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3DEXPERIENCE для проектирования инженерных систем и 
оборудования 

 

3DEXPERIENCE для 3D-моделирования 

 

3DEXPERIENCE для  поверхностного моделирования 





 

Физическое 
проектирование 

в 3D 

Импорт  
/разработка 

электрической 
схемы 

Выпуск 
документации 

Резервирование 
пространства 

Раскладка жгута 



 

Электрическая схема  

STEP AP212 ELOG  

 iXf XML interface 

CAA-приложение или 
ECAD-система  



Генерация 

• Формирование  требований к изделию  
• Управление требованиями  
• Определение функциональной архитектуры 

• Проектирование 2D и 3D             
логической архитектуры  
• 2D диаграмма жгутов 
• Логическое разводка проводов  
• Проверка архитектуры 

• Установка оборудования  
• Прокладка трехмерных жгутов  
• Проверка жгутов  
• Раскладка жгута и выпуск 
 документации  

Physical 

Logical 

Requirement, Functional 

video/ELG_Electrical_3D_R2014x_24Feb2014.avi
video/EMP_Electrical_ManufacturingPreperation_Teaser_R2014x_26Mar2014.mp4


Функциональное проектирование 

Логическое 2D  
проектирование 

Объединеное 2D и 3D логическое и 
функциональное проектирование 

Проектирование жгута в 3D 

Автоматизация 
генерации 

жгута  

Проектирование жгута в 3D 

Разрыв процесса 

Интегрированный процесс проектирования в  V6 

Уменьшение  
времени 

проектирования 

  
Объединенный 

процесс 

Прослеживаемость 

Безопасность 

Разрыв процесса 

Улучшение взаимодействия между логической схемой и физическим представлением 

 

Не интегрированный процесс проектирования 



 

Физическое 
проектирование 

в 3D 

Разработка 
схемы 

Выпуск 
документации 

Резервирование 
пространства 



 

Проектирование  
Создание и управление линиями трубопроводов и трубных обвязок 

Размещение компонентов на основе спецификаций 

Использование правил при проектировании 

Реалистичное отображение с возможностью назначения материала 

Создание настраиваемых отчетов 

Разработка схем 
Проектирование на основе технологии RFLP 

Легкая навигация в электрических данных с помощью ENOVIA 3D 
Live  

Создание специализированных отчетов  

Использование схемы при размещении оборудования  

Интеллектуальные средства изменения схем 

Проверка и автоматизация электрического проектирования 

eq/E10.wmv
eq/Piping&Tubing.wmv


 

CATIA Flexible Printed Circuit Board CATIA  Printed Circuit Board Design 

MCAD 
Просмотр изменений в проекте 

(сравнение/обновление) 

Синхронизация 
Полная прослеживаемость  
(отчеты, изменение версий) 

ECAD 

Хранение и управление 
файлами IDF в базе V6 

Хранение и управление 
файлами IDF в базе V6 



Разработка механической части платы в 
контексте изделия 

Обмен данными внутри проекта с помощью 
двунаправленного интерфейса IDF 

Поддержка работы с каталогами 
электронных компонентов 

Интеллектуальное размещение компонентов 
из каталога 

Разработка гибких печатных плат 

Работа с плоским представлением печатной платы 

video/CBR_15x.mp4




Моделирование деталей 
Работа со сборками любого размера 

Контроль над связанными элементами 

Функциональное моделирование деталей и сборок 

Совместная работа 

Использование PLM Compass 

Возможность совместного использования поверхностного и 
твердотельного моделирования 

Использование шаблонов 

Совместимость с CATIA V5 

 

Моделирование сложных изделий 
Уникальные методы работы с большими сборками 

Инструменты автоматического создания уклонов и скруглений 

 

Симуляция кинематики 
Анализ столкновений, расчет расстояний, расчет объема, 
необходимого для компонента 

Совместная работа с другими участниками проекта 

 

 

Live Compose-Move-Engine-full size.avi
Разработка деталей и сборочных единиц.wmv
Описание механизмов.mp4
video/CATIA - Mechanical & Shape Design Engineering.mp4


Мышление в 3D 
Создание предварительной формы изделия 

Моделирование с помощью прямых манипуляций с объектами 

Интеграция с другими рабочими средами CATIA  

 

Подход «3D-мастер» 
Создание аннотаций и допусков в стиле традиционного 2D-черчения 

Управление 3D-моделями с помощью 2D-геометрии 

Отображение и фильтрация аннотаций в 3D-окружении  

Специализированные инструменты  

Возможность создания чертежа с помощью одной кнопки 

 

