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Как начинался проект
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программное  обеспечение

� Рис. 1. БРЭМ�80У 

� Рис. 2. Лебедка вспомогательная
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программное  обеспечение

� Рис. 3. Лебедка основная (наружный вид)

� Рис. 4. Отбор мощности (наружный вид)
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� Рис. 5. БРЭМ�72Б (наружный вид)
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� Рис. 6. БРЭМ�72Б (общая компоновка)
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Существует два основных
варианта действий
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AutoCAD 2002 — новый шаг
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Новая версия пред�
лагает немало усо�
вершенствований, 

направленных, 
в основном, на сов�
местную работу над
проектом различных
специалистов, разра�

ботчиков 
и заказчиков.



1. Маркетинговая акция рассчитана на 3 ме!
сяца — с 1 августа по 31 октября 2001 года.

2. Стоимость обмена с AutoCAD R14 на AutoCAD 2002 по спе�
циальному предложению $906, включая НДС. 

3. Чтобы стать участником маркетинговой акции, необходи�
мо заявить серийные номера имеющихся продуктов в спе�
циальной форме (см. на след. стр.) и направить ее по фак�
су или почте в Consistent Software не позднее 15 октября.

4. Consistent Software регистрирует приходящие формы и высы�
лает заявителю письменное или факсовое подтверждение.

5. Клиент ДОЛЖЕН вернуть все диски AutoCAD R14, аппа�
ратные ключи и регистрационные карты дилеру перед тем
как получить обменный пакет AutoCAD 2002. 

%�&'�(��)�*��&+�,��)���&����(

6. Начиная с 1 ноября 2001 года стоимость обмена составит $1294.
7. C 1 января 2002 г. поставки AutoCAD R14, обмены на него предыдущих версий и обмены R14

на более поздние версии прекращаются.
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Тел.: (095) 913�2222, факс: (095) 913�2221 
107066, Москва, Токмаков пер., 11
http://www.csoft.ru E�mail: sales@csoft.ru

�.%J��� !(%
.&%$�(@%!�%

$�-	.(� A(+��%�%#	
�������	\QR

�����������	�
�����

;G]

^[GV

Компания  
Consistent Software, 

авторизованный дистрибьютор 
Autodesk, объявляет о 

маркетинговой кампании 
по обмену AutoCAD R14 на новейшую 

версию этой популярной САПР — 
AutoCAD 2002 по льготной цене. 
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В рамках этой маркетинговой акции вы также можете обменять 
AutoCAD R14 на  специализированные пакеты на базе AutoCAD 2002 со скидкой 

Машиностроение
AutoCAD R14 � Autodesk Mechanical Desktop R6 $2184

Архитектура и строительство
AutoCAD R14 � Autodesk Architectural Desktop R3.3 $1161

Изыскания, генплан 
и транспорт
AutoCAD R14 � Autodesk Land Desktop R3 $1043

ГИС
AutoCAD R14 � Autodesk MAP R5 $952
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Вы когда!нибудь видели 
автоматизированный 
конструкторский 
нормоконтроль?
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Что такое "связи" и как ими
пользоваться
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С MechaniCS у вас будет
меньше ошибок в чертеже!
Вы выиграете в качестве
проектируемого изделия. 

Вы выиграете время
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.���������	*�������	&���$����

����	 �	 N[rs\GFIA	 �����	 ��!��

��#���+	
� .����'	�	������
�����������
�

�����	*�������	&���$�������	�
��������'	�����"	=!�	
���*����
����	 ����	 
������'	 (�
��*"

N[rs\GFIA	 �$������	 
�������

���	 ��������$	 *������'	&����
$�������+	�$	�����	��#����	�*
�����������	���(�	��	������	��
��*����	 �����������	 �����	 ��
����	������	��	��#����		������
��!��"	 b����������	 !��*����
������	 ��������	 ������	 �#�
�������	 ��#��!	 
�	 �0�������(
�������	������"	b�	�	�	�#����'

�������	 �������	 #����	 ���	 

���(	 ��*�������	 *���������
&���$�������	 ������(��	 ���
������	�����"	

� a����'	 �	 �� ��
������� �����"
9�	��'	�*�����	7���	%�����8����
���%	
��#��	����	
���*������
�	 �	 �!����	 �����	 ���	 �!���

�����	 
�	 ��#��!	 ��������
&���$�������"	a�*�����	������
�����	����	�	)�������	
�	
���
��������	 	
����*��'	 %K�����

��	��*����%"	

P	��	*�#���'���	���	���	�*���
�����	 ��������	 &���$�������

���������	������	)����!��	
�	���
������!����!	�#�*������(�	�	*����

�
������	 ���	 �	 
�����&���	 ����
�������	����"	<=��	����	����������
����	�(#�'	�#i���	N[rs\GFIA	�"?

Неразъемные соединения —
их так много, их так плохо
видно…
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программное  обеспечение

� Связанные номера позиций на черте�
же и ссылки на них в технических
требованиях

� Диалоговое окно
"Неразъемные 
соединения"

� Стрелкой указано общее обозначе�
ние обведенных окружностью свар�
ных швов с просчитанным суммар�
ным значением швов

� Связанные обозначения символа базы и
ссылки на него в обозначении отклонения
формы и обозначения вида 

� Диалоговое окно
"Шероховатость"

� Контекстная помощь 
в выборе значения
шероховатости

������	��������	

� Связанные обозначения: зона, номер позиции дета�
ли; ссылки в спецификации и тексте техтребований
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Маркировка и клеймени —! не
просто знак на чертеже
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Видов, разрезов и сечений
мало не бывает
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TIPS & TRICKS
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� Диалоговое окно простановки обо�
значений видов, разрезов и сечений

� Первоначально проставленные зоны
в обозначении сечения Б�Б

� Обновленная информация о зонах по�
сле переноса вида
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� Рис. 1. Определение геометрических параметров фрезы

� Рис. 2. Визуализация движения фрезы с удалением материала при обработке ос�
настки для изготовления автомобильного бампера



программное  обеспечение

��������	 ������

�������	
�����

FV

9�	 7��
�	 �������'	 �#��#����
���#$������	 ����������	 ����!�
�����	�����	�*�������	��	7������
��$	 ���'	 �����'	 0����"	 >����
�����	#�����	<�	�������?�	���	�#���
#���������	 ���������	 �*�����	 �
����$���	 ��!��$	 �����$�	 �	 
���

�������	 �#���!�������	 �������
��	 
��������'	 �	 ��*�����	 ����!

����$������"	9�����	���&����	�
7���	���"	.��	�#���!�����	��*���
���	 ����!����	 �����	 
�*������
��#�	 �$	 ���������������	 ��#�	 �#�
��#�����		*������'	�������("	=��
���	�#��*��	
��8�	�������'	�#�
��#����	 
���������	 
������(
��������*������"

9�	 7��
�	 ������'	 �#��#����
�������!	 
����������	 #���&�'
��#��	 �����	 
��!�����	 ��������
��'	����!�����	���	���	���$����'
�#��#�����	 ���	 �	 ���	 
�������'�
�����	�#�
��������	
�����	��#��
��	 
������������'	 �������8��
��	 0��*�"	 @�����	 �����	 ������
����!������	0!��8��	��#���	�#���
��	 �#��#�����	 �#�
�������	 ��

���*������	 ��������	 �������	 �
&�#�����	�#��#�����	���(���	�#���
#���!	
�	�����8���	��������!(�	
�
���8����������	 ���!�������

*��*����	 �����	 *������'	 ��������
����	 
������!(	 �	 
���*�����!(
�#��#���!"	>����	�����	���(��	���
����	 ��������	 �������	 ��*����

��	 
�����)����	 ����!�����
����$	 �	 ���*�	 �	 �����	 
�	 
�����"
�����	�
��������	�	�$������	����
��8�	���#��#������$	�#����'"

.��	 
��������������'	 �#��#���
��	
���!�������	��*�������	*����
���	 ��	 ����!�����	 	 �
���*����
����	 
���������	 
����$�����
��
����������'	 ����������	 �	 �����
����������	*���()�'	���������(	���
*����"	;#�
��������	������	�����
���	�#��#����	
����$����	������"

;�����!(	 7������(	 �������

��	 
�������������'	 ���	 �������
������'	�#��#����	�*�����	��������
�!��	
�8�������	0!��8���	�������
�����*��!��	 �(	 ��������(	 ������
�	��$����	�����	���'����	��������"
P����	 �������	 �
��������	 !������
�
�������	
����$����'"	.��8��
��	������������	�������!��	�����
�������	���	������������	
��$���
����!�����	���	!�������	��������
��	�	7��$	�#����$"

a	 ��!�8��$�	 �����	 �������!
���#!���	 ��������������	 �����'
&��	 �*�����	 ����������	 ����!�

������	 ��	 
���)�	 ��!	 
�����	
0!��8���	 �������	 
�*������	 �	 ���
�����������	������	�*������	 ����
������(	����!�����	
�	������	��
$�����	
����'	��������	��	������
&���"	 .��	 7���	 
������������
��*�������	 ������������	 ������
���	
��$����	
�	
����$�����	 �
�
�������	
����'	
��
!�	���	�#��$

