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СОБЫТИЕ

К
омпания Altium провела для 
своих пользователей пресс-
конференцию в Москве. Пред-
ставители компании расска-

зали об итогах работы в прошлом году, до-
стигнутых успехах, а также о насущных 
вопросах, которые предстоит решить на 
российском IT-рынке в ближайшее время. 
Одна из самых заметных тенденций этого 
рынка – переход пользователей с пиратско-
го программного обеспечения на лицензион-
ные версии. Дополнительным стимулом для 
проектировщиков электроники должен 
стать тот факт, что новейшая версия 
Altium Designer, получившая обозначение 
13.2, стала самым существенным обновле-
нием программы за последние четыре года.

Altium Designer: ориентация 
на российский рынок
На российском рынке основные интере
сы компании Altium связаны с продви
жением ее ведущего продукта – Altium 
Designer: единой среды, охватившей все 
аспекты проектирования электронных 
устройств. 
"Актуальные обновления программы по
зволят инженерамразработчикам 
и конструкторам абсолютно поновому 
работать с проектами, в которых время 
и деньги играют существенную роль, – 
цитируются в материалах пресс
конференции слова главного управляю
щего выпуском новой продукции EDA 
Altium Мэтта Швайгера. – Мы значи
тельно усовершенствовали и стабилизи
ровали работу основных элементов 

Altium Designer. Это удалось в том числе 
благодаря тесному взаимодействию 
с пользователями и концентрации на 
развитии основных инструментов". 
На прессконференции было рассказа
но, какие именно новые возможности, 
позволяющие пользователям корректнее 
управлять данными при проектирова
нии и системно видеть все жизненные 
этапы проекта, появились в Altium 
Designer версии 13.2. Только что вышед
шее обновление не только еще более со
вершенствует работу с документацией 
при проектировании схем и плат, но 
и позволяет гораздо эффективнее отсле
живать изменения стоимости проекти
руемого изделия.
Специфика российского рынка такова, 
что множество пользователей Altium ра
ботают в оборонной и аэрокосмической 
отраслях. Для них появление Altium 
Designer 13.2 особенно важно: обновлен
ная версия расширяет возможности 
оформления документации в соответ
ствии со стандартами ГОСТ.
"До сегодняшнего дня ни один из про
дуктов этого направления не поддержи
вал российский ГОСТ. Altium первым 
интегрировал подобные функции в офи
циальной версии", – сказал глава пред
ставительства Altium в России и СНГ Ев
гений Шихов. 

Современный мир 
и проектировщики электроники
Директор по продажам в регионе EMEA 
Михаэль Лайдель озвучил принцип ком

пании: "Мы искренне верим, что совре
менный мир могут изменить только про
ектировщики электронных устройств!" 
Его приветственное слово было лишено 
пафосности и при этом включало любо
пытные факты из истории развития ПО 
Altium. В частности, он напомнил, что 
в числе пользователей этого программ
ного обеспечения были даже создатели 
тостера со встроенным подключением 
к сети Интернет.
В ходе встречи региональные руководи
тели Altium рассказали об адресных инве
стициях в развитие продуктов именно для 
рынка России и СНГ. Особую заинтере
сованность вызвали выступления, посвя
щенные локализации программ и выпу
ску русскоязычных версий. Кстати, 
в научноисследовательской группе ком
пании, работающей в Шанхае, трудится 
много опытных российских и украин
ских специалистов, занятых адаптацией 
продукта для русскоязычных пользовате
лей. В обозримой перспективе можно 
ожидать завершения работ над созданием 
готовой связки с такими популярными 
в России программами, как 1С.
Большое внимание было уделено описа
нию ПО Vault Server, которое является 
основой интеллектуальной системы 
управления данными Altium Designer. 
Напомним, что представленное в про
шлом году приложение Vault Server обе
спечивает разработчиков электронных 
устройств централизованной системой 
управления данными о проектах. Эта си
стема, работающая на корпоративном 
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локальном сервере, хранит в себе самую 
разнообразную информацию, которую 
ранее было затруднительно свести во
едино: от отдельных компонентов до 
полностью завершенных проектов. Vault 
Server организует централизованное 
управление данными о цепи поставок и 
может быть соединен с внутренней ба
зой данных по электронным компонен
там. Это упрощает и ускоряет выбор 
компонентов из базы данных по стоимо
сти, применяемости и наличию на скла
де предприятия или поставщика. 
"В российской оборонной промышлен
ности изза ее закрытости до сих пор рав
но практикуется хранение проектов на 
бумаге, дисках, пленках, флешках, при
чем некоторым данным уже более 25 лет. 
Наша задача – предложить предприяти
ям простой способ управления данны
ми", – подчеркнул Михаэль Лайдель.

