
В 
сентябре в 
трех горо-
дах России –  

Москве, Санкт-Пе-
тербурге и Екате-
ринбурге прошла 
третья ежегодная 
И н ж и н и р и н г о -
вая конференция 
компании EPLAN 
Software & Service. 
В Санкт-Петербур- 
ге участников свое- 
го ежегодного фо- 

рума организаторы пригла- 
сили в одно из наиболее 
представительных в Северной 
столице мест для проведе-
ния деловых мероприятий –  
в Государственный комплекс 
“Дворец конгрессов”, распо-
ложенный в президентской 
резиденции в Стрельне.

На конференции были 
представлены новинки и анон-
сированы функциональные 
возможности всех продуктов 
платформы EPLAN новой 
версии 1.9. Презентация ре-
шений EPLAN имела особый, 
отличающий ее от многих 
других компаний подход. Все, 
что говорилось и демонстри-
ровалось на конференции, 
было призвано выразить одну 
идею, непрерывно звучавшую 
во всех выступлениях: авто-
матизировать все, что можно 
автоматизировать, автомати- 
зировать шире, автоматизи- 
ровать глубже, автоматизиро-
вать лучше, чем конкуренты.

Такой посыл вполне отра-
жает нарастающий темп кон-
курентной борьбы и нынеш-
нюю ситуацию на российском 
рынке, который, как отметил 
в своей приветственной речи 
глава российского представи-
тельства компании Андреас 
Вайсбекер, все острее ощу-
щает потребность  
в средствах автома-
тизации с целью оп-
тимального исполь-
зования ресурсов и 
сокращения затрат 
на проектирование, 
производство, мон-
таж оборудования  
и сервисное обслу-
живание. 

Эта тема вы-
звала наибольший 
интерес участников 
мероприятия, как 
среди представите-
лей менеджмента 
предприятий, так и 
инженерного соста-
ва, для кого EPLAN создает 
и постоянно совершенствует 
свои решения, предназначе-
ные для автоматизации про-
цесса проектирования элект-
ротехнических систем, а так- 
же систем автоматизации ин-
жиниринговых и бизнес-про-
цессов на предприятии. 

Цель, которую ставит пе-
ред собой EPLAN при модер-
низации своих продуктов, за-
ключается, прежде всего, в том, 
чтобы максимально освободить 

проектировщика от выполнения 
рутинных операций и высвобо-
дить ему время для творческого 
процесса, для решения непо- 
средственных инженерных за-
дач. Цель тем более актуальная  
в нынешних условиях, что сегод-
ня задача руководителей биз-
неса состоит не только в том, 

чтобы эффективно использо-
вать человеческий ресурс, но и  
в том, чтобы его вообще найти. 

На конференции был 
представлен целостный под-
ход к совершенствованию 
рабочего процесса проекти-
ровщика с помощью програм-
мных продуктов и системы 
профессиональных сервисных 
услуг и обучения, предлагае- 
мых компанией EPLAN.

Представленные специа- 
листам решения реализуют 

разработанную ком-
панией концепцию 
комплексного про-
ектирования элект-
ротехнических изде-
лий в единой среде 
разработки, позво-
ляющей осущест-
влять сквозную связь 
между различными 
отделами, работа-
ющими над одним 
проектом, а также 
средства интеграции 
бизнес-процессов 
в масштабе всего 
предприятия. 

П р и с у т с т в о -
вавшие на конфе-

ренции были ознакомлены с 
новыми возможностями про-
дуктов, объединенных в еди- 
ную инжиниринговую платфор-
му EPLAN: EPLAN Electric P8, 
предназначенным для созда-
ния электрических схем, EPLAN 
Fluid – для разработки пнев- 
могидравлического обору-

дования, EPLAN Cabinet – для  
3D-проектирования электро-
технических шкафов в реаль-
ном пространстве, EPLAN PPЕ 
– для проектирования сложных 
технологических контуров для 
АСУ ТП. С одобрением была 
встречена новая уникальная 
функция EPLAN Electric P8 –  
EPLAN Data Portal, позволя- 
ющая использовать сертифи- 
цированные базы данных из-
делий производителей непос-
редственно в программе. 

Доступ к этим базам дан-
ных производителей клиенты 
EPLAN с действующим дого-
вором на сервисное обслу-
живание получают автомати-
чески в версии 1.9. 

Особый интерес ауди-
тории вызвала презентация 
Генератора схем (EPLAN 
Schematic Generator) – про-
дукта, впервые анонсируемо-
го на Инжиниринговых конфе-
ренциях EPLAN в России. Этот 
модуль компания рекомендует 
применять на базе уже имею-
щегося опыта работы со свои-
ми решениями. Зато и эффект 
от его использования весь-
ма впечатляющ. С помощью 
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входной информации об акту-
альном проекте и при наличии 
заранее сконфигурирован-
ных и параметризированных 
макросов данный инструмент 
позволяет за несколько минут 
сгенерировать масштабные 
проекты, освобождая проек-
тировщика от необходимости 
выполнять большой объем ру-
тинной работы. 