����$����'"

=�
���	��������	���	�	��*����
����$�	�������	���!
��	
��	�����
��8��	 ���������'	 ����!�����	 ��
��$	!
����!��$	7��
�$	�#��#����"

@�����	 �$��������	 *�����	 !
�
��������	�������	�	
��8��	
���
�*�������	 �����*�	 q.-�
�������
0��*��������	 �	 �������'	 �#��#���
���	 
�����������	 
��8��	
�*�����������	������8��	q.-�
���
������	 �$	 ��!��8��	 �	 ����0����
8���	���!�������������	
��������
�����!������$	�*������'"	�GFZS\�
{sFrU	 �#�
�������	 ��������	 ����
�����	��#���		#�#���������	���
��!�������	 *������$	 !���'���
������$	 q.-�
�������"	 b�����'�
&��	 ��������*�8��	 
��8��	 �����
��8��	 
��������	 !
��)����	 #���
������	 ��*�������	 �*�����
�#������$	 &�#�����	 �
���8�'�

� Рис. 3. Проектирование детали из листового материала
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� Рис. 1. Схема работы программы � Рис. 2. Детали, размещенные на листе
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программное  обеспечение

� Рис. 3. Параметры разделки кромок

� Рис. 4. Траектория движения трехрезакового блока при
разделке кромок

� Рис. 5. Окно вреза при различных углах (А) между сегментами

Раскрой листового
материала берет на себя

функции организации базы
данных деталей и выполняет

размещение деталей 
на листе.
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� Рис. 7. Использование разметки

� Рис. 6. Разделка кромок





программное  обеспечение

��������	 ������

�
���	�
����� �
���������� �����	�

;F



�����((	 ����(	 �*	 ����
%��+��%	�	
����������	
���!��
��	XwH61���	��
���	#���&�

��!����	��*��"	P�	��������	��

��*���)���	#�	�	7���!	��*����(�
��	�	�	����	���#)��	���	#�	��	���
�������	 ��������"	 P*������	 ��&��
���	 
�#!����	 ��&�	 
�����	 $����
&��	��*���	�	
����������	
���!��
��	 �	 
����	 ��#���	 ����&����	 �
���'	
�����:

a	7��'	������	���	�	�	
�����!)�$�
�	#!�!	����*�����	�	XwH61���"

Основы основ
b�����'	���������	��	���������

!��	��&���	�	XwH61���	���	���

��	 ��������	 
���*��������"	 a
���
����	 
����!	 %���������%]	 9�	 ��
��(�����	���	���������	�#	7��'	*��
����������'	 �����	 ���	 �������
�)�	�	��	���������"	.�7���!	���
��$�	���	��&��	�	XwH61���	�
���
����	 �������	 
���(�	 �	 ���	 ����
����"	/	���	7����	
�*���(	�#�	����
�!���	�	
�����!)��	
!#����8����
���#�	�*������	%������!%	�*	��$"

XwH61���	 �	 7��	 
��������

����������	 �#�
������	 ���	
���
�����������	 �#i�����	 ��0����'�
��0��$�������'�	 $�������'�	
��*���'�	0����8��������'�	8���(�
��*���#!�����'�	 
�)���'	 
�����
&��������	 ����#����������	 ����

�!��������	 $�*�'���	 �	 ��!��$	
������'�	 ���	 ���#$�����	 ��*�����
������	���	��!#�
�������"

XwH61���	�	 ���!�����	 ����
���	 
��#���	 ��&���	 ��������
*����"	.��������	��	��������!���
���	 
�������������	 %	 �!��%�	 ���
�����!�8���	 �*�������	 !)���!�
()���	
������		8���(	��&������
���	 �
����*�8��	 
���*��������
��$	 ��)����'	 
����&�������
�#i����"

XwH61���	
�*������	��*��#����
����	��$�����������	$���"	9�	��
����	�*�����$	$��	������������
0�����!(��	 ��#������	 ���!����
��"	b�����	��$����������'	$���

�����(��	 �	 ��!���	 ���!��
XwH61���	�	���!�	�	��$	�
���*��
�����"

%=��$������%	���!��	XwH61���

���������(�	��*�������	�����
����	 �#��!�������	 �	 
���*����
��������!	 ����	 ��!#�
�������"
^��������	�#��!�������	�	�����
�����	�!)�����(��	�	���$������

���������	�		
����*��'	�	�����

=]�> NAW�^�_��K[0K_.
�����F��		��

��/�������
�/���

`aSbc>dT\

���

Y)-�����%�T)-��
ZT����������T�����[�
)�T\'��
S-�]T\^�-��
Z��	�
����[��
_D>MMI�`BAFDB>A?IB>@
2_<a7��b��-^c�
]����������
��������
�!���#��������*�	�
deafg"9hi



������	��������	

�
���	�
����� �
���������� �����	�

НОВОСТИ
cZ-x[�S.����	�"�%���
��

����	�����4������
>��
����	 IBGUFUE[GE	 ABuEv\S[


��!����	 ����0����	 ����������
�	^;@@	6w"@.��"9�����	,�����
^���	 ��	 
���������'	 
���!��
XwH61���"	XwH61���	�	�*������

����������	 �#�
������	 ���	 
���
�����������	 �#i�����	 ��0����'�
��0��$�������'�	 $�������'�	
��*���'�	0����8��������'�	 8���(�
��*���#!�����'�	
�)���'	
����&�
��������	 ����#����������	 ����!�
��������	 $�*�'���	 �	 ��!��$
������'�	 ���	 ���#$�����	 ��*�����
������	���	��!#�
�������"	

.��������	 ���	 
�������������

����&�����$	 �#i�����	 XwH61���

������(	 �!�0�8��������	 
������
������	���'���	��������	�	�����
���
���!���	
��	�!���	
���*�������"

M�������
���
�
�cZ-x[�S.
>��
����	 IBGUFUE[GE	 ABuEv\S[

������	
������	����'	�����	#�*�
�����$	 XwH61���"	 a	 ���'��'
���!��	
�������	��������	7������
���	 ��#������	 
��������	 ������
���	���	���
���	���!���!()���	!��
������	 	 ���������	 0���8����
���
���	 ���!���!()���	 !�������

���������	 ��	 ��*���	 ���������
�����	 &�������	 �!0�������	 �����
&�������	 8�
�������	 &�!8��	 ���
#����'	 	 0���8��	 
��������
����� &�!8��	��#����'		0����
8��	
�����	
��������	���	�
���
����'�	 ������	 ��'��	 ������
,;@=	_�J��el�	�	�����	�*�������	�
��0����8�(	 
�	 *���������	 7�����
��*��������	 �	 
����$�����������
���
����"	 .������(	 �#�������	 �
��������	 ��0����8��	 
�	 
�������

����	 
�	 k������)�����!	 �����
�!����!	*����!	�	/;	%/����!%"	

a	
�������!	��������	�*�����
������$	�������'	��#������	�*�#�
�������	���!()�$	7��������+
� ������������������	
� 0���8�	 
��������	 ����	 ���

���0�����	
� 0���8�	
�����	���	���0�����	
� *���!&��	 
���������	 �	 
������

���	%;������%	
� *���!&��	 
���������	 �	 
������

���	%K������%	
� *���!&��		�!������'	
� ���
��	 ���!���!()�'	 !�����'


�������'
� ���
��	���!���!()�'	!�����'	

���������	0���8���
� ���
��	 ���!���!()�'	 !�����'


�������'	��	��*���	��������	
� ����	&�����'	8�
����'	
� ����	&�����'	�!0����'
� &�!8��	 ��#����'	 	 0���8��


��������	����	
� &�!8��	 ��#����'	 	 0���8��


�����

;;

программное  обеспечение

����8�����'	����	�	�������	!����
��"	;#i�����	������	�������	����
��'	 ���	 ������������'	 ������8��

������	��*��*��	�	�����'�	�������
��	�����*�'	<
��������'�	���!&��
���	 
��������$	 �������'?�	 �����
��������'	 ������8��	 ��������$
�*����������$	�������'	�	��#����
��$	���!������	<
�8�0���8�'�	���
������'�	�������?"

