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Информация об SMath Studio

Особенности SMath Studio
SMath Studio – это комплекс программ, основанный и разработанный в России, зарегистрированный в
реестре российского ПО и поддерживаемый российской компанией ЭсМат.
Это математический программный пакет, позволяющий работать с математическими и инженерными
расчётами любой сложности. В такие расчёты могут быть включены как текстовые пояснения, так и
математические формулы, графики, изображения и многое другое.
В первом приближении работа с программой напоминает ручную работу с математическими
формулами на обычном листе бумаги в клетку, что позволяет подчеркнуть низкий порог вхождения для
новых пользователей и предоставляет удобную и интуитивно понятную среду для выполнения работы
опытным пользователям.
Мы предлагаем полноценную поддержку единиц
измерения и размерностей. Из коробки доступны сотни
как линейных, так и нелинейных единиц измерения и
физических констант. Пользователь всегда может
определить свои в дополнение к имеющимся.
Программа обладает большинством стандартных
возможностей текстовых процессоров в добавок к своим
основным достоинствам продвинутого инженерного и
научного графического калькулятора. Эти два мира
гармонично сочетаются в рамках единого решения.
Для работы со сложной логикой доступны встроенные
инструменты отладки. Используются точки останова,
пошаговое перемещение по действиям, выполняемым
программой, и изучение текущих значений, записанных в
оперативной памяти.
Интерфейс программы доступен более чем на 40
естественных и искусственных языках. Переводы оперативно
добавляются и обновляются нашими пользователями.
В программу встроена система автозаполнения,
помогающая пользователям при вводе элементов
математических выражений. Она не только
предоставляет быстрый доступ ко всем встроенным
константам, переменным и функциям, но и отслеживает
все объекты, определённые пользователем.
В комплекте с программой поставляется подробный
математический справочник, удобный в том числе для
использования в образовательных целях.
Все компоненты приложения являются собственностью нашей компании и их использование не может
быть никем ограничено. Мы внимательно относимся к лицензированию исходного кода и уважаем ценность
объектов интеллектуальной деятельности.
Мы предлагаем оперативную поддержку на русском и английском языках. С нами можно связаться по
телефону, по e-mail, через систему поддержки пользователей на сайте или используя мессенджеры Viber /
WhatsApp / Telegram.
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Примеры расчётов
Программа SMath Studio позволяет работать как с простыми расчётами, использующими минимум
функций, так и со сложными документами, включающими в себя функции программирования, работу со
строками и большими массивами данных, визуализацию вычислений и подробные анимации.
Встроенные численный и символьный вычислительные движки позволяют эффективно работать над
численными методами и проводить вычисления с упрощённой системой компьютерной алгебры.

Большие документы
Программа оптимизирована для работы с большими документами, которые могут насчитывать сотни
страниц. Программа успешно использует многоядерные архитектуры для исключения каких-либо зависаний
в пользовательском интерфейсе: открытие документов, расчёт и сохранение файлов проводятся в
параллельных потоках.
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Графический интерфейс
Расчёты легко составлять и просто проверить, т.к. они являются самодокументируемыми. Вся логика
расчёта видна на экране, может быть экспортирована в другие приложения или распечатана на бумажном
носителе.

Анимированные графики
Программа имеет возможность создавать анимацию с множеством настроек и экспортом во внешние
форматы файлов. Данный способ представления данных позволяет оперативно оценить характеристики
изменения системы во времени.
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Инженерные расчёты
Программа SMath Studio позволяет проводить инженерные расчёты и создавать графики и чертежи,
которые можно экспортировать в формате AutoCAD. Визуализация данных происходит в реальном времени
и напрямую зависит от исходных данных, представленных в расчёте.
Отличительной особенностью нашей программной платформы является полная поддержка единиц
измерения. Их использование в расчёте позволяет переложить ответственность за вопросы, связанные с
приведением единиц измерения и размерностей, на движок SMath Studio. Программа будет автоматически
проверять каждый этап расчёта на возможные ошибки и предупреждать в случае возникновения
нежелательных ситуаций. Работа с размерностями, а не просто с «магическими» числами, позволяет
создателю расчёта сконцентрироваться на логике вычислений, а не на арифметических операциях,
возникающих из-за конвертирования единиц измерений.

