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Информационные
технологии как дальнейшее
развитие Ваших идей
Любое программное
обеспечение существует
по одной причине: оно
должно приносить пользу.

Обеспечивать
Ускорение
Составление смет
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Моделирование
Экономить время

Визуализация

Эахват сущность

Торможение
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Наши услуги

IT
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Системный анализ
Моделирование данных
Проектирование ПО
Программирование
Уточнение смет
Разработка документации

Приемка
Презентация
Внедрение

Анализ потребностей
Анализ наличия средств
Техническое задание
Распределение обязанностей
Концепция реализации

Разработка ПО

Реализация
Концепция ПО
IT-оценка
Эволюция ПО
Интеграция ПО
Миграция ПО

IT-консалтинг

Управление проектом

Планирование проекта
Реализация проекта
Завершение проекта
Администрирование проекта

Человек-машина
Эргономический анализ
Ускоренная разработка прототипа
Реализация
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Наши основные компетенции

Сетевые технологии
Client-Server

Моделирование

7

Проектирование
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Ваши выгоды
Оценка и консалтинг

Концепция и воплощение

Для успеха Вашего бизнеса,
программное обеспечение в Вашей
компании должно постоянно
приспосабливаться к изменяющимся
условиям. Как могут быть
оптимизированы эти процессы?
Мы предлагаем комплексную
IT-оценку и рекомендуем Вам
наиболее адекватные меры. Вы
получите отчет, который охватывает
все аспекты оценки, и показывает,
какая стратегия является для Вас
наиболее эффективной.

Прямой путь к концепции
эффективного программного
обеспечения? Причем в духе ИТстратегии, основанной на новейшей
технологии ПО, и в соответствии
с существующим ИТ-окружением?
Специалисты из anyvex помогут
Вам легко реализовать эту идею.
Мы разрабатываем концепцию ПО
в тесном сотрудничестве с Вами: с
документируемым итерационным
процессом, обеспечивающим
проведение корректировок в ходе
проектирования.

По аналогии со слиянием компаний, Ваши
приложения проверяются на возможную
избыточность функциональной структуры
и данных. Концепция интеграции ПО
включает унификацию моделей данных.
Интерфейсы и процессы преобразования
для синхронизации данных определяются
заново и становятся более эффективными.
Экономьте время и деньги за счет
рациональной миграции ПО. Мы
разрабатываем Вашу стратегию, вместе с
Вами реализуем её и создаем предпосылки
для полной очистки Вашего системного ПО
от всего лишнего.
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Мы разрабатываем многоразовые
решения, встраивая их „бесшовно“
в общий процесс разработки ПО.
Как эксперты, мы предоставляем
в Ваше распоряжение ценный
опыт многочисленных проектов со
структурированными концепциями
и открытыми методами, уже хорошо
зарекомендовавшими себя на ведущих
промышленных предприятиях.
На этапе планирования, мы предлагаем
отработанные прототипы для
совместного „проигрывания“ отдельных
приложений на графическом интерфейсе
пользователя. Мы располагаем
необходимой квалификацией для дизайна
программных оболочек, которые обладают
особой привлекательностью и имеют
большой успех у пользователей. Наши
препроцессоры, которые рассматриваются
заказчиками как эталон, были уже
представлены на международных
выставках.

Менеджмент
Внешнее управление проектами
всегда обязывает к общим планам
и широким целям. Нейтральная и
объективная точка зрения должна
помочь Вам в реализации Вашего
проекта во всех подразделениях,
независимо от личных интересов и
в соответствии с общей концепцией.
Мы являемся Вашим партнером,
для решения даже наиболее
масштабных задач, и связываем
всех внутренних и внешних
участников проекта. Наш центр
управления информирует Вас
о текущем состоянии проекта и
обеспечивает соблюдение смет и
графиков.
В качестве внешних консультантов, мы
ведем переговоры по целям и бюджету
проекта – по Вашему желанию, в том
числе, с конечными заказчиками и
подрядчиками: От управления проектом,
через контроль качества и вплоть до
проверки достижения целей на основных
этапах. От согласования сетевых
компонентов и этапов проекта, и вплоть
до сроков приемки. Мы координируем,
контролируем и документируем для Вас
все отдельные задания – для достижения
отличных результатов.
Наш опыт показывает, что крупные проекты
требуют надлежащего администрирования.
Администратор проекта находится в
постоянном контакте со всеми участниками
проекта и следит за тем, чтобы все участники
были связаны между собой и понимали друг
друга. Он обнаруживает скрытые недостатки
и помогает найти эффективное решение. Для
этого особенно важна высокая социальная
компетентность, которая позволяет
стимулировать корректные взаимоотношения
между участниками проекта и эффективно
решать возникающие проблемы.