>����	 �����	 XwH61���	 �����
���!��	 ���$�����'	 ���������
��*�!$������	 �	 ����#��	 
��	 7�����
����#����	>P.�/	�	7���������	
��
����������!(	 #�#������!	 �
���
#�#������!	 �������	 �*�����'
���
����	}[BSZ[	VFUs[S	�	�������
��	��!��$"

XwH61���	 ��#�����	 ��	 �����
%!���$%	 �#i������	 
��������*�8��
�	 �#i��������������������$	 ����
��$"	 h��	 
��������	 ��$��������
�#i���������		!���������	�����
������	��	���#!(�	��	
����������
)����	<
���*�������'?	��!#���$	
��
*����'	 �	 �#�����	 ���
�(������

�������������"	 b���	 �	 ����	 ���
���	��	
������	��#�����		�����
������	 ��������������	 
�����
������	<��������	�!�����	���!����
�����	 �!#����	 8���������?+	 �
XwH61���	 ��	 �
����!���	 	 
���
�������	 
��������	 �	 ��!#��	 ���
��	�#���'���	���)��	&�!8���	����

��	�	�"�"

Сокровенные знания о PLANT 
L	 ��	 ��*	 
���	 �	 ���������$

XwH61���	�	8����"	P	���	������'
���������	 ���������	 $�����	 *����

����#����"	=��	����	�	7���	��*���
��	
�����(�	����*���	�	�������
��$	 ��*�������$	 XwH61���	 �!��
�#����������:

4
��	
���������������

XwH61���	 �����	 
�8�������
0!��8��	���	��������	����'	���
���	��!#�
������"

.��	 ��������	 ����'	 �����
�����	 �
���*�����	 ��	 ��������
���	
��#�	��������	HDEBIH��	�
�����	 !
����!���	 
�8�������
0!��8��"	@����	
������$	�	!
���
)����'	����	�#��(���'	���	�����
�������'	 ��������	 ��������	 ���
��'	
��	!������	�	��!���"

.���	����	���	�����	�����	���
��������	 ��	 ������	 	 
���)�(

�8������$	0!��8�'	�����������
��	 ��������	 ������	 �	 ��������
��	��!#�
��������"

.���!�������	���������	���
��'	�����	
�	8����!�	��*!	���	����
$!	��!#�"	h��	0!��8��	���*����'��
!��#��	
��	��������	��!#�
������

�	 �
����	 ���	 %
�	 
�����!%	 <
��

����������?�	 
������!	 ���	 �����
��������	 ��)���	 ���!(	 ����(
��	 �������!	 
�������	 ���!�����
��������"	 a�#���	 ����!	 
����*��



программное  обеспечение

��������	 ������

�
���	�
����� �
���������� �����	�

;R

%.�	��*!%�	 ��	����&����	
���'�
��	
����*�������	�	�(#�'	�����	��

����$����	%�
���%�	�	�����	#!���
���������	 �����	 �#��*���	 ���#�

���	*�
!��	������������'	�����
����	 ��!#	 ��	 ��!#�	 ������	 ��
������'	�����"

l�
�%��������������

a	XwH61���	�#��(���	<O?	
���
������	 ����#��������	 !�������
0���8���$	 ��������'�	 
��������
�	���
���"

.��	!�������	���������	0���8�

���$����	 
�������	 ����������
0���8���$	
����$����'�	
���	���
��	
	��
	������ 
��#���(��	 ����

��	�	
��������"	d��	
��	!������
��	��	�������	��#����	�
�������

���������	 0���8��	 �����	 �����
��������!()��	��#)����"

/��������
����	 !���
�����������

��������	 �
���
��	 
���
#���(��	 ��
$���	 �*	 !���
��'	 ��#���
���������	 �
�����������
��$	 
�������
����	 ��	 ���	 �
*��������
��	 ^!	 <������
���?	�	b!	<!�
�������	 
���
$���?"	 .��

!�������	�
������(��	�	��*�����
(��	 ������	 ��*���	 �	 ���������
���
����$	7��������"

k����	 �����	 XwH61���	 �����
����0����	 ����������	 ,�����
^����	 
���������()�'	 �������
����	 ,;@=	 ��f�l�f�	 %o���8�	 ���
���!���	 ������������$	 ����'	 �
��!#�
�������	��	Xt	��	���	��	����
�.�	<��	�	��	���	��M��"�"?"	=�
�"
.���������������	��*����	�	��*�
����	 !
�����������$	 
����$���
��'%	 �	 ,;@=	 �l�f��fJ	 %.��������

�����	7��������"	;������	
��
�������	�	��*����%"	a	#�*�	�����$
XwH61���	 ���(��	 ���#$������
��
�	7��������	���
���"

L��	
'���������	������������	�'�

9�	 �����	 ���$�����'	 ������
XwH61���	 ������������	 �������
�!��	 ���������	 �*�����������
�������"

,������!�	�*�����������	����
�����	XwH61���	*�
������	 
�8��
0���8�(	��	�����	
���������	��*�
�����	 
�*�8���	 �������	 !�����	 �
��!�!(	���#$����!(	��0����8�("

,��������	 �*����������$	 ����
����'	!����	��*#�����	�(	����!
��!#�
�������	 <�#i���!(	 ������?

�	 ��$�����������	 ������	 �	 
�
�������(	���������	��	��������
�!(	 0������!"	 o�������	 �����
#���	�(#�'O

,��������	 �
���*!��	 !�������
���	 ��$��������	 ��*��#�������
0����'	Hw3HA	<�������	
�	!��	���
�����	�������	�������	�	�#����
������8��	�	0�����������	%�*����
������%?"	K�
!�����	��	����'	���
�����'	 �	 
�����������	 ��*����
����	 �!�����	 ��#���	 ��$



������	��������	

�
���	�
����� �
���������� �����	�

;E

программное  обеспечение

��$����������$	 ����'�	 ���	 �����
��$	 #!�!�	 �*����	 %�*���������%"
.���	 *�
!��	 ����������	��	
��!�
�����	 ��
��8�����	 �������	 ����
������	�*�����������	�������"

���%�"��
%��

=��$������	 ������	 XwH61���
�!���	��	������	�����'	���	�����
��������'	 ������8��	 ��������$
�*����������$	�������'�	��	�	���

���������	
�8�0���8�'�	�������
��'�	�������"

.�	 !�������(	 �	 XwH61���
���(��	 ���!()��	 ���!�����+
����������	 %_����0��%	 ��	 ������
��!#�
������	 �	 �����!�!g	 �����	 
�
������	 <��������	 ��!#�
�����
���M��!#��'	 �!����?�	 
�8�0����
8��	�;@h9d^,;	�	��!���	��#����
���	 ���!�����	 
���*������'
0����"

XwH61���	
���!���������	��*�
�������	 ���������	 �#������$
�������$	0���"	.��	 7���	 �������
��	��#��������	�����	0����	������
#!���	���!
��	��	��$	
�*���'&�$

������$"	 k����	 �����	 �����'	 �*

���*�������'	XwH61���	�����	��
�����������	 �
��������	 
������
*�
�������	0���	�	�$	����"	

b��	��
!��	
�8�0���8�'	��

���*!���	 ���������'	 NFrSBUBuE

Hrr[UU�	 ������'	 �$����	 �	 ����
NFrSBUBuE	 5uuFr[�	 !������������	 ��
�(#��	���
�(����"

/������������	*�
�������	
��
8�0���8�'	 
�*������	 7��������
��!	�������	�	�*#�����	�&�#��"

�����
%�����
������
�����

XwH61���	 ��
�������	 
�8��
�����'	 0!��8��'	 ���	 ������8��

������	��*��*��	�	�����'"	

,��������
� � � � � � � '
X w H6 1 � � �
�����������
��	 �������!��

����	 ��*��*
���	 ������

�#i����'	������	���	��	0��������"
^�*!�������	�������	��������!(�
)��	 
����8��	 	 ����'	 �����'"	 /
���	!���������	�
8��	%a�������
����������%�	 #!���	 ������������
�*����	��#��8�	<��������	�������
����?	 	 ��*�������(	 ��	 ��*��)��
���	��
����������	��	����	<��!�
���	�R}�0�'��?"

,������!���'	 �R}�0�'�	 ��
�������	 %
����%��#i������	 �	 ��
����	 �*	 �����$	 
���������
HDEBIH�+	����'�	�!�	�	�"
"	h��	
�*�
������	 
���������	 �������	 �	 %���
��'%	HDEBIH�	<#�*	XwH61���	���

��!��'	 
��������?�
HDEBIH�	w1	 �	 ����
������	 
��������
����	 �������	 �	 ��*�
�����$	 %��(����$%"
k����	 �����	 
�8���
����	 ���!�	 ���
��
������	 ���������

������	
����8��	
�	����!	!����
����(�	 
���������	 �$	 �	 %�����%
�����	HDEBIH�"

b��	 �0��������	 �������'
XwH61���	��*��#����	8���'	��#��
!������	�#i��������$	�	�����'	���
�!��	 %@.b@	 }S\{sFIA%"	 h���	 ���
�!��	 �����	�����	����0����	����
�������	,�����	^���"

Чавочка и потомучка!
.���	�����'	�����	
��$����	��

���	 ������'	 ���������	�����	 
���"
K�	7��	
����	�	�������	#���������+
��	�����$	�*	��$	�	!���������	����

�	!�!�&���(	��&���		����	�*�����
��'����	�	��*����(	����&���'"	

;������	��	
�����	�	�����	��
������*��!(	 
��������	 ����	 
��
�������	�	
����������"	9���	
���
������	 ���������	 �*	 ���#����
����	*��������$	��
����"

)����	!�	*������deafg"9hj

�����( ����deafg"9hj

)��� ���	�k���deafg"9h���^�����j

)��� ���	�k���deafg"9h�


	����	�
�j

)��� ���	�k���deafg"9h���b��	"