Возможности всех про-
дуктов демонстрировались на 
примерах реально выполнен-
ных проектов.

Процесс проектирования 
и выпуска технической доку-
ментации с электротехнической 
спецификой имеет свои стан-
дарты и требования, и в этой 
области заключен существен-
ный резерв времени, которое 
можно сэкономить, организо-
вав оптимальным образом этот 
процесс. В этой связи на конфе-
ренции достаточно подробно 
говорилось о том, что, прежде 
чем приступить к проектиро-
ванию, следует разработать 
внутренний стандарт, устанав-
ливающий единые правила для 
всех проектировщиков, для чего 
необходимо проанализиро-
вать существующие процессы 
на предприятии. Специалисты 
EPLAN помогают провести  
такой анализ, результатом че- 
го является рекомендательный  
документ по оптимизации и 
стандартизации бизнес-про-
цессов, а также план внедре-
ния платформы EPLAN. 

Обращающей на себя 
внимание особенностью петер-
бургской конференции EPLAN 
была особая активность ауди-
тории, задававшей очень боль-
шое количество практических 
вопросов по всем представ-
ляемым продуктам и  
принципам их внед-
рения. Техническим 
директором предста-
вительства EPLAN 
Юрием Захаровым 
была представлена 
система професси-
онального сервиса, 
который компания 
предлагает своим 
клиентам. Начиная  
со специализиро- 
ванных курсов обу-
чения в оборудо-
ванных классах, тех- 
нической поддерж- 

ки с консультированием по те-
лефону в рабочее время 5 дней 
в неделю, ответы на запросы по 
электронной почте со сроком 
реагирования до трех дней, 
консультации с выездом на мес-
то к клиенту, представительст- 
во EPLAN продолжает диф-
ференцировать и расширять 
объем сервисных услуг в России 
с учетом требований рынка. 

В частности, здесь можно 
отметить создание автомати-
зированной системы регист-
рации и обработки обраще-
ний пользователей, которая, 
помимо того, что позволяет 
клиентам в любой момент пос-
мотреть статус своего запроса 
и получить квалифицирован-
ный ответ, служит еще и частью 
механизма для осуществления 
обратной связи не только с 
техперсоналом компании, но 
и с самим разработчиком про-
дуктов, поскольку все запросы 
тщательно анализируются со-
зданным в этом году отделом 

качества, составляющим на 
их основе отчеты, которые на-
правляются в штаб-квартиру 
компании в Германию с целью 
адаптации продуктов под спе-
цифику потребностей россий-
ских заказчиков.

Пользователям EPLAN 
будет предложен новый сер-
вис “информационное со-
провождение Премиум”. Этот 
сервис помимо стандартного 
пакета услуг информацион-
ного сопровождения вклю-
чает оказание технической 
поддержки по бесплатному 
800-му номеру и гарантирует 
получение клиентами ответа и 
решение их технической про-
блемы в течение 8 рабочих 
часов. Со следующего года 
для клиентов EPLAN будет 
открыт защищенный раздел 
сайта, на котором клиенты 
получат возможность обме-
ниваться опытом и обсуждать 
вопросы, касающихся как 
тонкостей работы с продукта-

ми EPLAN, так и оперативно 
получать обновления версий 
ПО с сайта.

Кроме того, планирует-
ся выпуск собственного пе-
чатного издания EPLANET, в 
котором компания будет ин-
формировать о новых тенден-
циях инжинирингового рынка, 
а также публиковать опыт 
внедрения платформы EPLAN 
российскими и зарубежными 
предприятиями. 

Программа конференции 
включала также выступле-
ния стратегических партне- 
ров EPLAN – компании Rittal, 
ведущего мирового поставщи-
ка систем корпусной техники 
и электротехнических шкафов, 
чьи решения пользуются широ-
ким спросом во всех областях 
промышленности и по всем 
сегментам рынка связи и IT, и 
компании Phoenix Contact, так-
же хорошо известного в мире 
производителя компонентов 
для промышленной электро- 
техники, представившей специ-
ализированное программное 
обеспечение CLIP PROJECT 
Advanced, разработанное со- 
вместно с компанией EPLAN.

Заключительная часть ме-
роприятия прошла в свобод-
ном общении гостей форума 
друг с другом и с сотрудника-
ми EPLAN во время фуршета 
на борту теплохода, который 
доставил их по Финскому за-
ливу на Васильевский остров, 
где на берегу в честь участни-
ков прошедшей конференции 
был устроен приветственный 
фейерверк. 
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