Программа позволяет создавать мультиязычные документы, с которыми будет одинаково удобно
работать людям, говорящим на разных языках и использующим разные локализации на своих рабочих
компьютерах. Программа знает об особенностях наименования функций, различных стандартах
отображения разделителей целой и дробной частей числа и других особенностях в локализации систем. Всё
это легко настраивается в интерфейсе самой программы, если системные настройки, по какой-то причине,
являются неудобными.
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Доступность и кроссплатформенность
Программа SMath Studio доступна на различных платформах и операционных системах. Мы всегда
идём в ногу со временем и предлагаем решения для всех популярных устройств. Таким образом наши
клиенты могут воспользоваться программой не только на настольном компьютере или ноутбуке, но и на
любом планшете или смартфоне. А в случае маломощных устройств, либо на устройствах, для которых
отсутствует родное приложение, пользователи всегда могут воспользоваться облачной версией SMath
Studio.
Поддерживаются все версии операционных систем
Windows, начиная с XP. Программа может быть
установлена в систему с интеграцией в контекстное меню,
с регистрацией собственных форматов файлов и т.п.
Установка программы может проходить в режиме
администратора, когда требуется подтверждение прав
текущей учётной записи пользователя системы, так и без
подтверждения, что удобно для простых пользователей
офисных рабочих станций. Это сильно упрощает
развёртывание продукта нашим клиентам.
При необходимости SMath Studio может быть запущена без
установки, простым исполнением приложения с карты
памяти, «флэшки» или из папки в файловой системе
компьютера.

Программа с лёгкостью запускается на различных
дистрибутивах операционных систем Linux, в том
числе и на российской Astra Linux. Пользователю
нет необходимости изучать процесс установки, т.к.
мы предлагаем к использованию контейнеры
формата AppImage, позволяющие производить
установку и запуск программы в три действия:
скачивание
дистрибутива
через
браузер,
помечание контейнера в качестве исполняемого
файла, используя диалоговое окно свойств, и
непосредственный запуск программы.

SMath Studio поддерживает современные платформы
компактных устройств, таких как Android, iOS или UWP.
Программа полноценно использует преимущества этих
платформ, например: простая установка и автоматическое
обновление, удобство использования программы жестами
и т.п. При этом приложение не требует каких-либо
дополнительных разрешений системы безопасности
устройства, т.ч. наши пользователи могут быть уверены в
том, что их данные находятся в полной сохранности.
Установочные файлы для устройств на Операционной
системе Android доступны как в магазине приложений
Google, так и на официальном сайте нашего проекта.
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Мы также предлагаем облачную версию нашего
программного обеспечения, которая может быть
запущена внутри любого современного браузера
любого производителя, как на компактных
устройствах, так и на настольных компьютерах.
Неоспоримое преимущество данного решения –
это простота совместной работы между людьми,
находящимися в разных уголках мира, возможность
получить доступ к своим расчётам с любого
устройства без необходимости переноса файлов
между ними и моментальный доступ к ревизии
расчёта на нужную дату и время.
По договорённости, серверная версия SMath Studio может
быть установлена в сети организации для предоставления
доступа к математическому пакету с любого устройства
внутри сети. Приложение поставляется в виде образа
виртуальной машины Proxmox и может быть
импортировано как на компьютеры с операционной
системой Windows, так и на сервера c различными
дистрибутивами Linux. В таком случае организация может
самостоятельно выделять необходимые мощности для
поддержки приложения и гарантировать сохранность
расчётов, путём хранения их на своих собственных
компьютерных мощностях. Мы используем СУБД
PostgreSQL, разрешённую в РФ.

Мы выполняем заказы по интеграции нашего
продукта в сторонние системы и имеем большой
опыт разработки продуктов на основе нашего ядра.
Берёмся за задачи автоматизации вычислений и за
разработку решений с нуля.
У нас сильная, целеустремлённая и сплочённая
команда профессионалов, которой вы можете
доверить ваши планы и задачи.
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Экспорт расчётов
Расчёты и их части можно с лёгкостью экспортировать из программы SMath Studio во внешние файлы
и сторонние приложения.