�(��j

^�*��#�������	XwH61���	�����
���	 ����������	 ���
����	 IYH�
1[rsGBCBZt"	 d�	 8���������'	 �0�
��$�����	 �	 ^���������"	>��
����
!)���!��	#����	��	���"

a	^���	�	��	����������	����
#��&���	 @@@^	 ��	 
����	 ��	 ���

����������	XwH61���	
��������
���	 ���'��'	 ���
����	 IBGUFU�
E[GE	ABuEv\S["



программное  обеспечение

��������	 ������

�
���	�
����� �
���������� �����	�

;V

.���#����	 XwH61���	 �����
��
����������	�	IBGUFUE[GE	ABuEv\S[�
�	 �����	 �	 �����������$	 
��������
�������$�	 !	 ������*������$	 �������
���	�	������$	8�����$"

�����	!#�������	���	���
�����
�#�)�()��	 
�������	 �	 ��������
XwH61����	 �#������	 ���#$������
��	*�������	�	��*����������	
��
*������	
�	����0��!	�	����� �UmT�
mCp�DDDD ���	 ��
������	 *�
��	 
�
7���������'	
����+	4N8@3j<k;>:P3-=9-

^	*��	��� ��� 
����,	&� �����&

deafg"9h�
	��(������&!���j

b��	����'&��	�����	XwH61���
��#�����	��	�!���	�*���"	/	�����
��	 �����'����	 0���8!*����	 ���
��8���	�	����������"

XwH61���	 
������(	 �������
���	��#���	��	�!���	�*���+	
����
������	 ���(�	 
�����	 ����!����
����	 ���������	 ������	 ��
����
!��#���	
��#��	<	!�����	���'�
��'	
�8�0���?"	>����	�����	�*�
����	 ��$�������	 
��������	 ��
�!���	 �	 
�8����*��������'
3GE[SG[E��'�	<sEE{+��vvv"{C\GE�Q"SD?"

^	*��	��� ��� deafg"9h�  �

�-�0	�j

��-�0����
�$��!	����
�j

k�*�	 �����$	 ���	 XwH61���

���!�������(�	��#��!	
�	���'�
���	 ��!�����������	 ���������
�	 ���
���������	 ���������"	 h��
#�*�	 ��������	 
�8��������	 �
�#����	 
�������������
��0��
�����#����
��()�$ �

��0��$�������$	 �	 $�������$

���*������	�	�����	�(�����	����
()���	#�����'	�
��	��#���		��
������	 ��������*����������	 
���
�����������	 �	 ���
��8��	 ����$
����"	

%k�#�������	,;@=��%	�$�������
��	&�����'	���������	��!#�	�����
����	 
���$�����	 ���'������	 *���!�
&���	 �����!���	 0���8���	 &
�����

��������	�	�������	��!����"	a	#��
*�	�����$	XwH61���	*�������	#��
���	 e�	 ����������$	 ���!������
<,;@=�	;@=�	=-�	/=�	�	�"	�"?	�	���
������	 �����������$	 
���*�������
��'	<#����	�e�?"

@�*������	 ���	 XwH61���	 #�#�
�������	 �������	 ���#����	 
����'
�*	��$	!)���!()�$	��	������&�
��'	����"

^	*��	��� ��� deafg"9h� J

aGAILah�6336j

�� 
	�� 69� �	*���#� ����	�

aGAILah� 59� �� 6� �	*���#� ����	

aGAILah� 6333�� b(���� ���  �����
&&

�����&� deafg"9h� �	*��	��� J

aGAILah�59j

b�O	XwH61���	����'&�'	�����
��#�����	 	 @/.^�
���0������
HDEBIH�	 �����	 HDEBIH�	 ����<F?�
HDEBIH�	2���	HDEBIH�	2� �	HDEB�
IH�	N\{�	HDEBIH�	w\GQ	�[UTEB{�
HDEBIH�	 HSrsFE[rEDS\C	 �[UTEB{�
NFrSBAE\EFBG	 _l�	 NFrSBAE\EFBG	 AY�
NFrSBAE\EFBGM|"	 .��	 7���	 ��#���
XwH61���	 	 ��*�������	 @/.^�

���0������	����&����	%
��*����

��%+	������	 �	
�����!�	 ������
���$����!(	 ������	 �

HDEBIH�	�����

�	 *����&���	 �	 NFrSBAE\EFBGM|	 ����
������	�	HDEBIH�	2��"	.�����(�
�����	 
���$����	 #�*	 ���������#�

���#��*������	 0��������	 ����	 �
��(	 ��������	 �#�
�������	 �#��
�(��!(	8��������	�����$"

�������.����	
����deafg"9hj

XwH61���	 �������	 ���������
��'	 �	 ^���	 
�8����*��������'
�����'	
�������������	
����&�
�����$	 �#i������	 �������	 �����
����0����	 ����������	 ,�����
^o	��	���!()��	�����������	���
�!�����+
� ,;@=	��"����_e	 %@.b@"	;����

���	 ���#������	 �	 
�������'	 �
��#���'	���!�����8��%"

� ,;@=	�"����e�	 %d@>b"	.������
��
�������	�������'	��!#�	��!�
#�
�������	 �	 ��!#�
�������$
����%"

� ,;@=	��"����_l	 %@.b@"	.�����
��	 ��
�������	 
�8�0���8��
�#��!��������	 �*����'	 �	 �����
������%"

� ,;@=	 ��"����ff	 %@.b@"	 =�$���
�����	 
���*������"	 ;������
���#������	 �	 ��#����	 ������
���%"

� ,;@=	��f�l�f�	%o���8�	�����!�
���	 ������������$	 ����'	 �
��!#�
�������	 ��	 Xt	 ��	 ���	 ��
����	 �.�	 <��	 �	 ��	 ���	 ��M
��"�"?"	 =�
�"	 .�������������
���	 ��*����	 �	 ��*����	 !
����
��������$	
����$����'%"

� ,;@=	�l�f��fJ	%.��������	
���
���	 7��������"	 ;������	 
��
�������	�	��*����%"

� @9�.	 �"��"�f�fe	 %,�*���#���
���%"

� @9�.	 �"�l"�J�fl	 %����������
���	��!#�
������%"

� .k	� �el�_�	%.������	!���'��
��	 �	 #�*�
���'	 7�
�!���8��
��!#�
�������	 
���	 �	 ������'
����%�	 !�����������	 
�������
������	,������$���*���	^���
�	�l	��	�f"�e"_�	�"

� .k	 � ���f�_J	 %.������	 !���'�
���	�	#�*�
���'	7�
�!���8��
��$����������$	 ��!#�
�����
���%�	 !�����������	 
���������
����	 ,������$���*���	 ^���
�	��	��	��"� "_l	�"
@
�8����*���������	 
�������

���	 ��#���()��	 �������	 
XwH61����	���(�	����0�����	��
���������	 ���!()��	 ���������
���	���!������+



������	��������	

�
���	�
����� �
���������� �����	�

;U

программное  обеспечение

P�J34JP

� @9�.	 �"�l"�J�fl	 %����������
���	��!#�
������%"

� ^b	�����_�_f	%9����	������	��

�������	 ��8�������$	 ������
�	��!#�
�������	
���	�	������'
����%"

� ^=�	  f"����_�	 %-��*����	 
�
�����!	 ��	 
�������	 �	 ��#���
8�(	 ��$����������$	 ������$
��!#�
�������%"

�(W��hG>B=@,d

� ,;@=	��"����_e	 %@.b@"	;����
���	 ���#������	 �	 
�������'	 �
��#���'	���!�����8��%"	

� ,;@=	��"l���_ 	 %@.b@"	.�����
��	 ��
�������	 ��$�����!����
����������$	�������'%"	

� ,;@=	 �" ���Jf	 %d@>b"	 o�����
��%"	

� ,;@=	�" ���Jf	%d@>b"	��&���
#�%"	

� ,;@=	�" � �Jf	%d@>b"	c����%"	
� ,;@=	�" ���f�	%d@>b"	p��0��

���������%"	
� ,;@=	 �" �l�Jf	 %d@>b"	 P*�#���

�����	 �	 �����	 ��*��*��	 ����
���%"	

� ,;@=	 �" �J�Jf	 %d@>b"	 ;#�*���
�����	���0�����$	����������	�

������	�$	��������	��	������
��$%"

��
	���������	�
�����
���	
	��!c

^����!	��������	*�����!(	��
����("	a	������	�(��	�	��*������
��	�������	%9�0��	�	��*	����%�	��
������'	���������	XwH61����	�
*������'	
���*�������	#��	
������
&��	 ��	 �������	 ������*������'

��#���&�'	 �������'	 0����'"	 P

����*	 	 7����	 �������	 ����'
��*�����&�'�	��	��	��	�����8�$
%/����*	��*�������'	XwH61���	�
HDEBXwH61%	<���	������	�	7���	���
��?"	.������	�����	
��������	���
#�����"	��'	 *������'	 ����*���
����	 �����	 ��*����	 �������	 �����

�8�����	 
���*����	 XwH61���
%����!(%	�	��	����������	������	!
����	��	
��!�����"