Изделия из композиционных материалов 
Разработка композитных деталей с этапа предварительного 
проектирования до создания рабочего проекта 

Поддержка различных подходов к проектированию (зональный, 
сетка, разделение тел на слои) 

Подготовка детали к производству (получение разверток,  
анализ укладки, разбиение на полосы) 

Моделирование деталей.avi
3D-черчение и аннотирование.wmv
Composite Structure Design.wmv
video/CLS_-_Microscope_2m30.avi


Разработка изделий из пластика 
Уникальный подход к проектированию изделий из пластика 

Одновременная разработка изделия и оснастки 

Моделирование без истории построения 

Инструменты распознавания существующей геометрии 

Подготовка модели к быстрому прототипированию 

Удобные инструменты для совместного  проектирования 
(функциональные примитивы) 

Быстрый и эффективный механизм распространения изменений  

 
Разработка литых, формованных и кованых деталей 

Создание всех необходимых уклонов за одно действие 
Быстрая подготовка к производству за счет инструментов    
автоматического создания скруглений и уклонов 
Инструменты расчета разделения матрицы  и пуансона 
3D-анализ толщины стенок 
Просмотр полученных элементов в разнесенном виде 
Сокращение времени создания сложных поверхностей и каркаса 

 
 

 

CATIA V6_PlasticPartDesign.avi
video/CATIA V6_PlasticPartDesign.avi


Предварительное проектирование 
Создание предварительной модели на этапе замысла без детализации 

Быстрое создание гнутых деталей с помощью вытягивания граней 

 

 Детальное проектирование 
Набор инструментов для распознавания технологических 
примитивов (вырезы, выштамповки,…)  

Учет корпоративных стандартов при проектировании 

Проектирование в контексте позволяет создавать нужную 
геометрию с первого раза 

Учет производственных ограничений на раннем этапе 
проектирования 

Работа с моделью в различных состояниях 

 

Разработка изделий из листового металла для 
аэрокосмической промышленности 

Специализированные примитивы для создания листовых моделей 
для аэрокосмической промышленности (формирование стенок 
деталей, элементов обшивки, поясов несущих структур, подсечки, 
отбортовки) 

Учет корпоративных стандартов при проектировании 

 

 

Детальное проектирование.mp4
Предварительное проектирование.wmv
Детальное проектирование изделий для аэрокосмической промышленности.wmv


Проектирование крепежа 
Обеспечивает процесс проектирование крепежа сложных изделий, 
включающих тысячи крепежных элементов 

Оптимизированное управление точечным крепежом, сварными швами и 
клееными соединениями, позволяющее выполнять подготовку к 
производству с помощью системы DELMIA 

Использование конфигурирования, создания версий, повторного 
использования данных и совместной работы над проектом 

Построение рабочей сессии только из необходимых компонентов 

Определение компонентов, затронутых внесенным изменением 

Прослеживание влияния изменения в проекте на связанные компоненты 

 

Инструменты просмотра скрепленного изделия 
Контролер  может просматривать скрепленные изделия в специальной 
среде со специализированными возможностями 

Перед отправкой детали на изготовление контролер может просмотреть 
связи между деталями и используемые крепежные элементы, а также 
получить их координаты 

Мастер анализа крепежа 

Проектирование крепежа.wmv
Просмотр и оценка крепежа.wmv
video/Проектирование крепежа.wmv


Проектирование оснастки 
Создание гибких наборов инструментов с возможностью повторного 
использования и адаптации к контексту 

Каталог стандартных отраслевых компонентов 

Поддержка сварных соединений (предварительно определенные или 
пользовательские) 

 

 

 

Проектирование пресс-форм 
Быстрое проектирование пресс-форм на основе корпоративных 
стандартов 
Анализ толщины стенок 
Проектирование систем охлаждения 
Каталог стандартных пресс-форм (DME, FUTABA, HASCO) 

 



Проектирования судов от функционального до 
детального этапов  

Определение параметров элементов конструкций и материалов 
судов 

Проектирование реалистичных панелей и элементов жесткости 

Специализированные примитивы для разработки элементов 
корабля 

Полная интеграция с модулем функционального проектирования 
структуры корабля  

 

 
Определение веса и центра тяжести 

Предназначен для руководителей и контролеров 

Анализ распределения веса сборки 

Возможность работы с отфильтрованной структурой 
изделия 

Создание отчетов 

 

VVO CATIA V6R2011 MECHANICAL Structure Functional Design.wmv


               Замысел                            Концепт          Доработка поверхности       Утверждение             Инженерный дизайн   Неокрашенные кузова 