Jürgen Augsbach
Исполнительный директор
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Подробно о наших компетенциях
Принципы

Контроль качества

При разработке программного
обеспечения мы используем общие
принципы программирования. Для
нас не существует хороших, плохих,
совершенных или универсальных
принципов программирования. Мы
придерживаемся прагматичного
подхода и после согласования с
заказчиком используем принцип,
наиболее подходящий для
конкретной проблемной области в
существующей программной среде.

Каждый проект индивидуален
и отличается динамикой и
релевантной безопасностью.
Мы выбираем подходящие
методы и процедуры контроля
качества и соединяем их в
единую систему. Проведение
обширного тестирования
программного обеспечения вплоть
до инициируемый тестированием
разработки является относительно
дорогостоящей процедурой. Однако,
Ваши инвестиции в мероприятия
по обеспечению качества в
соответствии с нашим выбором
не разочаруют Вас: существенно
сокращаются дополнительные
затраты на устранение ошибок в
конце разработки и повышается
надежность планирования ресурсов.

Если подход к решению проблем допускает
альтернативы, мы готовы обсуждать
их вместе с Вами. В части решений,
дающих одинаковые преимущества, наши
предпочтения лежат в области объектноориентированных, декларативных и общих
подходов.

Благодаря участию во многих проектах
защиты окружающей среды мы очень
хорошо знакомы со стандартными
моделями качества (V-модели) и можем
обеспечить удовлетворение самых высоких
требований к корректности программного
обеспечения. С другой стороны, как раз
новая разработка может содержать меньше
уязвимых с точки зрения безопасности
компонентов, которые в то же время
имеют инновационную ценность для
реализации проекта и разрабатываются без
использования подхода, ориентированного
в первую очередь на тестирование.
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Технологии

Языки

Наши специалисты имеют
уже более чем 15-летний
опыт разработки проектов для
самых различных отраслей
промышленности. Иначе говоря:
Мы очень хорошо знакомы со
всеми популярными технологиями,
получившими распространение за
последние полтора десятилетия.
Однако мы не успокаиваемся на
достигнутом и рассматриваем это
как твердую технологическую базу
для наших будущих компетенций.
Мы держим „руку на пульсе“
и интенсивно используем все
наиболее важные современные
тенденции в области технологии
ПО. Мы регулярно проверяем
новые разработки на предмет их
пригодности для рационального
применения в наших проектах
создания ПО.

Команда разработчиков anyvex специализируется в области
объектно-ориентированных и
декларативных языков. Интуитивно
понятные графические интерфейсы
разрабатываются преимущественно
с использованием Qt4 или C#
(Windows. NET). В среде Java в
центре внимания, в последнее
время, находились программы,
использующие приложения Frameworks.

Приведем лишь один пример: В проекте
A400M вместо распространенных XMLпроцессоров мы выбрали платформу
Open Architecture Ware и, таким образом,
смогли создать автоматическую генерацию
моделей (контроллеров, датчиков и т.д.)
из описаний интерфейсов на основе XML
с высоким коэффициентом повторного
использования.

Наши заказчик компания Airbus использует,
например, для моделирования маневров
самолета разработанную компанией
anyvex программу TSD (Tactical Scenario
Display – дисплей тактического сценария),
которая, подобно Google Earth, позволяет
видеть маневры самолета с наложением
на загружаемый картографический
материал. Мы смогли разработать
программу TSD в относительно короткие
сроки, так как в качестве основы для
разработки был выбран созданный нами
Framework ANYCLIPSE*, базирующийся на
платформе Eclipse Rich Client.