.�������	!	>������+

+��	�����	�������������	����	�����l

a������	�������������
�5

Y	��������������������

�	���������	�����������

Y	�����	���������	�����	�����l

+���������������������-�

@
�����	 �	 �������	 ��������
XwH61���	��!����������"	;��	
��
�������	 ����������	 �������	 
����	���	���	^���	�!���	���
���
������	 *��!#�����	 
�8����*����
������	 
����������	 �#�
������"
9�	
��������	 %���'%	HDEBXwH61
<����#��	 �	 *���!&��?�	 �	 �!)����
����	���������"	9�	����$������	��

��#���	 ��&���	 
���*��������	 �
!����	���	�	
�����������"	

9�	!�	����	
��$����	>�����+	

m�������������	����������������5

m�������	��"���������n�b�������"��
���

T�����	� ���
�������������

������#(�(����
��g
o����������������	"������

Y����
�����k����$�
��-

j���&�	#�	�����	%�����*�%	����
7��	
�������"

d��	���	���	�������	�����	%����
������%�	 �	 
������	 ��	 �#i�����
����	 �!���!�	 
����!	 XwH61���

���
����	 %�����%�	 ��#���()��
���
����	 �	 
��������	 ������*��
8���	
����!	XwH61���	�	������
�����'	 
���������'	 
���!��	 ���

�������������	 
����&�����$
�#i������	 ������'	 �����	 ����0��
���	�����������	
����!	���	�����
��'	 ���������	 !��	 
�	 ��&��	 ��

������	 $�����	 ������	 ���	 !	 �#�
��	 ��#����	����"	P�	������8�	 
��
���!	 
���*�������	 HDEBXwH61
����(�	���	��	XwH61����	�	��	���
�#����"	

Эпилог
a	^���	XwH61���	�
���*!���

�	��	
���
������$	��0����*���'	�
$�������'�	0����8��������'�	���
����!�������'	
����&��������	�
��
������7������������	 ���
����
��	 �	 �����	 �	 ������*�8��$�	 �!)��
����()�$	 ��8��*��������	 ��$���
��������$	!�������	�	����"

@����	
���*�������'	XwH61���
�����	��������	���'���	���
��
����	���	�>;@�	%9�������'	9��
����%�	 %@�����0��%�	 @Pb/9>;�
�;@h9d^,;�	 >P9do�	 �\SSFU
}SBD{�	kP,;^�	}S\UUB	 3GE[SG\EFBG\C
<}YH?	 �	 ��!���"	 .���*���������
����(��	�	��#���&��	0�����	
��
8����*��!()���	�	�#����	
�����
���������"

9�
���(�	 ���	 ���	 XwH61���
��*��#�����	 !���������	 #�*�	 ����
��$	
�	
���*���������	�*	^���	�
#�������	*��!#����"	

a�	7��	�����	����	��������	$��
��&����	���������	�	������������


���!���O
d��	 ��	 ������!(�

���	
�����!)��	�����	�
XwH61����	 ��	 ������

��������	 �$	 ��	 �'��
vvv"r\Qm\UE[S"SD	 ���	 *��

�����	 �	 �0��	 ���
��
���	IBGUFUE[GE	ABuEv\S["

;�������	 
��#�	 *�
��������"	 9���(��	 ���
#���	���!���	�	
���*��"	

d��	��*����!�	��
���
�	�	
�&���"	9!	 �	 ����
���	 #!����	 �	 �����	 �
*�$�����	�	����O""

�$����-����&
	

LIBM?MAFBA�NIOAH>DF

0���1�23P:7�P58"6666

<"=>?@1�IDF@@>B>CJMIOA�DG



программное  обеспечение

��������	 ������

���

;P

P����	���	��	�����	HDEBQ[UT	N\{�
}DFQ[	2"l"�	�	���	����	��	���	�!���"	

a	
���!(	�������	���	�����	����
#�	 �������	 ��*#�������	 
�	 ��*�
���	���
�(������	�	��	�	
�	��*���
�������	�	�������	�����	�
���*��
�����	 ���	 �������	 
�����������
����	�����*�"	q!��	
���(	��	��#��
���&��	
������"	a	��&��	������	�
�!��$	�	
�����$	��������	������'

����	 ��	 ���	 �����������	 ������
��������	 �����!�����������	 �#��
*����()�$	 �����	 ����'�	 ������(�
)�$	 8����������	 <�����?	 �����
!��8	 �	 �������$	 �#i������	 �#�*���
��()�$	 �#������	 �������	 
���
��*���	��)�	
�	
��i�*���"	>����	���
#���	 #��*���	 �	 ���8!�	 �������
������(�	 ��*������	 �*�������(�
��()��	�������+	
�����	�	
�#���
���	 
���������	 ��	 ���&�����	 ��
!�	�#)���������	�	�!
����	�	�!�
��$	*��!�����'	�����	�	������	�
������	 ������#!��	 ����	 ���#�	 ��
��*!������	 ��	 
�&��	 
�	 �!���	 #�*
���������#�	 �������������	 ��*����

��������	 ��������	 �	 7��	 ���	 ����
�!�����	 �	 ��&�'	 ������	 ���	 ��
#�(������	��������	
����	�	�����
��	��������	���	����'���#!��	����
����'��'	!�����"

d��	 ��������	 ��&����	 
��#���
��+	 
�������	 7��	 �������	 �����
���	���#$�������	��	����'	������
��'	 �����	 �	 �#�
�����	 ����(�
)��	
����'	�	
������'	���!
	�
7���!	 ��0����8������!	 ��!�!"
q��#�	7��	
���*�&���	���#!���	8��
��'	��#��	�#�*�������$	0!��8�'+
� ����'	 �������'	 ��$���*��

�#�
�����()�'	 �����
���*��
��������'	���!
	�	��&��!	���
0����8������!	��!�!g

� ����!����	���	�0��������	���
!��	 <�����	 8�����	 ���	 
���
���������	�����	��0����8����
���	 ���	 
�����������	 �

������!	 �	 	 ������	 !�������
����		������	#�*���	�����$	�

�	 �����	 ��(�����	 
����
�#�
�������	 ��*�	 	 ���0����
����	�#i������g

� �#������	
��������	
������
��	<��	���
�(������	�������	�
��(���?"
=�
���	
�	
�����!"	
.�����	0!��8��	�#�
��������

���
������'�	 �������	 ��*������

e���
��������E
a8:b�701

W������
	�����)����
	
	������
!����'���
�
�
����	�����������
��
�����������P�I�P��2	

�	
	�������	�	��	������
���	�����������)�
�
�
��������	�������	�����
�
�����	��������	
���
����
�	���t�#
(�����'�������	
���
�
�����*�������
�
��
	�
����������������

���	�����	
�������I�
����	�����I���������
�������*���������
������	
������2	���
�����
�����	����	��
���������������!����
����)����������������
	���������I�� ����
	����������	�
���"���
�
%����������E?69G?96b
E?6G>?96#�L��	��
����
��	������������	�
-56789:;�/>B�
h5@89�]#T#U� �	����	�
�
��������'��#�
I��������
���������	�
����������	�����2	��
�	
	����
!������������
��	����
�
	�#



������	��������	

���

;[

программное  обеспечение

HDEBQ[UT	N\{}DFQ[	A[Sx[S"	-������
�������	
�����	���	��	*������	
����	 ���	 !������	 RFGQBvU	 61
A[Sx[S	 ���	 RFGQBvU	 ����	 A[Sx[S	 �

����!	 ���	 ������	 ��	 7��$	 
����
0����$	���	�	�����"	

a�����	 ���
������	 �	 7��
HDEBQ[UT	 N\{}DFQ[	 HDEsBS�	 
���

���������	 ���������	 ���	 
���
K��0����	 %���������	 ��*���%"	 =�
���	!���������	��	��*�	�	������
$���	�	
���*��������	%������%	
�	
��
������	���
���	�#��(���	������
����	 �����0�'��	 �	 ��	 
�'���
�����	 ���	 �#������	 �����	 ��$��
����	��	������	�7���+	��'�	�#��
*����()�'	 �!���������	 �������
���	 %�����%	 ��	 ������	 �����$
%�����$	 �����8%�	 �	 �����	 
�8��
������	��$���*��	
����	�	 *���*�
%����)�$%	 
!�����	 �����*�����	 ��
������	�������	3GE[SG[E�
����'���
��"	 ^�*!�������	 �����������
HDEBQ[UT	N\{}DFQ[	HDEsBS	�������
NRV	<N\{	RFGQBv	VFC[?�	�	�������
��	��*�	�	�#�*������"	9�	������
��*�O	 .�
����	 %������%	 ������#�
�*	 !
����!��$	 ��!���	 #�*	 ����
�����!()�'	������*�8��	�	������
��8��	 #!���	 !����	 
�������
HDEBQ[UT	N\{}DFQ[	A[Sx[Sn��"	

P	������8	��(����
������)��
��"	 h��	 ������'��	 ���	 �(#�$
3GE[SG[E�#��!*����+	 �	 ���	 &�����
��
������������	3GE[SG[E	YW{CBS[S�
�	���	6[EUr\{[	IBmmDGFr\EBS	�	!��
������	 	 
���*�������	 ��	 ���	 ��
�����	�������	
�	
�
!�������"	=�
���	���	,P@	%�������%	
����	�*
#��!*����	 �*	 
�8������	 
��������
�������	 �1Nw�0�'��"	 >�����	 ���
��&��	 #!���	 ��
�������	 ���	 �	 ��
���	 HDEBQ[UT	 N\{}DFQ[	 2"l"�
���(�����	IBCQVDUFBG	AEDQFB	�"l	��

���
����	 HCC\FS�	 �*�����'	 ����
��#���*�'�����	 
�
!������	 
���
�!����	 �Bm[AFE["	 9�	 IBCQVDUFBG
AEDQFB	�"l	�	7��	�������	#����	��*�
����'	
���!���		���	
�����������
���	 
�8����*��������$	 �1Nw�
�����8	
�'���	�!��	#�����"

q��#�	
���*�������	��	�!���	��
#�	 
!����	 ���������	 ���	 ���#��
���	 7���������	 �	 700�������	 
��
������	����!	��	�����	HDEBQ[UT
N\{}DFQ[	2"l"��	
�����	��*��*����
��$	���
�������	
�������(��	���
��*�������	%(���%�	
���#�������
������$	��������	
��!
��	%
�	�!�
���%	 �	 ������	 8������	 
�������
���
����	HDEBQ[UT"

b!������	7��	��]	9���	����*	�#
�
���*������	 HDEBQ[UT	 N\{}DFQ[
2"l"�	������	�	����	������"	.����!
���	 �����	 ��	 $����	 
��!
���	 %�����
�!(%�	 *�����!(	 ����!"	 /	 ������
����	�
���������	��������	�	��*���
����(	 �����0�'�	 
����������	�
HX3"	h���	�
����������	������	���
��	 HDEBQ[UT	 N\{}DFQ[	 2"l"�"	 q��#�
��	 #���	 �����������	 ��������
�����	���������$	
�������"

�"	)p������ �	����	
����)�� ���	�

����������
���������-�

a	 ��&��	 ��
��������	 ���0	 �
��
����������	 ���	 !��8	 <��	 ���
������	!��8�	��*#���	��	����*��	��

���������	��	
���������?"	a�	*���
���	�����	��#��	���0��	�	!	��	���
���	��*�������	������	��700�8��
�����	 
�����()��	 
��������	 �8��
����	 
��
!��!(	 
��#����	 ����
����	�*	��$"	a���	!��8�	�����	�����

��$��	 ��������	 
��������	 ������
������������	���������	�	�����	�
����	#���	
��������	�*�*�	�������
��$	��#��"	a�	7��	��0����8��	�	*��
�����	�������	��700�8�������"	

.���*�������	 !��*�����	 �$���
�!(	����!�	�	������'	��$�����	��
��*���	�����	��&	7�
�������	���
������	 
�	 
�������	 ���	 �)�	 ����
���	 ���	����	 �
����������	 ������
���	 �	 ��	 
!��'	 *�!�"	 b����
!��*���(��	������	�������	�!���
%
������%�	 �	 *�
!�����	 ��������
�
����*�8��"	 .�����	 ��*�����
��������+	 �
��������'	 
!��	 
���
���������	#�*	!����	
������	!���
*����	������	��	���	#!�!�	
��)���
��	 
!�����	 �	 
������	 
��)����
�
�������	���������	�$���	�*	���
����*�8��	 �#)���	 
!��"	 P��	 
!��
��	 �����	 #!���	 �
��������	 ��	 
��
�����	
��)����	 �������	 ������
������	���	!��*��	���	
���*�������"

/	���	��#������	���	��	7��	�����
���	
�8������'	
���������'	����
���'��'	 <
��������?	 ���	 HDEBQ[UT
N\{}DFQ[	�F[v[S�	��		�#�*�������'
������*�8��'	 �	 HDEBQ[UT	 N\{}DFQ[
A[Sx[S�	 ��	0!��8��	 ��
����������'

��������	 ���	 HDEBQ[UT	 N\{}DFQ[
2"l"��	 �����!(	 ��	 ��*����	 X\Es
}DFQ[�	#!�!�	
������(	�
����"

h���	 
���������'	 ���!��	 ���
���	 #���	 
�������	 ����	 ���	 ���
�������	��&����	�	�	��!	�#)���
��	 *�����	 ��	 �!���	 
���������
���"	9��#$������	�������+	���!��
����	��	���	#�	�������	#�*	�����
��	�*������'����		�������	����$
��0����8�����$	��$������'	>����
�����������	 ��!�����������
!����������	 <vvv"rGFE"\Cy[SEFG\"SDg
Y�m\FC+	UD{{BSE�rGFE"\Cy[SEFG\"SD?�	���
����'	�	���*�����	
�	���!	��$�����
�!(	
�������!	��&��	��������"

�"	)p������#�������)������q�����

�����������-

a	
�����!)��	�!���	��	��#���
����	 ���!(	 0!��8����������	 �



программное  обеспечение

��������	 ������

���

RG

����������!	 ��#��!
0!��8�'	HDEBQ[UT	N\{�
}DFQ[	2"l"�"	/	 ���	 *��
����	�#������	���	!	��
!��	 ���	 �����	 
���
��������	 
����������
�������	 $�����	 �#����
����	 �����0����8����
����	 ��*���������]
b�	�	 ���������'	v[y�
�����0�'	 ������	 ���
������	 !�	 ��&���

�����	 �	 #��������"
d��	 ��	 ����	 �!���
!�����	 ���������
HDEBQ[UT	 N\{}DFQ[
2"l"�	 �	 ���	 
�������
���"	 a	 ��&��	 �!���
�
���*�����	 �#��
�����'	 �����0�'�

�*����()�'	 ��#����	 �*	 
������
����	�!��!(	!��8!	�	��'��	���	���
���	��	���
�!	%.���*���%"	.��	7���
HDEBQ[UT	N\{}DFQ[	�F[v[S�	�������
��'	�	��&!	*����!	���	���
������
������������	 
�*�8�����!���	 ��
��#�����'	!��8�	�	
����������	��"
K�	������	���#$������	���	%*!�����
�����%�	 �	 ����'	 ����	 7�����	 ���
0����������(��	 �*	 �#)�'	 #�*�
�����$	 ��	 ��������	 �����)���
�	��#�����'	!��8�"	-������	��	���
����!()�'	��	����	�������	
���
�!(	���
�!�	��#�����	
!���	%.����
*���	 ��	 �����%	 �	 �	 �������	 ���

��������	 ���"	9�	 7���	 ��0�����
8�����'	 ����	 ����*���(��	 �(�
#��	��
�����������	��!��g	�	���
&��	�!���	
�	*�
��!	�7���	#���
��#������	 ��*�	 	 #�*�'	 �����$
����8��"	.�	��'	��	
����'	���
��
�����	 ���(����	 ��
���������!(
*������!	 �	 ��������	 ��	 	 ������
*������'	��
��+	%>��	�	���������
�����]%"

.����]	b�"	h00�������]	d)�	#�"
;�����	 ������	 
���#����	 ���#$��
����'	�
��	�	
���������������	���
HDEBQ[UT	 N\{}DFQ["	 P��	 
��������
��$�	���	7���	�
��	!��	�����:

 "	)p���	��� *	����)�� ���� m��

��������� ����� ,(#� �	��	����

������������-

.���������	 �#��	 ���	 ��	 $����
&�"	P	������	��	,P@	���������	�
�8�0�����	��*�����	�����$	����
����	��	�#�	����	�	
��	��&��	�!��
���	�!���������"	P	�!�	���������
�	���	�	���	��	������������	��	�
���	 #�����	 �#�	 
��*�����"	 P��
0����8��	 ��	 ��������0�����$

���&���$	 �*	 ���������	 ��$���	�

��	 ����	 
�����	 �	 ����������O	 P

���	�8�0������	����	���'	
���
������'	 �	 �*�)��'�	 ����	 
���!�
�����	�	��$�������	��$���	������
����'	 ����!����8�'	 <%a��������%�
%=�
�����%	�	�"�"?�	���#�	������(�
)!(	 ��0����8�(	 ��#���"	 /	 ���
7����	��	�������	8������	,P@	���
������	����'	���(*����'�	���	���
�	��	��������	
�����	���	����	#���

��������	������	��	,P@�	�	�����
��'	 ��	 ���	 �����	 �	 	 ����������
����*�����"	@�*����	���!�!(	#���
���!	�	#������������	���	��$�����
����	 ��$�����	 ������	 �	 ������	 �
�������������	 
��
������"	 a��

�������	 �	 7���!	 ���!	
���*�����
��������$�������	 ������	 �������
��!()�$	 ������*�8�'	 �	 ��	 
���
��'	 �*�����	 ����	 
���������
����"	 a���	 �	 ��������	 ����	 ���
*������������	�	����'	����������
*�8��	 	 ,P@�����	 !������"	 9�
���	���(����	�	7���	
��8�	�(��'�

���	�����	������$	��	��0�������
*�8��	���#)��	��	*��()�$	��#���
����'	�����0����8�����$	����
���	 ������	 �	 ����	 ������	 �)�	 ��
��&��&�$]

