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Ove Larsen хорошо знаком нашим постоянным чи-
тателям, поскольку он является одним из героев на-
шего VIP-проекта “Портретная галерея САПР” (его 
развернутое интервью было опубликовано в Observer 
#8/2008). В декабре 2012 года г-н Larsen посетил Ригу 
с деловым визитом, и редакции представилась удобная 
возможность задать основателю и главному исполни-
тельному директору PC|SCHEMATIC A/S несколько 
вопросов, связанных с недавней инициативой этой 
компании. Суть инициативы заключается в том, что 
датская компания стала предлагать разработчикам ПО 
функционал своей базовой электротехнической системы 
PC|SCHEMATIC Automation в виде OEM-вер сий – то 
есть, приложений, встраиваемых в машиностроитель-
ные САПР или промышленные системы.

 – Г-н Larsen, скажите, пожалуйста, как по явилась 
идея предлагать OEM-версии PC|SCHEMATIC дру-
гим вендорам ПО?                                                          

– Это очень хороший вопрос. Корнями идея ухо-
дит в теперь уже далекие времена – конец 80-х – на-
чало 90-х годов прошлого века, когда наша система 
PC|SCHEMATIC работала еще на платформе DOS. 
Тогда к нам поступил запрос от известной компа-
нии Schneider Electric на разработку приложения 
для расчета нагрева и потерь мощности внутри рас-
пределительных щитов с компонентами Schneider. В 
то время мы и не думали о возможности развития 
OEM-бизнеса. Но мы выполнили поставленную за-
дачу, взяв за основу базовые функции, заложенные 
в нашу электротехническую CAD-систему. Компания 
Schneider Electric получила приложение под названи-
ем Multidim, которое удовлетворяло их потребности. 

Чуть позже к нам обратились представители ABB, 
Siemens, Legrand, Moeller, Hager, а также датская 
компания Servodan. Все они нуждались в чём-то по-
хожем, и мы взялись за эту разработку. Как и в про-
шлый раз, разработанное приложение основывалось 
на нашей ECAD-системе. Но разница была в том, 
что это была уже новейшая версия PC|SCHEMATIC 
Automation, работавшая под Windows. Чтобы выпол-
нить этот заказ, мы дополнили свое решение интер-
фейсом программирования приложений (Application 
Programming Interface – API). На мой взгляд, это 
можно считать следующим шагом в направлении со-
здания OEM-предложения.

Несколькими годами позднее мы получили запрос 
от еще одной датской компании – NKT Cables, мест-
ного производителя электрокабелей, у которого сегодня 
производственные площадки развернуты также в Че-
хии, Польше и Китае. Эта компания хотела получить 
решение, позволяющее рассчитать параметры кабеля, 
основываясь на данных об источнике питания и токовой 

нагрузке. Методикой проведения подобных расчетов 
владела специализированная консультационная компа-
ния. Мы провели тренинг её сотрудников на предмет 
использования нашего API, и общими уси лиями нам 
удалось выполнить задачу, поставленную специалиста-
ми NKT Cables.

 – Что послужило толчком к окончательному 
оформлению этой идеи? 

– Обращения в нашу компанию и заказы, о кото-
рых я рассказал выше, мотивировали нас модифици-
ровать наше решение в таком ключе, чтобы оно давало 
нам возможность выполнять специализированные за-
казы. Для этого мы создали среду и разработали мето-
дику, которые позволяют нам конфигурировать функ-
циональность системы PC|SCHEMATIC Automation 
так, чтобы она отвечала требованиям, предъявляе-
мым нашими заказчиками – разработчиками элект-
ротехнических компонентов. Также мы включили в 
наше решение поддержку возможности его работы в 
рамках отличающихся систем лицензирования. Таким 
образом, в результате мы плавно подошли к созданию 
OEM-системы.

Мы преследовали цель сделать её простой в ис-
пользовании и поддержке на годы вперед, чтобы она 

Юрий Суханов,  главный редактор (CAD/CAM/CAE Observer)      observer@cadcamcae.lv

OEM-версии PC|SCHEMATIC могут быть 
интегрированы в любое промышленное ПО 
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требовала минимального администрирования и рабо-
тала с минимальным количеством сбоев и ошибок.