                   Форма изделия 
определяется функциональными и 

производственными ограничениями 

Формы изделия определяется внешним 
видом или аэродинамикой 

Промышленный дизайн Инженерный дизайн 



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН 
2D-дизайн 

  Интеграция 2D-эскиза в 3D-окружение 

 

3D концептуальное моделирование 
  Унифицированная среда моделирования 

  Точная визуализация 

  Интеграция с чертежным модулем 

 

3D дизайн   
  Технология прямого моделирования 

  Технология моделирования из глины 

  Быстрое исследование проектных альтернатив в 3D 

 

Экспорт в стандартных форматах : STEP, 
IGES или STL 

video/QSRtoIMA.wmv


Свободные формы высокой точности, прямое 
поверхностное моделирование 

Разработка сложных поверхностей в соответствии с 
 техническим заданием 

Дизайн на основе ассоциативных кривых и поверхностей 

Инструменты анализа и диагностики поверхностей 

 

Глобальная  деформация 
Глобальная деформация поверхностей без изменения качеств 

Исследование проектных альтернатив с помощью морфинга 

Быстрое изменение формы готового изделия 
 

 Обратное проектирование 
Импорт/Экспорт облака точек в различных форматах 

Мощные инструменты создания сетки 

Автоматическое или ручное создание поверхности на основе 
сетки 

Инструменты  проверки качества поверхности 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН 

video/FSS.wmv


Создание и визуализация художественных 
и эргономических форм с поверхностями 
высочайшего качества (класса А) 

Интерфейс и принцип работы известной системы ICEM 
Surf 

Явное моделирование свободных форм 

Создание моделей на основе ассоциативных 
примитивов 

 

 

Создание поверхностей с множеством 
сечений для аэрокосмической отрасли 

Проектирование интерьера салонов самолетов 

Передовые средства моделирования поверхностей с 
множеством сечений и глобального моделирования 

Инструменты создания, редактирования и анализа 
сложных поверхностей 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН 

video/Icem_YouTube_HD.mp4


3 объединенных связанных механизма 

Real Time Visualization 
Быстрая визуализация для всех 
пользователей 

Редактирование окружения (фон, 
свет, тени)  

Назначение и изменение свойств 
материала 

 

Photo Studio Pro 
Технология  nVidia Mental Ray 

Используются алгоритмы Global 
Illumination / final Gather /Caustics 

 

 

Live Rendering 
Технология iRay на основе mental 
images 

Технология Interactive Ray Tracing 

 

Для различных целей 
Презентация проекта 

Исследование реального цвета и 
отделки 

Визуальный анализ качества 

Проверка проекта 

Визуализация для технической 
документации 

Визуализация для маркетинговых 
материалов 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН 

video/VVO CATIA V6R2012 SHAPE Live Rendering.wmv


ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
Разработка высококачественных механических 
поверхностей 

Ассоциативная комбинация каркасной геометрии и расширенных 
инструментов создания форм 

Моделирование сложных поверхностей (Sweep, Blend)  

Инструменты анализа качества поверхностей и кривых 

Инструменты получения разверток поверхностей 

 

Создание компенсирующих форм 
На основе файлов смещения (на основе измерений реальной 
модель или анализа методом конечных элементов) 

Позволяет предвидеть деформации изделия в процессе 
использования или после изготовления, сокращая время и 
стоимость изделия 

 

Локальная или глобальная деформация сложных 
форм 

Без изменения качества модели и внутренних непрерывностей 

 

 

video/GSO.wmv


Моделирование кузовов 
Объектно-ориентированное моделирование 

Функциональное резервирование пространства 

Уменьшение сложности конструкции 
Специализированные примитивы 

   Меньше примитивов в дереве построения 

Автоматические ограничения и управление ориентацией 

Увеличение стабильности проекта за счет внутренней комбинации 
функций 

 

 

Оптимизация и подготовка 3D-данных для 
различных целей 

Подготовка моделей к определенным задачам, например, 
симуляции 

Оптимизация 3D-моделей с помощью тесселяции, 
реорганизации и упрощения  

Экспорт в другие приложения в формате 3DXML 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

video/Live Distiller2.wmv


www.facebook.com/BeePitron 
 
www.youtube.com/user/BeepitronPLM 
 
fvr@beepitron.com 
 

http://www.facebook.com/BeePitron
http://www.youtube.com/user/BeepitronPLM
mailto:fvr@beepitron.com
http://www.youtube.com/user/BeepitronPLM

