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Российский стартап Cadezy объявил о подготовке к бета-тестированию своего
САПР-первенца — DeskCAD LT. Как сообщается на веб-сайте компании, Cadezy
основана энтузиастами с целью «совершить переворот на глобальном рынке САПР».
Компания пока не имеет ни одного программного продукта, и совсем не известна ни
участникам рынка, ни клиентам. Тем не менее, команда амбициозного стартапа работает
над целым спектром инновационных программных продуктов САПР. Компания выбрала
оригинальную стратегию — почувствовав тренд на виртуализацию рабочего стола
(desktop virtuality) — она делает ставку на разработку САПР под управлением браузера и
WEB-ориентированных приложений для инженеров и конструкторов.

Но первенцем Cadezy станет не столь революционное по архитектуре приложение, а
вполне банальный клон open-САПР (nanoCAD, BtoCAD, IntelliCAD, ZWCAD, BrisCAD и
несть им числа). Отличительной особенностью САПР на базе библиотек Open Design
Alliance (ODA) — это совместимость с AutoCAD. У первенца Cadezy под названием
DeskCAD декларирована совместимость с AutoCAD 2009, а устанавливать его можно
будет под Windows, Linux, Mac OS и даже на смарт-фоны и коммуникаторы. На сайте
компании Cadezy утверждается, что данный продукт уже готов на 45%.

Одновременно с DeskCAD LT в Cadezy ведутся разработки интернет инструментария
совместимого с любыми браузерами:
- WebCAD — браузеной САПР с поддержкой DWG.
- WebPM — средство совместной работы АРМ САПР в среде интернет.
- WebShow — браузерного въюера DWG.

Для проведения инновационных разработок Cadezy уже привлекла первый раунд
инвестиций ранней стадии в объеме $1,2 млн. и ведет поиск инвестиций следующих
раундов. По оценкам лидеров проекта второй этап инвестиций потребуется после
запуска DeskCAD LT и их объемы будут соизмеримы.

Начать продажи своих оф-лайн САПР Cadezy планирует не позднее чем через шесть
месяцев. Цены на продукты не анонсированы. Каким образом будет происходить
коммерциализация он-лайн инструментария (прямые продажи, внедрения, аренда,
подписка или по модели «Программное обеспечение как сервис» (SaaS)) пока не ясно.
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Редакция CADpoint попытается связаться с лидерами проекта, и выяснить детали и
планы амбициозного стартапа.

По материалам:
PLMnews и Cadezy
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