9�	 
���)�	 
��$����	 
�8�����
��	 ��*��#�������	 ����	 ����	 
���
�������$	
���!�����	�����	
�8��
���*��������$	 
��	 ����������
�!�#�"	.������'	�����0�'�	����
��������	 �
���*������	 
������
������	
��	�������	��0����8��	��
%��#������%	��!��!(�	�	��#������
�*	��*�����$	*������'"	P:	��*�	
��������!()��	���0������	���
��	 <�������	 �	 ������*�8������
��!#��	 ��*����	 ����!����8��	
�	 �"�"?"	 a�	 ���0������	 ��0�����

8��	
���*������	�	���
����	 ������	 %���	 ����
���%�	�
������	������
����*�"	.��	7���	�#i�
����	 
������)���	 *��

������(	 ���	 �����
��������	 ����(�
8���	 
�	 ����	 *�
�����
���	 ��������!()�$
��	 ��#�����$	 �����$"
P	 #������	 �*�����	 ���
��������	 ���#�	 
��
�����	 ���	 ���	 7��	 
�!�
����	 qd^9�j	 ��!#
!��	 �#��#������	 �	 ���
��	 ��������	 >^/@�
9�j	 ��!#	 ����	 #���

��
!)���	 �	 �	 ���
����	 ����!���"	 a�
7��	!��	�����*������	�

����	 ��	 �	 !����(	 ���	 ���	 ���!�
���	�	 *���	 �	�������	 ����������
���
������	 �
���*!���	 HDEBQ[UT
N\{}DFQ[	�F[v[S"

P����	
�
����	��������	��*(��"
HDEBQ[UT	N\{}DFQ[	 �	 ��������	 ��

���8��	 ��	 ��$	 ,P@����$	 
���
#����	��	7��	�����	�����'	�	�!��
��'	���
�����	���	
��������	70�
0�������'	 �	 
���*����������'
,P@	<�����!		%$������)���%	����
��$	 �	 ����!�����������	 ,P@?"
h��	 �����	 ���������'	 ����!�
�����	 ���	
�	 ��$�������	�
���*��
������	 ���	 �	 
�	 ���&���!	 ���!g	 �
���	 �����	�	�����	����)������'�
��&��#��!���'	�	����������'	�
��&�	
���������"	

P	��	������	*�	���������!(	��
��������!	 �	 
��!
���	 ���	 �!�&�
�����		�
����	��$�	���		���	
���
��	�������"	q��	�	7��'	����	���
�#������+	 �����	 ��#����	 �������
#����	��	���������	
�������!����
��������	 �	 ���!
����(	 8�����
��$��������	 �#�!�������	 ���

������!�&�'�	���	��������"	=��
����	 �������!	 
��	 ��*������
%HDEBQ[UT	N\{}DFQ[%�	 ������	 7����
�����		�
����������	
��#����	
�
^����	�(#����	�#�!���	�	������
���������$	 ��$������'	 %@�	 h
=�7'�%	 <777-;>3=8<C-=9�	 Y�m\FC
TUES\Q[�BGCFG["SD?"	;#��)�'���O

�����	
�����	��.���

��
����
��
��
�#���#
���$���

���]��0�l��

0���1�235567�66";865

<"=>?@1�EMAD>KFCIB@?BF�DG

`BAFDBFA1�VAAW1mmHHH�JMAD>KF�DG



������	��������	

���

RQ

программное  обеспечение

Часть I. Геоинформационная
система предприятия 
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� Рис. 2. Пример работы новых приложений
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� Рис. 6. Создание произвольных форм
ограждений

� Рис. 4. Каталог профилей

� Рис. 3. Пример витражной конструкции, выполненной
с помощью новых инструментов Curtain Wals 
и Structural Members

� Рис. 5. Работа с металлоконструкциями
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� Рис. 7. Удобный инструмент создания архитектурных обломов

� Рис. 9. Проект, выполненный в Architectural Desktop, можно
частично редактировать в AutoCAD LT

� Рис. 8. Пример отчетной формы
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� Рис. 10. Пример сборки многоэтажного здания

� Рис. 11. Визуализация проекта
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� Рис. 1. Геометрическая иллюстрация 
к набору неравенств (1) 

� Рис. 2. Представление результатов расчета в виде диаграммы факторов

� Рис. 3. Главное окно
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� Рис. 4. Кривые взаимодействия



v�����	��
��
���

a	 7���	 ������	 
���������

�������	 �	 ���)�����'����
�����
�������'	 ����*��*��'	 #���
��	
���������	������	�	�������
����		���#��������	@9�."	^��
����������	�*��#	#����	�	����'
�����'	 
������	 
��	 ��'�����
��
���������$	 �	 �����������
��$	����!*��"	9���!*��	�#i������
(��	�	*���!������	�������	
�	0��
*������!	 
���$������(	 �
��'����	���!�	#���	����0�8��
������	 ���	 
���������	 �������
���	 ���������	 ��'��!()���	
����������������	��������	�	���
�����"	.�������	��$	�����'	���

����(��	���	������������	0���
���!���$	 �������$	 �������'
!���'	 <4�V?"	 >�700�8�����
4�V�	!������()��	$�������	*���!�
������	��*����(��	
��������'	�
����������	 	 ���#��������
@9�.	�"��"�e�fl	%9���!*��	�	��*�
��'����%"

.���
���������	���	#����	��	��

�������	��'����	
��������$	���
�	!���������	�������	������	��!$
�����$	 0�������	 �	 �*��#�()���
�������	�	
�
������'	���"

^�����	 ���!�	 #���	 ��
������
���	#����	
����!���������	��������
��	 �	 ��!���������	 �����'"	 -��*��
�����	����������	$���	��
������
���	 �����!���$	 ������'"	 9�
��������$	!�����$	
�	�����	#����
����	������'	�	�$	�������	���!�
#���	��*�������"	

h�
����*�	 #����	 ��
�������
���	 ��������$	 *���!����'�	 �	 ��
���	 ������$	 ���!�	 �$�����	 ����
����������	 �	 ��
����������	 ���
��!*��"	 ;�����������	 	 ������
����!*��	 ���#����(��	 7
(��	 �*�
��#�()�$	 ��������	 �	 
�
������$
��	<��"	J?"

^�*!������	 7�
����*�
���#����(��	 �	 ����	 �
��
����'	 ��&�	 ���������
0�������"

(�������
���

^����	
�����*�����	���
���������	 
����#��	 
��
�*��#�	�����
�������'	#���
��	
��	 ��'�����	 *������'
����!*��"	 ^����	 
����#��
�!)��������	 ���	 
�����
!���������	���������	�	��!�
���������	 �����'	 ������
���#�������	
"	 �" �	@9�."
;
���������	�����*��	#���
��	��
�������		!�����	���)��	�
�����!��'	 *���	 ������	 
"	 �"�e
@9�."	 ^�*!������	 ������	 ���#���
��(��	�	����	7
(��	<��"	e?	���	�
��#������	����"

K������	 �����$	 �	 �����!�����
���	��&����	#����	����������	���
���!	Pv�����	��
��
���P"	@
�8�0��
��	�����	��&�	�	����	���	
����#�
������(��	������	���	������	*��
��!�����"

v�����	��
��������

a	 7���	 ������	 ��
�������

�������	������	
���������	����
���	 
�	 
�������	 �	 ���)�����'�
����	�	����������		���#�������
��	
��������$	������'	
����'	�
�����'	 ��!

�"	 ^�����������
���8���������	���������������	
��������	7�8�����������"	.���
�����	 ��$	 �����'	 ��
����(��
���	 ������������	 0�����!���$
�������$	�������'	!���'	<4�V?"
>�700�8�����	4�V�	!������()��
$�������	 *���!������	 ��*����(��

��������'	�	����������		���#��
�������	@9�.	�"��"�e�fl	 %9���!*�
��	�	��*��'����%"	.��	7���	�	����
���$	 ���!�	 ��'�������	 �����

������	 0�������	 ���	 ����������
����	�������	
�
�������	���"

^�����	 ���!�	 #���	 ��
������
���	������	
����!���������	��!����
������	�	����8�����	�����'"	.����

���������	���	
��������	�����!��
��$	 ������'	 �	 ������	 *�����	 �
�������	
��������	
�	�����	!���
����	
��	7���	
���*�������	��	���
*������	 ���������	 �	 ����!	 !����
����	��	�������	������	�������"

.���������	 �����$	 �	 �����!��
������	��&����	�	$���	���������
���	����������	�����!	Pv�����	��

�
���P"

v�����	��
����	�

a	7���	������	��
�������	7��

����*�	 *��������	�����!��������
��&����	 
����!��������	 
���	 ���
�������'	 
��&��'	 
����	 
�

�������	 �	 ���)�����'����	 �
����������	 	 ���#��������	 
���
������$	������'	
����'	�	�����'
��!