 – Чем эта идея хороша и полезна для вашей 
компании, в чем её основные плюсы? 

– Основной плюс этой идеи состоит в том, что 
для её реализации мы можем использовать всё тот 
же базовый функционал нашего электротехничес-
кого  CAD-ре  шения PC|SCHEMATIC Automation. 
Это означает, в первую очередь, что цикл разработ-
ки  OEM-приложения и его поставки заказчику будет 
максимально коротким по времени. Во-вторых, это 
дает нам возможность предлагать нашим OEM-парт-
нерам гибкие условия сервиса/под держки.

 – А в чём, по Вашему мнению, заключаются 
плюсы для тех вендоров, которые захотят встро-
ить ваш софт в свои решения? 

– Плюсы в том, что такие разработчики софта 
быстро получат работоспособное и опробованное ре-
шение. Возможности такого OEM-приложения могут 
включать в себя как одну-две функции из базового 
набора Automation, так и целый набор необходимо-
го функционала для получения электротехнических 
схем и чертежей механических компонентов, принци-
пиальных электро-, пневмо- или гидросхем, для ве-
дения баз данных компонентов или изделий, а также 
для экспорта полученных или сгенерированных дан-
ных в сторонние приложения – в виде файла или с 
помощью нашего API.

Поскольку перечисленные мною функции уже 
реализованы в нашем базовом ПО, нам остается 
только сконфигурировать его (меню и прочее) и со-
здать секцию/раздел OEM. Если нужно, мы можем 
по заказу клиента добавить специализированный 
функционал, который будет доступен только в его 
OEM-версии PC|SCHEMATIC – так мы по ступили 
в случае Smap3D P&ID (приложение для Solid 
Edge и SolidWorks, разработанное компанией CAD 
Partner GmbH).

 – Есть ли у продаж ОЕМ-версий PC|SCHEMATIC 
какие-то минусы для вашей компании – к приме-
ру, накладываемые на вас ограничения и обяза-
тельства? 

– Обязательства, конечно, есть. Наш отдел иссле-
дований и разработок (R&D) обязан соблюдать жест-
кий график работы. Однако мы не забываем следить 
за тем, чтобы наша креативность не страдала от того, 
что у нас теперь появились OEM-заказчики.

Но ограничений – нет! Если мы в процессе рабо-
ты с OEM-версией встречаем барьер, способный по-
мешать развитию функциональности нашей системы 
Automation, мы договариваемся с заказчиком и нахо-
дим компромисс, либо мы говорим такой работе “нет”. 

С другой стороны, мы получаем вдохновение от 
работы с OEM-партнерами. Иногда мы соглашаемся 
создать по заказу новую функцию за меньшие деньги, 
если нам будет позволено использовать её без ограни-
чений в составе нашего базового решения, распростра-
няемого напрямую и через нашу дилерскую сеть.

 – Каков механизм синхронизации выхода новых 
версий у вас и у OEM-заказчиков? Этот механизм 
как-то формализован или же согласование выхода 
новых версий каждый раз становится предметом 
переговоров и требует мониторинга за соблюде-
нием достигнутых договоренностей? 

– Для того, чтобы успешно контролировать различ-
ные OEM-версии и базовый софт PC|SCHEMATIC 
Automation, мы должны синхронизировать их вы-
вод на рынок. Процесс исправления мелких недоде-
лок и “багов”, проведения коррекций и улучшения 
 OEM-вер сии может иметь растянутый во времени 
характер, однако выход новой OEM-версии с новой 
функциональностью должен осуществляться в общем 
ритме с системой Automation. Поэтому было принято 
решение о том, что сначала мы будем выпускать в свет 
новую версию Automation, вслед за чем будут выпус-
каться обновленные OEM-версии. 

 – Как примерно выглядит список вендоров ПО, 
которым может быть интересен функционал сис-
темы PC|SCHEMATIC? Кто эти компании, и для 
каких сфер они разрабатывают ПО? 