* С помощью ANYCLIPSE можно создать геоинформационную систему (GIS). Среди прочего, ANYCLIPSE
обеспечивает привязку картографического материала 2D/3D, информационный интерфейс в режиме онлайн
(например, данные моделирование, маршрут полета), иерархический слой контроля на уровне картографических
данных и интеграцию Google Maps с интерфейсом KML.
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Энтузиазм через IT

Случай 1

Компания anyvex разработала большое число широких веб-приложений для
Интранета научно-исследовательского и инженерного центра (FIZ) концерна
BMW. Разработанное и внедренное нами на Java веб-приложение Framework ANYFRAME* образует общую основу для всех других приложений.
Предпосылкой для успешной миграции внешнего ПО в IT-центр BMW
является последовательный контроль архитектуры, целостности, способности
выдерживать нагрузку, а также безопасности ПО, в рамках стандартной
процедуры тестирования и приемки.
Все веб-приложения ANYFRAME с первого раза смогли удовлетворить
требования строгих критериев, установленных концерном BMW. Варианты
использования были определены нами в тесном сотрудничестве с
пользователями в BMW. Обсуждение графических интерфейсов проводилось
итеративно с помощью прототипов на основе Perl. Использованные в BMW
решения, в том числе, включали:
Virtual Safety XML: Процедуры управления и организации при вводе и
обработке наборов данных моделирования аварийных ситуаций в области
безопасности водителя и пассажиров, с дальнейшим применением при
разработке предварительных серий.
Feature Fitment List: Таблично-ориентированные процедуры управления
и организации для компонентов безопасности в транспортных средствах с
обеспечением Excel-интерфейса для импорта и экспорта данных.
Connect PDM: Интеграционная платформа управления и связи различных
применяемых на BMW PDM-систем и инструментов предварительной обработки,
в сотрудничестве с Университетом Штутгарта и Федеральным министерством
образования и научных исследований, а также эталонный проект для
применения CORBA в качестве связующего ПО.
В качестве подрядчика BMW мы смогли заключить успешные многолетние
контракты по техническому обслуживанию при эксплуатации веб-приложений
ANYFRAME.
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* С помощью ANYFRAME Вы можете создавать веб-приложения на основе таблиц. В дополнение к адаптерам для
распространенных баз данных, управления пользователем, ролевого управления и управления полномочиями,
ANYFRAME обеспечивает индивидуализацию, сохранение любых данных сложного поиска и импорта/экспорта,
привязку к сторонним приложениям и т.д..

BMW
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Преимущество через IT
Случай 2

После успешного внедрения системы управления данными XViSa на
BMW, нам удалось разработать сопоставимые решения для безопасности
пассажиров для Audi AG. В ряде частичных проектов мы координировали
проведение необходимых изменений для приложений в ИТ-среде этой успешно
действующей всему миру автомобильной компании.

Гибкость через IT
Случай 3

15

Регистрация рабочего времени сотрудников и внешних партнеров в
T-Systems производится по всему предприятию с помощью J2EE-приложения,
интегрированного T-Systems портала электронного бизнеса. Поскольку anyvex обладает высокой компетентностью в области дизайна графического
интерфейса пользователя, мы получили дополнительный заказ на
планирование всех графиков отпусков и замещений. Задача состояла в
обеспечении регистрации сложного ролевого рабочего процесса через сетевой
интерфейс пользователя, в как можно более доступном и интуитивно понятном
виде для пользователей. Разработанное нами решение нашло широкое
одобрение и было принято за основу в системах регистрации
времени, применяемых на крупных выставках и презентациях.