"	a	*��������	��	�����&��
���	����	�����	��*����(��	
���
���	 �*��#�����	 �	 �����	 ��
������
����	 �	 
�����	 �*��#�����	 �	 ��!$
��
��������$"	 .���	 
����	 �����
#���	 ���	 �������������	 �����

�!�������	 7������
���	 *�����	 ���	
���!�����	 <
����
������	
����!�����
����	
�����?�	���	�
7��������	 ��#���
��'	 
����"	 9�!�
)��	 
��#����

����	�
���������
�*	!����'	
�������
����	���������"

b��	 
����	 �*���
#����$	�	�����	���

���������	!�����
�
������	 *���(��
������	��	��!$	���

программное  обеспечение

��������	 ������

�
��	��	�
� � �	
��	����	�

VG

� Рис. 5. Задание информации 
об армировании балки

� Рис. 6. Нагрузки на балку

� Рис. 7. Прогиб балки
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� Рис. 9. Результаты подбора арматуры

� Рис. 8. Задание данных для экспертизы плиты
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� Рис. 3. Образцы моделей, созданных на основе базовых примитивов

� Рис. 2. Назна�
чение высоты
в немодаль�
ном окне
Свойства
[Properties]



программное  обеспечение

��������	 ������

�
��	��	�
� � �	
��	����	�

VV

��������	���	������	�	���	�*����
���	������	���	�	�*��������	
�*��"
P
���*�����	������������	�������
��	 �#��*8��	 ���	 ��*�����$	 �����
����*�"	 .�7���!	 �
�����'	 �����

�������	 ���

���������
���	 �������
�����	 
���
� � � � � � �
!��	 �	 ���
�!����	�����
�	 *�����
������(��
� � � � � � �
��*�����$
��*�����	 �
0����"	

Обработка чертежа или 
модели по частям

9�	�#�*�������	��	����	*�����
�����	 �������������	 �	 �����	 �#�
)�'	������"	 	@������	�������	7���
������	������	8����	7����	�	0����
�����	*�����	�!�&�	��*��#�������	�
��������$	0�'��$	�	��&�	��	*���(�
��������'	 �����	 �#i�������	 �	 *��
��������'	 ������"	 ;#��#�������	 �
��������	 �
���*������	 �����'
7������	<��
������	������!	���	#��
����!?	 ����8���������	 
������!

��	 7���	 
������	 �
���������	 
�#i����	 ���0�����'	 ��0����8���
!)�������	 
����$���)��	 ����
���	 ������	 #���	 �#��#����"	 >����
�����	������	�#i����	#!�!�	*������
������	 �#i���	 �	 �*������	 
���$�

��	 ���	 ��#���	 �	 ��������������"
;#��#����	 ��!
��'	 ������	 
�	 ���
���	�����	 �#�
�����	 #���&�'	 ���
����&	��	�������	*�	���	#����	#��
�����	 ��
�������	 �(#�$	 �������
���	���	�����	��*����$		���������
8��'	�*�#��������	�	�����	#���&�'
��#���	
��	����
!��8��$		������
���!�����	�#i������"	

=����	���������	0��������	��#�
��*!	�*��(��	�	��������$	0�'��$�

��#�	 �*���(��	 �*	 �#)���	 �������

!���	7�
����	���&����	#����"	

b��	�*�����	���&����	#����	���
�!��	 �	 ���(	 o�'�	 �VFC[�	 ��#����

!���	h�
���	�YW{BSE�"	a	��*������

��	�#��)����	�	�������	����������
����	 h�
���	 �����$	 �YW{BSE	 �\E\�
�!���	�	�������()���	
���	=�

0�'��	 �A\x[	 \U	 Et{[�	 !��������	0���
���	 k����	 <~"QvZ?	 �4CBrT	 <~"QvZ?��	
��������	 
!��	 �	 
�
���	 �	 �����!(
������	 #���	 
���)��	 7�
�������
�����'	0�'��	 ��*������	0�'�!	 !���
�������	���	�����'	
�
��	���	�	���
����	���
�!	@�$������	�A\x[�"	.���
7����	 ��	 *�
��	 �	 ��������'	 �����
��#����	�������	�*�����	����'	��!�
����	��Q[uFG[	G[v	QS\vFGZ���	
������
�����'	 
�	 !�������(�	 ���	 ����	 ���
�������	 ��
������	 
!��'	 ����"
K����	 ���#!���	 ���0������	 !��*��
����	��	7�����	���	
����	�������
���	*�����	#�*��!(	����!	�*��������
��	 ���&����	 #����	 �	 ��#����
7�
�����!����	 
��������"	 .���
*����&����	 ��#���	 
!���	 ������
���(������	 �	 ��#��	 
��������	 #!�
�!�	 !������	 �*	 ���!)���	 �������	 �

���)���	�	����'"	a����	�*�����'
0�'�	 �������	 �#�����	 ��#����
0�'���	HDEBIH��	������)��	�����
��	
�����)���!(	�	����	����	�#)�'
���0�����'	��0����8��"	;�	�����
#���	������	
��������'	���	��������
�������	����������	�#��*��"	

a
��������	
��	��*�����	�#���
#��������	 0��������	 �	 �#)�'	 ����
���	��������!���	�
���*�����	��$�
������(	 ���&��$	 ����"	 a	 7���
�!���	0�������	�����	�#��#�������
�	���������	�$�����	0�'��	�	
���
�������	 �	 �#)��	 ������	 
��	 7���
#!���	 ������������	 ��
��������

�������	�*�������"	

.��	 ������	 
����#!���	 !��*���

�*�8�(�	�	�����!(	#!���	
���)���
#�*����	 ������	 �
����������	 �	 
���
8��	7�
����"	b��	!����&����	���
�������	����
!��8�'	��������!���
�	 
��	 �
���������	 #�*���'	 �����
�*���������	���&����	#�����	�����
���	�	�	
��8��	��*�����	���	�	���
��������'	 ������	 
��	 ��*�������
�����	 �������	 !��*�����	 �!�����
����������"	 a	 7���	 �!���	 �*�#���
�����	
��	������	#!���	�����������
��	���������	����)���"	

^�*������	 7����	 
��	 ��*��#����
�$	�	��������$	0�'��$	���!��	�*���
����	��	�����	�#)���	
������
�	��#�

!���	 ��������������	 ��
��	 0�'��

�����!)���	7����"	a	7���	�!���	�$

�����	 #!���	 ����)���	 �	 �#)!(	 ���
�����	������	
��	������	������!	�*
��$	�������	����������	������	���
*�������	�������!�����	�	��������
������	���	�����������'	�������"	

b��	������	0��������	�	������
��	���&��'	����	�	���(	a�����
�3GU[SE�	���!��	��#����	
!���	a��&�
���	 ����	 �YWE[SG\C	 2[u[S[Gr[�"	 a
����������	 ����	 a�#��	 0�'��
���&��'	 ����	 �A[C[rE	 2[u[S[Gr[
VFC[�	���#!���	
���'��	�	
�
�!�	��
�����)!(	 �!���'	 0�'��	 ��#����
���	�	
���	�	������	��	���
�!	;��
�����	 �5{[G�"	 .��	 ��#���	 0�'��
�����	!������	!����&�����	�*�#���
�����	���	����������	�	���0����
���	 
���	 .�������������'	 
���
����	�XS[xF[v�"	

.���	*����&����	��#���	0�'���
��������	 ����	 ��*!	 ��������
���!()��	����������	����	a��&���
����	 �YWE[SG\C	 2[u[S[Gr[�"	 a	 ���
�!���	����(����	0�����	-��*���	��
7�����	 �A{[rFut	 5G�UrS[[G�	 �	 �#����
=����	 ������	 �3GU[SEFBG	 {BFGE�	 ��	 ��
�*�����	 *������'	 �	
���$	�	�	�	 <�
��$	 ��������	 �!�����	 *�������?�
�����	�	
���	�	��'	��	�#����	*���
������	��������!()��	������'	���
�����	0��������"	.���	7����	�!���
������	���
�!	5�"	

b��	�����$	������'	�	��������$
�����������	 
������()�$�	 7���
������	 *�����	�	����$�	 ���	������
���	#�*��!(	����!	
��	7�
����	���
�!��	 !��*�����	 ��	 �	 ������
����������	�	�	$����������	����	��
����	 �#i�����	 ��
������	 �	 8�����
��������	 ���	 �����	 ������	 !��!"
.��	���������	������	�#i����	�	�#�

� Рис. 4. Выбор об�
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точки

� Рис. 5. Массив колонн здания 
на основе примитивов�точек

� Рис. 7. Назначение вы�
сотной отметки точке
вставки объекта�ссылки

� Рис. 6. Выбор файла�источника 
внешней ссылки
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� Рис. 9. Создание 
определения блока

� Рис. 10. Вставка блока
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TDS600 — модель,
предназначенная для

средних и высоких
объемов работ
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System Control Panel/Панель
управления системы
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� Рис. 5. Выбор поля отчета на панели
сканера 

� Рис. 6. Выбор ftp�директории на
контроллере Oce� Power Logic

� Рис. 7. Директория отчетов на
контроллере Oce� Power Logic
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Продукт нового тысячелетия от autodesk®

Удобный 
и эффективный
инструмент
выпуска
конструкторской 
и проектной
документации

Развитые средства трехмерного
моделирования

Коллективная работа
над проектом 
с использованием
новейших технологий

Тысячи
специализированных
приложений для
решения любых задач


