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Знаковым событием года для ряда машиностро-
ительных отраслей стала очередная выстав-

ка “Металлообработка-2013”, проводившаяся в ЦВК 
 “Экспоцентр” с 27 по 31 мая с.г. Как будто специально 
к выставке, компания CNC Software выпустила новую 
версию своего популярного САМ-пакета – Mastercam 
Х7, а компания Jabez Technologies – Robotmaster V6. 
Таким образом, у нас появилась прекрасная возмож-
ность устроить первые смотрины обновленных продук-
тов непо средственно на выставочном стенде. Множест-
во новшеств в обоих продуктах вызвали повышенный 
интерес как у их пользователей, так и у тех визитеров, 
которые уже некоторое время пристально следят за раз-
витием этой пары САМ-систем. Разумеется, среди по-
следних есть и такие, кто представляет лишь самих себя 
и испытывает глубокое удовлетворение от самого про-
цесса сопоставления и выбора САМ-систем. Такие люди 
реализуют себя на форумах, ведут свой блог и никогда 
не купят ваш софт, но и этих профессиональных “выби-
ральщиков” нельзя обходить вниманием.

Несмотря на то, что в этом году посетителей выстав-
ки в целом было меньше, чем в прошлом, посещаемость 
нашего стенда почти удвоилась, что не может не вооду-
шевлять. Кроме того, значительно изменилась структура 
интересов и “уровень представительства” посетителей. 
Меньше стало тех, кто ходит на выставки, чтобы себя 
показать и подискутировать (даже не всегда по теме), 
при этом вовсе не нуждаясь в САМ-системах для реше-
ния производственных задач. Отрадно, что на этот раз 
пришло больше, чем в предыдущие годы, специалистов 
с весьма приличным опытом работы с САМ-системами. 
Их интересовали конкретные нюансы возможностей 
Mastercam, позволяющие опережать конкурентов.

В прошлые годы большая часть посетителей стенда 
относилась к категории технических специалистов пред-
приятий, которые в том или ином САМ-продукте пыта-
лись найти удобные средства и инструменты для реше-
ния своих повседневных задач, связанных с программи-
рованием обработки деталей на станках 
с ЧПУ. Эти специалисты, будучи удов-
летворенными нашими демонстрациями 
и консультациями, одновременно выска-
зывали сожаления из-за своих весьма 
ограниченных возможностей влиять на 
процессы принятия решений и приобре-
тение лицензий. Безусловно, эти визи-
теры и сегодня крайне важны для нас, 
поскольку они накапливают и передают 
в своём кругу релевантную информа-
цию о нас и качестве наших продук-
тов. Но особенно радует тот факт, что 
в этом году укрепилась хорошая тен-
денция, когда выставку вообще и наш 
стенд в частности посещает делегация 

заинтересованных сотрудников предприятия, в составе 
которой есть начальство, готовое и способное обсуждать 
условия приобретения, поставки, поддержки, обучения, 
разработки постпроцессоров и пр. Другая заметная тен-
денция – рост числа частных предпринимателей среди 
активных посетителей выставок. Эти представители 
малого бизнеса ищут эффективные и одновременно не-
дорогие САМ-решения, функциональные возможности 
которых можно наращивать при необходимости. Это, во-
истину, наши клиенты, поскольку Mastercam – модуль-
ная и уровневая система, конфигурируемая под задачи и 
возможности заказчика.

За прошедший год мы существенно расширили свою 
дилерскую сеть и, соответственно, покрытие террито-
рии России. Но самое главное – наша дилерская сеть 
меняет ся качественно: на смену партнерам достаточно бе-
зынициативным и ленным, приходят станкопродающие 
компании первого эшелона, инжиниринговые компании, 
обладающие опытом работы с системами CATIA, Creo 
и NX, а также интеграторы роботизированных реше-

ний. Специально ко времени проведения 
“Металлообработки” было приурочено 
подписание трех новых дилерских дого-
воров, обеспечивающих нам присутствие 
в Новосибирской и Свердловской облас-
тях и укрепление позиций в Московской 
области.

Взвесив результативность своего учас-
тия в выставке, все представители наших 
двух компаний единогласно дают пози-
тивную оценку: нас и наши САМ-систе-
мы знают, наш стенд активно посещают, 
с нами советуются, нам доверяют внед-
рять САМ-системы, поручают обучение 
специа листов и техническую поддержку. 
Значит время потрачено не зря. 
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