Audi

T-Systems
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Защита через IT

Случай 4

С Krauss-Maffei Wegmann компанию anyvex, как стратегического партнера,
связывает многолетнее тесное сотрудничества в области тренинга и
моделирования. Так, разработанный нами проект Leo II (тренажеры Leopard II для армии Швеции) представляет собой совершенно новый метод
автоматической генерации инфракрасных текстур (ИК-визуализация). Исходя
из расчетов термоанализа для 3D-модели, полученные значения температур
обрабатываются с наложением на исходные текстурные координаты сеточной
модели.
Об этом превосходном сотрудничестве свидетельствует большое число других
работ, выполненных по заказу Krauss-Maffei Wegmann. Здесь приводятся лишь
некоторые из них:
_Оптимизация и модернизация систем визуализации (моделирование для
Бундесвера)
_IT-консалтинг в области моделирования систем визуализации (для армии
Швеции)
_Концепция интерфейса для привязки компонентов внешней системы
визуализации (INDRA, Leopard II, Испания)
_Обсуждение, проектирование и разработка прототипов систем визуализации
на базе PC (танки Gepard, Бундесвер)
_Программа для просмотра сценариев на базе PC (Stealth-Overview / SteVe,
настольная компьютерная система для офицеров, BWB, Бундесвер)
_IT-консалтинг при подготовке технических предложений, в том числе, в
области модернизации систем визуализации (BWB)
_Многолетние контракты по техобслуживанию (эксплуатация, модернизация,
ноу-хау: танки Gepard, Бундесвер)
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Krauss-Maffei Wegmann (KMW)
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Связанные миры IT

Случай 5

В 2005 году первый совместный проект, запущенный Европейским
аэрокосмическим и оборонным концерном EADS (бизнес-сектор систем
ВВС, Cassidian). За прошедшее время в тесном сотрудничестве с EADS мы
реализовали несколько крупных комплексных проектов для истребителей
Eurofighter и A400M. В частности, наши специалисты в области ПО смогли
сгенерировать с помощью ANYCLIPSE ряд продуктов, которые стали
стандартными для тренажеров истребителя (EFA ITD):
_Instructor Operator Station
_Tactical Scenario Display
_Scenario Overview Tool
_AWACS C2-Station
C2-Station применяется также в роли центрального блока управления в
различных проектах исследований и разработок (передача и обработка
изображений в системе Eurofighter-SAR в сотрудничестве с ESG, а также проект
UAV). Это стало возможным благодаря использованию приложения ANYCLIPSE Framework с быстрой адаптацией посредством agil к новым требованиям
(плагин-концепция).
С 2008 года anyvex выполняет заказы Telerob EOD / IEDD по моделированию
обучения роботов со всеми вариантами графического интерфейса
пользователя (Ingame-GUI, Instructor-GUI, Student-GUI).
С 2010 года anyvex запланировал участие в проекте интеграции и
модернизации EF ASTA, в том числе, для компонентов FCS (Flight Control
System – система управления полетом) и IMU (Inertial Measurement Unit – блок
инерциальных измерений).
С 2011 года anyvex работает над проектом Headtracking на основе
моделирования системы визуализации (Helmet Mounted Symbology System,
HMSS) в HEA-шлеме для истребителя Eurofighter (Helmet Equipment Assembly),
который найдет применение в 8-канальном тренажере истребителя Eurofighter.
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Airbus Group
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Услуги от A до Я
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IT-консалтинг

Руководство проектом

Концепция ПО

_Анализ требований
_Оптимизация бизнеспроцессов
_Анализ фактического
состояния
_IT-оценка
_IT-обучение
_IT-стратегия
_Анализ реализуемости
_Стратегия миграции
_Оптимизация процесса
_Оптимизация интерфейса
_Обучение
_Анализ безопасности
_Эргономика ПО
_Развитие ПО
_Интеграция ПО
_Миграция ПО
_Стратегия ПО
_Целевая концепция
_Стандартизация
_Анализ сильных и
слабых мест
_Системная интеграция
_Анализ применимости
_Очистка от всего лишнего
_Анализ рентабельности

_Составление сметы
_Управление
_Предметная концепция
_Детальная концепция
_Определение бизнес
процесса
_Грубая концепция
_Согласование
_Концепция IT
_Улаживание конфликтов
_Интервью сотрудников
_Определение проекта
_Проектная документация
_Проектная коммуникация
_Управление проектом
_Администрирование
проекта
_Планирование проекта
_Презентация проекта
_Обеспечение
безопасности проекта
_Контроль качества
_Отчетность
_Планирование ресурсов
_Планирование рисков
_Сравнение заданного и
фактического состояний
_Создание команды
_Координация команды

_Анализ потребностей
_Анализ наличия средств
_Техническое задание
_Распределение
обязанностей
_Целевая концепция
Разработка ПО
_Приемка
_Программирование
_Моделирование данных
_Разработка документации
_Внедрение
_Презентация
_Уточнение сметы
_Проектирование ПО
_Системный анализ
Человек-машина
_Эргономический анализ
_Реализация
_Ускоренная разработка
прототипа

