ к трех мер ным мо де лям про -
мы ш лен ных пред при я тий поль зо ва те -
лям обес пе чен с мо биль ных те ле фо нов и
план шет ных ком пью те ров. Раз ра бо тан
спе ци аль ный ин тер нет�кли ент CADLib
Мо дель и Ар хив, ко то рый поз во ля ет
хра нить поль зо ва тель ские трех мер ные
про ек ты на внеш них сер ве рах и под клю -
чать ся к ним по про то ко лам http. Та ким
об ра зом, про грамм ный ком плекс
CADLib Мо дель и Ар хив от ве ча ет всем
со вре мен ным тре бо ва ни ям, предъ яв ля е -
мым к про грам мам это го клас са.

Ито ги
Ме ро при я тие про шло для нас очень ус -
пеш но. Уча с тие в Autodesk University
2012 поз во ли ло нам "вжи вую" про де -
мон ст ри ро вать свое ПО, на ла дить кон -
так ты со спе ци а ли с та ми из раз ных
стран. За три дня ра бо ты Autodesk
University 2012 стенд ГК CSoft по се ти ли
пред ста ви те ли аме ри кан ских, ка над -
ских, ан г лий ских, фран цуз ских, ита ль -
ян ских, рос сий ских, ве не су эль ских, гре -
че с ких, бра зиль ских, ки тай ских ком па -
ний. Бы ли ус та нов ле ны дру же ст вен ные
свя зи, на ме че ны пу ти даль ней ше го вза -
и мо дей ст вия и со труд ни че ст ва.

По ма те ри а лам 
Груп пы ком па ний CSoft 
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