Исполняемый EXE файл
Важной способностью программы SMath Studio является возможность сохранения файлов расчётов в
виде самодостаточных исполняемых файлов. Формирование такого файла решает сразу несколько задач:
1. Итоговый исполняемый файл не требует установки какого-либо программного обеспечения на
компьютер пользователя и может быть запущен как обычное приложение.
2. Работа с такой программой является интуитивно понятной даже для пользователей не знакомых с
математическим программным обеспечением, т.к. интерфейс представлен стандартными
элементами управления операционной системы.
3. Расчёт, представленный такой программой невозможно испортить по ошибке или специально, т.к.
логика расчёта скрыта от конечного пользователя и все вычисления производятся прозрачно.
4. Исполняемый файл позволяет защитить расчёт, который лежит в его основе, что может быть важно
для разработчика, т.к. позволяет скрыть ноу-хау приложения и/или его бизнес-логику.
5. Файл программы автоматически включает в себя все дополнения, использованные при работе с
расчётом, в интерфейсе автоматически предлагает подходящие единицы измерения,
подстраивается под настройки локали операционной системы и может быть мультиязычен.
6. Исполняемый файл наследует все преимущества самой SMath Studio, такие как отзывчивый
интерфейс, поддержка многоядерных процессоров, расширяемость возможностей и прочие.

Печать с предпросмотром
Расчёт может быть напечатан на бумажном носителе в высоком качестве или экспортирован в файл
при использовании виртуального принтера, если такой установлен в системе. Перед печатью есть
возможность настроить результат так, чтобы он отвечал требованиям компании по оформлению документов
(печать рамки, колонтитулы, формат бумаги, поля и др.).
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Через буфера обмена
Используя системный буфер обмена, программа позволяет переносить данные из расчёта во многие
другие программы для последующего формирования итоговых документов. SMath Studio поддерживает
текст, изображения и HTML-код. Кроме того, форматы буфера обмена могут быть расширены дополнениями.

Сохранение в необходимом формате
Тип файла для сохранения может быть выбран непосредственно из диалогового окна сохранения
расчёта. В комплекте поставки доступны всего несколько вариантов сохранения, но они могут быть
существенно расширены путём установки дополнений к SMath Studio.
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Интеграция
Помимо возможности работы с программой SMath Studio с использованием графического интерфейса
мы предлагаем дополнительные способы взаимодействия пользователя с нашим программным
комплексом.

Командная строка
Выполнение таких действий как печать расчётов, вычисление, экспорт данных в необходимом
формате, тестирование библиотеки расчётов, автоматизация вычислений путём передачи начальных
данных и забора итоговых результатов, работа с учётной записью пользователя и др., всё это доступно через
интерфейс командной строки, причём как на Windows, так и на Linux системах.

Сервис вычислений
В случае необходимости выполнения большого количества расчётов за короткие промежутки времени
мы также предоставляем сервис, который может быть запущен в системе на указанном порту и готовый к
взаимодействию с другими процессами через TCP стек. При этом отсутствуют временные издержки на запуск
и остановку процесса при каждой необходимости выполнить расчёт и появляется возможность оптимизации
часто запрашиваемых файлов расчётов путём их предварительной загрузки в память компьютера. Мы
подготовили удобный API для разработчиков, позволяющий интегрировать наше решение в другие
приложения максимально просто.

Дополнения
Программа обладает возможностью расширения путём подключения сторонних дополнений.
Используя простые и понятные программные интерфейсы, сторонние разработчики могут адаптировать
функциональность SMath Studio под их специфические нужды. Для разработчиков дополнений мы, по
желанию разработчиков, предоставляем следующие инструменты: репозиторий для хранения исходных
кодов дополнений, примеры более сотни дополнений с открытыми исходными кодами и встроенную в нашу
инфраструктуру систему непрерывной интеграции (CI – Continuous Integration).
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Единая экосистема
Все наши продукты объединены в общую отлаженную экосистему. Для полноценной работы в ней
пользователи получают учётную запись, которая позволяет им иметь персонализированный доступ ко всем
предлагаемым нами продуктам, инструментам и услугам.
На основе учётных записей мы предлагаем систему платных и бесплатных подписок, расширяющих
возможности продуктов в зависимости от потребностей клиента. У нас есть предложения как для
персонального использования физическими лицами, так и для организаций. При этом мы с пониманием
относимся к различным целям, которые преследуются организациями при использовании SMath Studio и
потому мы подготовили лицензии как для образовательных учреждений (академическая лицензия), так и
для государственных предприятий и коммерческих компаний (коммерческая лицензия).
Применение лицензии в SMath Studio для настольных компьютеров на базе операционных систем
Windows и Linux осуществляется путём входа в свою учётную запись. Сделать это можно несколькими
способами:
1. Автоматически, активация лицензии происходит без участия пользователя сразу после старта
программы SMath Studio (пользователи остаются обезличенными).
2. Автоматизировано, через командную строку. Данный способ требует наличие подключения к сети
Интернет, при этом программа поддерживает работу через proxy сервера.
3. Вручную, используя диалог Аккаунт в главном меню программы.
a. Доступна онлайн активация (рекомендуется, если компьютер подключён к сети Интернет).
b. Доступна офлайн активация, позволяющая провести активацию приложения используя
телефон, подключённый к сети Интернет, либо путём обращения в службу технической
поддержки через чат, e-mail, телефон или популярные мессенджеры.