Компетенции от A до Я

Принципы

Языки

_Структуры ПО на основе агентов
_Аспектное проектирование
_Генеративное программирование
_Генеративное проектирование ПО
_Архитектурный шаблон на основе
модели
_Объектно-ориентированное
проектирование
_Разработка ПО, ориентированная на
процессы

_Boost
_C++
_C#
_J2EE
_Java
_Java-Frameworks
_Microsoft .NET
_MOF
_OpenGL
_Perl
_PHP
_Python
_Qt
_Ruby
_SQL
_STL
_UML2
_XML
_Процессоры XML
_Языки XML

Контроль качества
_Конструктивная модель затрат
_Тест „серого ящика“
_Измерения ПО
_Технологии ПО
_Разработка ПО на основе
тестирования
_V-модель
Технологии
_Сетевые технологии Client-Server
_CORBA
_Eclipse Modeling Framework
_Платформа Eclipse Rich Client
_Шаблон проекта
_Разработка порталов Интернета/
Интранета
_Microsoft .NET Framework
_Моделирование военных систем
_Стандарты MIL
_Архитектурный шаблон на основе
модели
_OSGi Framework
_Платформонезависимая разработка
_Разработка систем визуализации
_Frameworks-моделирование
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Резюме основных
тематических
исследований

BMW

T-Systems

Особенности:
_Client-Server
_Базам данных
_Интранет
_Миграция ПО
Услуги:
_Графический интерфейс
Пользователя
_IT-консалтинг
_Проектирование
_Разработка ПО
_Концепция ПО
_Контракты по обслуживанию
Продукты:
_ANYFRAME
_Connect PDM
_Feature Fitment List
_Virtual Safety XML

Особенности:
_Электронный бизнес
_Интранет
_J2EE
_Управление ролями
Услуги:
_Графический интерфейс
Пользователя
_IT-консалтинг
_Разработка ПО
_Концепция ПО
Продукты:
_ANYFRAME
_Тайм-менеджмент
интранет ПО

Audi
Особенности:
_Client-Server
_Базам данных
_Интранет
Услуги:
_IT-консалтинг
_Концепция ПО
_Контракты по обслуживанию
Продукты:
_ANYFRAME
_Occupant Safety
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Kompetenzen im Überblick

Krauss-Maffei Wegmann

Airbus

Особенности:
_HLA / DIS
_Международные проекты
_Систем визуализации
Клиенты:
_Бундесвер
_Немецкие железные дороги
_Шведская армия
_Испанская армия
Услуги:
_Графический интерфейс
пользователя
_IT-консалтинг
_Проектирование
_Разработка ПО
_Концепция ПО
_Контракты по обслуживанию
Продукты:
_IRTex
_SteVe
Темы:
_Интерфейс концепции (Leopard II)
_Гусеничная машина моделирования
(Leo II, Gepard)
_Колесных транспортных средств
симулятор (Бундесвер)
_Железнодорожные транспортного
средства моделирования
(ICE, Трамвай, и т.д.)

Особенности:
_HLA
_Международные проекты
_JMessages
_MIDS
_MDA
_Обучение моделирования
Услуги:
_Графический интерфейс
пользователя
_IT-консалтинг
_Разработка ПО
_Концепция ПО
Продукты:
_ANYCLIPSE
_AWACS C2-Station
_Instructor Operator Station
_Scenario Overview Tool
_Tactical Scenario Display
Темы:
_A400M
_AWACS
_Baracuda / Talarion
_EFA ITD / Eurofighter
_EF ASTA / FCS / IMU
_Telerob
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Die wichtigsten
Fallbeispiele im Überblick

Выходные данные

Освобождение от ответственности

anyvex
Research. Software. Product.

Эта брошюра служит не для рекламы,
а исключительно для информации.
Эта брошюра была издана компанией
anyvex.

Исполнительный директор
Jürgen Augsbach
www.anyvex.com
info@anyvex.com
Телефон 0049-8152-999610
факс 0049-8152-999611
Günteringer Straße 55
82229 Seefeld
Германия
Концепция и воплощение
Nexus-Group GmbH
www.nexus-group.de
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