– Любая компания, разрабатывающая программ-
ные системы и стремящаяся наделить свой софт 
возможностями для проектирования схем, создания 
электротехнической документации, работы с компо-
нентами и спецификациями изделий, является нашим 
потенциальным ОЕМ-клиентом. 

Например, в случае с компанией NKT Cables, тре-
бовался софт, который мог бы схематично отобразить 
источник питания, нагрузку, кабельные соединения и 
шины. Далее специалисты NKT Cables могут рассчи-
тывать параметры кабелей и даже стоимость эксплуа-
тации различных вариантов кабелей в течение трех, 
пяти, десяти или двадцати лет. 

В свою очередь, разработчики 3D-системы 
Smap3D P&ID искали решение, которое дополнило 
бы их продукт возможностями для черчения при-
нципиальных схем. Им требовались также такие 
функ ции, как отслеживание взаимосвязей между 
компонентами, доступ к БД компонентов и получе-
ние перечней компонентов и деталей. Софт, который 
они хотели получить от нас, должен был работать 
как самостоятельное приложение, но в тоже время 
и взаи модействовать с их системой в интерактивном 
режиме – то есть, когда пользователь в среде их сис-
темы кликнет на какой-то части 3D-модели, наше ре-
шение немедленно должно показать входную точку 
на электрической схеме. 

 – Может ли функционал PC|SCHEMATIC ин-
тегрироваться в любую прикладную систему или 
имеются какие-то ограничения? 

– Если сторонний разработчик готов к тому, что 
ему придется сделать некоторые изменения для того, 
чтобы согласовать свое решение и наше, то мы не ви-
дим вообще никаких преград или ограничений в вы-
боре партнеров. И эта ситуация будет сохраняться до 
тех пор, покуда наш базовый софт обладает необходи-
мым для партнеров функционалом или же покуда мы 
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видим возможности по включению в него требуемого 
нового функционала.

Наш опыт работы по созданию OEM-версий пока-
зал, что мы обладаем достаточной гибкостью в этом 
плане. Во всех случаях, когда это требовалось, мы 
расширяли наш API для удовлетворения потребнос-
тей OEM-партнеров.

 – Как выглядит предложение вашей компании 
на практике? Что передается партнеру – исход-
ные коды, API? 

– Мы передаем описание нашего API. Кроме этого, 
мы, конечно же, предлагаем заказчику пройти необ-
ходимый тренинг. Он может быть организован как на 
площадке заказчика, так и в нашем датском офисе. 
Мы стараемся быть гибкими.

Следует отметить, что OEM-решение, разработан-
ное нами и переданное заказчику, будет являться его 
собственностью, и на него будут распространяться его 
авторские права. Однако права на базовое программ-
ное обеспечение PC|SCHEMATIC Automation будут 
всегда принадлежать нашей компании. 

– Правильно ли мы поняли, что OEM-версия 
PC|SCHEMATIC может представлять собой как 
полнофункциональное решение, так и обрезанное? 
Предусматриваются ли какие-то ограничения – к 
примеру, на количество используемых элементов 
(символов)? 

– OEM-версия PC|SCHEMATIC всегда имеет 
ту функциональность, которую желает получить 
OEM-заказчик. В тех случаях, когда в конкретном 
OEM-решении какая-то часть базового функционала 
не нужна, она отключается. Это делается для того, 
чтобы предотвратить смятение конечного пользовате-
ля от наличия избыточности функционала. 

Например, в случае со Smap3D P&ID были отклю-
чены существующие в нашем базовом пакете  “умные” 
функции по программированию логических контрол-
леров (PLC), поскольку они абсолютно не нужны ко-
нечным пользователям этого 3D-решения.

Что касается ограничений по количеству символов 
или листов электросхем – при необходимости такие 
ограничения в OEM-решении могут быть введены.

 – Давайте затронем финансовые аспекты. На 
каких условиях вендорам передается ОЕМ-версия 
PC|SCHEMATIC? Вы получаете какую-то фикси-
рованную сумму в год или процент с продаж ин-
тегрированного решения? 