Конкуренция с собственным 
прошлым
На вопрос о том, кого компания Altium 
видит в России как своего наиболее се
рьезного конкурента, Михаэль Лайдель 
ответил: "Наш основной конкурент в Рос
сии – это наша собственная программа 
PCAD, которую можно за 20 долларов ку
пить на Горбушке. Это наш старый про
дукт, с которым мы выходили на россий
ский рынок 15 лет назад, его использова
ние в основном пиратское, незаконное... 
Мы нашли способы борьбы с пират
ством – никого не обвиняя, но показывая, 
как легализовать использование продукта 
и какие преимущества это принесет. Успех 
проведенной в 2009 году легализационной 
кампании даже превзошел наши ожида
ния, поэтому мы провели ее вторую волну, 
повысив цены и штрафы, но даже при та
ких условиях кампания была успешной". 

Помимо уже не раз обсуждавшегося пи
ратства, переход на Altium Designer 
осложняется и тем, что для PCAD, 
и сейчас любимого многими инженера
ми, существовали сторонние разработ
ки, позволявшие формировать докумен
тацию в соответствии со стандартами 
ГОСТ. Теперь сделан гигантский шаг 
к преодолению и этого препятствия – 
как уже сказано, новейшая версия Altium 
Designer предоставила пользователям 
возможность выпускать проектные до
кументы, строго соответствующие оте
чественным нормам. 
После двух проведенных кампаний по 
легализации Altium разрабатывает для 
российских проектировщиков и другие 
акции, призванные исключить примене
ние контрафакта. Той же цели в опреде
ленной степени служит и значительное 
расширение возможностей обновленно
го продукта. В частности, новый релиз 
платформы Altium Designer включает 
встроенную программу Altium Vault 1.1. 
"Altium стремится создать технологию 
управления данными, которая упростит 
работу наших пользователей и предоста
вит им дополнительные возможности, – 
говорит Марк Депре, главный управля
ющий выпуском новой продукции 
Altium, связанной с управлением про
ектными данными. – Мы знаем, как 
важно системно видеть все компоненты 
проекта, контролировать их наличие 
и стоимость, и как это влияет на ход про
цесса проектирования".

Новое сообщество
Еще одним шагом, подвигающим рос
сийских специалистов к легальному ис
пользованию продуктов Altium, стало 
создание интернетсообщества пользо
вателей из России и стран СНГ. 

Об этом перспективном начинании 
рассказал руководитель направления 
Altium компании "Нанософт" Олег 
Илюкин: "С выходом Altium Designer 
2013 компания Altium запустила офи
циальный русскоязычный сайт, на ко
тором всем пользователям предостав
лена возможность напрямую общаться 
с разработчиками Altium Designer, по
лучить высококвалифицированную 
русскоязычную техподдержку, обме
няться опытом с коллегами". 
"Около двух лет назад мы начали работу 
над тем, чтобы инженерыразработчики 
электронных устройств в России и СНГ 
смогли использовать современную 
и удобную программу Altium Designer. 
В России хорошо известен PCAD, у не
го много поклонников, однако сегодня 
многие из них переходят на Altium 
Designer, – пояснил Евгений Шихов. – 
Мы считаем, что сейчас самое удачное 
время для того чтобы сделать следую
щий шаг, дать пользователям возмож
ность общаться на форуме, предоставить 
документацию..."
Российские пользователи программ 
Altium теперь могут воспользоваться но
вым, полностью русифицированным 
сайтом www.altium-ru.com. 
Пока и на сайте, и в сообществе актив
ность не очень высока, но тот факт, что 
получить техническую поддержку здесь 
могут не только зарегистрированные 
пользователи, но и любой желающий, 
должен привлечь пользователей нели
цензионного PCAD. А это может стать 
первым шагом к последующему перехо
ду на легальные продукты компании.
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