В случае онлайн активации наши клиенты получают возможность использовать фиксированное
количество лицензий при этом устанавливая программу SMath Studio на все компьютеры организации –
плавающие (сетевые) лицензии. При этом лицензии не привязываются к конкретному оборудованию, а
распределяется между активными рабочими местами. Такой подход позволяет нашим заказчикам вписаться
в ограниченный бюджет организации, не ограничивая свой персонал в доступе к рабочим инструментам.
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Доступность для организаций
Мы предлагаем специальные условия для организаций, принимая во внимания особенности ведения
бизнеса в различных сферах деятельности и реалии российского рынка.

Модели лицензирования
На выбор клиента мы можем предоставить как фиксированные лицензии, привязанные к
оборудованию и учётной записи пользователя, так и плавающие (сетевые) лицензии, дающие нескольким
пользователям право использовать программное обеспечение SMath Studio без привязки к оборудованию.

Сервер лицензий в сети организации
Сервер лицензий SMath используется для выдачи лицензий на программное обеспечение SMath
Studio в корпоративной сети организации. Представляет из себя программный сервер, работающий по
протоколу HTTPS в сети TCP/IP. Поставка сервера лицензий осуществляется в виде образа виртуальной
машины (поддерживаются VMWare ESXi, Microsoft Hyper-V и др.) на основе системы Proxmox (Debian).
Установленный сервер лицензий SMath доступен по определённому IP-адресу в локальной сети
организации или по доменному имени в локальной сети или глобальной сети Интернет.

Брендирование SMath Studio
Клиентская брендированная версия SMath Studio, работающая с сервером лицензий SMath,
установленным внутри корпоративной сети организации, отличается от стандартной публичной сборки тем,
что она настроена на адрес локального сервера лицензий SMath, она не осуществляет самостоятельных
подключений к сети Интернет, в интерфейс программы интегрированы иконки организации, в главном меню
программы есть ссылка на веб-сайт организации и другие особенности.
Таким образом SMath Studio бесшовно интегрируется в инфраструктуру организации, не требуя какихлибо существенных изменений на стороне клиента.

https://smath.com/, support@smath.com, Тел. +7 911 282-24-56, ИНН: 7811773950

Стр. 11

ООО «ЭсМат»

Информация об SMath Studio

История и сообщество
Мы – российская компания, находящаяся в Санкт-Петербурге. Наша основная деятельность –
разработка и поддержка математической программы SMath Studio и всей сопутствующей инфраструктуры.
Мы осознаём всю ответственность перед нашими пользователями и общую необходимость сообщества в
достойном инженерном программном обеспечении и поэтому максимум усилий мы вкладываем в
совершенствование наших продуктов, в соответствие ими современных стандартов качества и удобства
использования, тогда как рутинные операции оставляем искусственному интеллекту и автоматизированным
системам.
За более чем 15-летнюю историю проекта SMath мы собрали вместе большое количество
единомышленников, среди которых множество профессоров высших учебных заведений по всему миру,
преподавателей, инженеров, студентов и просто любителей математики. Всё это время наши пользователи
направляли нас и помогали нам в разработке SMath Studio как конкурентоспособного продукта на рынке
математического программного обеспечения.
Сегодня мы имеем около 150 тысяч уникальных зарегистрированных копий программы SMath Studio
ежемесячно и по нашей оценке это – примерно половина от общего числа уникальных пользователей (т.к.
некоторые пользователи отключают возможность программы обращаться к нашему серверу, а у некоторых
подключение к сети ограничено правилами организации – такие копии программы в статистике мы учесть
не можем).

Для пользователей разработан удобный вэб-портал, предоставляющий доступ к программе SMath
Studio и к сотням её дополнений и расширений. На нём доступен форум для общения между
пользователями, приложение на движке wiki и другие составные части нашей инфраструктуры.
Сторонним разработчикам дополнений мы даём все необходимые инструменты для работы с
исходным кодом и для сборки и публикации результатов их деятельности. Исходный код всех
зарегистрированных дополнений находится на наших серверах.
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