– Этот вопрос может быть предметом переговоров 
с заинтересованной стороной. До сего момента мы в 
основном придерживались практики, когда заказчик 
платил нам с каждой продажи интегрированного ре-
шения на ежемесячной основе. Другой вариант – фик-
сированная такса. Всё зависит от типа, вида, “ауди-
тории” OEM-продукта и от договоренностей с парт-
нером. 

 – Должны ли вы участвовать в поддержке конеч-
ных пользователей интегрированных решений, в 

которые встроена ОЕМ-версия PC|SCHEMATIC? 
Или же ваша задача в этом аспекте – только 
поддерживать необходимый уровень компетенции 
партнерской компании? 

– Задача поддержки конечных пользователей ин-
тегрированного решения ложится полностью на плечи 
нашего OEM-партнера. Компания PC|SCHEMATIC 
готова поддерживать только самих OEM-партнеров.

 – Может ли конечный пользователь интегри-
рованного решения сделать апгрейд ОЕМ-версии 
до полной автономной версии PC|SCHEMATIC? 

– Благодарю за хороший вопрос. До настоящего 
момента эта возможность не была предметом обсуж-
дения с нашими существующими OEM-партнерами. 
Однако её можно сделать составной частью договора с 
нашими потенциальными новыми партнерами. 

 – Есть ли у вас примеры удачного партнерст-
ва помимо Smap3D P&ID? 

– Как я уже говорил в начале нашей беседы, 
толчок этому направлению дал запрос со стороны 
Schneider Electric, затем последовали запросы от ABB, 
Siemens, Moeller, Legrand и Hager. Чуть позже – от 
NKT Cables. Примечательно, но недавно к нам снова 
обратилась компания Schneider Electric с предложе-
нием обновить уже устаревшую версию приложения 
Multidim. Поэтому сегодня мы занимаемся апгрейдом 
этого приложения до состояния OEM-версии.

Еще один хороший пример сотрудничества в рам-
ках разработки заказных приложений – появление 
PC|SCHEMATIC Loop. Это решение нам заказал в 
1996 году норвежский офис Statoil. Главная ценность 
PC|SCHEMATIC Loop заключается в существенной 
экономии рабочего времени соответствующих специ-
алистов, занятых, главным образом, в нефтегазовой 
отрасли и на предприятиях с непрерывным циклом 
производства – там, где задействовано огромное коли-
чество сенсоров и датчиков различного вида. В этой 
сфере очень сложно поддерживать в актуальном виде 
чертежи с электрическими схемами и базы данных. 
PC|SCHEMATIC Loop может взаимодействовать с 
любыми базами данных, включая Oracle и MS Office 
Access, и даже работать с обычными файлами 
MS Excel. Наш продукт был включен в стандартный 
набор решений, применяемых на офшорных объектах 
компании Statoil, чем мы, безусловно, гордимся. 

 – Вы несколько раз упоминали решение 
Smap3D P&ID. Как завязалось ваше партнерство 
с  “CAD-Партнером”? 

– Первые контакты с немецкой компанией 
CAD Partner GmbH состоялись в 2009 году, ког-
да Werner Heckl начал поиски уже имеющихся на 
рынке инструментов для создания электротехничес-
кой документации с целью встроить их в свое реше-
ние Smap3D. Он подыскивал себе местного партне-
ра, но в итоге вышел на нашу компанию и систему 
PC|SCHEMATIC. В конце 2009 года мы уже про-
вели переговоры и демонстрацию в немецком горо-
де Nittendorf. А в начале 2010-го мы встретились 
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в нашем центральном офисе в Дании для обсужде-
ния технических вопросов. По итогам этой встре-
чи было решено, что P&ID-составляющая (piping 
and instrumentation diagram) будет выполнена как 
OEM-версия PC|SCHEMATIC Automation.

Первая версия этого OEM-решения была пред-
ставлена на рынке и продана в 2010 году. В 2011 году 
мы выпустили обновленную версию, и продажи 
пошли лучше. В 2012-м эта инициатива получила 

признание. Следующее обновление выйдет в нача-
ле 2013 года, и мы возлагаем на него большие на-
дежды. 

 – От имени редакции и от себя лично желаю 
Вам успехов в новом деле, впрочем, как и в при-
вычном бизнесе PC|SCHEMATIC! Спасибо Вам за 
беседу! 

Рига, декабрь 2012 г. 

Компания CAD Partner GmbH (www.smap3d.com) 
была основана в 1989 году и за это время зарекомен-
довала себя в качестве компетентного разработчика 
специа лизированного ПО. Сегодня её офисы располо-
жены в Германии, Чехии, Азии и США. Головной офис 
CAD Partner GmbH находится гор. Nittendorf (Герма-
ния), дочерние компании действуют в Сан-Хосé (Кали-
форния, США) и Праге (Чехия). 

Специалисты CAD Partner имеют 
опыт выполнения крупных и сложных 
CAD/PDM-проектов, в рамках которых 
прикладывают все возможные усилия 
для того, чтобы по итогам внедрения 
заказчик добился желаемого результа-
та. Накопленный за годы работы опыт 
позволяет им осуществлять професси-
ональную поддержку пользователей, 
включая предоставление таких услуг, 
как разработка приложений специально 
по запросу клиентов. Создание семейст-
ва решений Smap3D осуществлялось 
коллективом CAD Partner в тесном 
взаимодействии с разработчиками дру-
гих 3D-систем проектирования. Такой 
подход свидетельствует о серьезности, 
с которой команда CAD Partner отно-
сится к удовлетворению запросов своих 
заказчиков.

В частности, при создании Smap3D P&ID – при-
ложения для Solid Edge и SolidWorks – компания 
CAD Partner выбрала для включения в свой про-
дукт OEM-версию системы PC|SCHEMATIC. Пос-
ле подробного изучения представленных на рынке сис-
тем электротехнического проектирования, специалис-
ты CAD Partner пришли к выводу, что OEM-версия 

системы PC|SCHEMATIC Automation, предложенная 
компанией PC|SCHEMATIC, обеспечит оптимальную 
основу для Smap3D P&ID.

Максим Лич (Maxim Lich), директор по продажам 
Smap3D в странах Восточной Европы, СНГ, Ближ-
него Востока и Азии, сказал об этом так: “Помимо 
впечатляю щего соотношения цена/функциональность, 

главным аргументом в пользу принятия 
решения стала предложенная нам воз-
можность кастомизировать про грамм-
ное “хозяйство” системы. Разработчи-
ки PC|SCHEMATIC оказались очень 
открытыми в отношении наших идей 
по созданию приложения в соответст-
вии с запросами наших заказчиков”.

Важное преимущество OEM-вер-
сии PC|SCHEMATIC заключается в 
её функциональности. Работа сразу 
ведется по принципу объединенного 
проекта, вместо возни с бессчетным 
количеством несвязанных файлов. 
Польза от сотрудничества компаний 
PC|SCHEMATIC A/S и CAD Partner 
GmbH будет очевидной для всех заказ-
чиков Smap3D P&ID. Решение, в ос-
нове которого заложена база данных, 
позволит инженерам быстро и точно 

создавать трубопроводы и инструментальные диаграм-
мы, а также осуществлять контроль достоверности дан-
ных. Автоматическая генерация отчетов и списков по 
нажатию одной кнопки уменьшает административную 
нагрузку и экономит время. В целом же, большой выбор 
имеющихся элементов (символов) ускоряет освоение и 
внедрение системы и уменьшает необходимость в кор-
ректировке применяемых обозначений. Связь символов 
(УГО) и информации о компонентах – еще одно неос-
поримое для инженеров преимущество этого решения.

Многие заказчики давно, но безрезультатно, мечтали 
о возможности переноса имеющихся данных в 3D-сис-
тему, что обеспечило бы интегрированный рабочий 
процесс в среде конструкторской 3D-системы. С появ-
лением на рынке CAD-систем решения Smap3D P&ID, 
интегрированного с OEM-версией PC|SCHEMATIC, 
это желание инженеров, наконец-то, исполнилось.

Кроме системы Smap3D P&ID, компания CAD 
Partner GmbH предлагает два других “связанных” ре-
шения – Smap3D Piping и Smap3D Isometric, а так-
же комплексное решение для проектирования промыш-
ленных объектов – Smap3D Plant Design.
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