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SOLIDWORKS 
мировая интеллектуальная платформа 
3D-проектирования

Программная платформа SOLIDWORKS на данный момент является наиболее 
применяемой в мире системой 3D-моделирования, которую используют около 
6 миллионов инженеров. Удобные решения SOLIDWORKS для 3D-проектирования и 
разработки позволяют создавать и проверять продукцию, обмениваться и управлять 
данными, а также преобразовывать инновационные идеи в успешные проекты.

Решения SOLIDWORKS 3D CAD — это простые и в тоже 
время мощные инструменты, которые позволяют 

сократить производственный цикл, снизить 
затраты и улучшить качество продукции.

В результате SOLIDWORKS стал признанным 
стандартом 3D на мировом рынке. 

При построении комплексной 
информационной системы 
предприятия на основе концепции 
PLM программный комплекс 
SOLIDWORKS является базовым 
элементом, обеспечивающим 
создание, хранение и повторное 
использование данных об изделии на 
протяжении жизненно цикла. 

http://www.idtsoft.ru
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Внедрение технологий SOLIDWORKS выводит российские предприятия на высокий 
уровень конкурентоспособности на мировом и внутреннем рынке, при этом 
обеспечивается: 

• Сокращение сроков разработки — до 50%. 

• Сокращение затрат на этапе разработки изделия — до 50%. 

• Сокращение количества ошибок на этапе проектирования — до 90%. 

• Сокращение затрат на создание прототипов вплоть до их исключения  
из цикла разработки. 

• Сокращение числа запросов на изменение — до 30%. 

• Усиление эстетической привлекательности изделия. 

• Возможность разработки принципиально новых, инновационных изделий. 

• Рост репутации предприятия на мировом рынке. 

Подобный рост эффективности при переходе на SOLIDWORKS обусловлен 
предоставлением предприятиям доступа ко всем фирменным интеллектуальным 
ресурсам программной платформы, позволяющим полноценно решать практически 
все существующие задачи конструкторско-технологической подготовки производства, 
включая полную поддержку русского языка и стандартов РФ.

Высокие компетенции сотрудников «АйДиТи», работающих с SOLIDWORKS порядка 
15 лет и имеющих необходимые мировые сертификаты, гарантируют нашим 
заказчикам глубокое внедрение программной платформы, квалифицированную 
техническую поддержку и качественно выполненные услуги по SOLIDWORKS.

http://www.idtsoft.ru
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Продукт Комплектации / 
Дополнения

Назначение Локаль-
ные

Сете-
вые

SOLIDWORKS CAD Standard, Professional, 

Premium
3D-проектирование + +

SOLIDWORKS 

SIMULATION

Standard, Professional, 

Premium

Механический и тепловой 

инженерный анализ
+ +

SOLIDWORKS  

FLOW SIMULATION

HVAC Module Add-in,

Electronics Cooling 

Module Add-In

Газо- гидродинамический и 

тепловой инженерный анализ
+ +

SOLIDWORKS 

ELECTRICAL SCHEMATIC
Standard, Professional САПР 2D электрических схем + +

SOLIDWORKS 

ELECTRICAL 3D

3D-компоновка электрических 

шкафов на базе 2D схем
+ +

SOLIDWORKS 

ELECTRICAL 

PROFESSIONAL

ELECTRICAL SCHEMATIC + 3D + +

SOLIDWORKS PLASTICS Standard, Professional, 

Premium

Анализ проливаемости  

пресс-форм
+ +

SOLIDWORKS COMPOSER Sync, Enterprise Sync, 

Player Professional, 

Check

Создание электронного 

контента для ИЭТР
+ +

SOLIDWORKS VISUALIZE Standard, Professional, 

Boost

Создание фотореалистичных 

изображений
+ +

SOLIDWORKS 

INSPECTION
Standard, Professional

Автоматизация проверки 

первого выпущенного образца 

изделия на соответствие 

техническим условиям

+ +

http://www.idtsoft.ru
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Продукт Комплектации / 
Дополнения

Назначение Локаль-
ные

Сете-
вые

SOLIDWORKS MBD Standard Бесчертежные технологии + +

SOLIDWORKS 

SUSTAINABILITY

Экологическая экспертиза 

проекта
+ +

SOLIDWORKS  

eDrawings Professional

Просмотр и согласование 

документов SOLIDWORKS  

и DWG

+ +

SOLIDWORKS ROUTING Проектирование 

трубопроводов и инженерных 

коммуникаций

+ +

SOLIDWORKS CAM 
Standard, Professional

Разработка управляющих 

программ для станков с ЧПУ
+ +

SOLIDWORKS  

MACHINIST
Standard, Professional

Разработка управляющих 

программ для станков с ЧПУ
+ +

SOLIDWORKS PDM 

STANDARD
Contributor, Viewer

Управление инженерными 

данными об изделии
+

SOLIDWORKS PDM 

PROFESSIONAL 

CAD Editor, 

Contributor, Viewer

Управление инженерными 

данными об изделии
+

SOLIDWORKS MANAGE 

PROFESSIONAL

CAD Editor, 

Contributor, Viewer

Управление данными, 

процессами и проектами
+

DRAFTSIGHT Enterprise,  

Enterprise Plus
Проектирование 2D и 3D DWG +

http://www.idtsoft.ru
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SOLIDWORKS CAD
(STANDARD, PROFESSIONAL, PREMIUM)

SOLIDWORKS STANDARD
Функциональные возможности:
• Технологии моделирования. Твердотельное, поверхностное, фасеточное, каркасное  

и гибридное параметрическое моделирование, прямое редактирование геометрии.
• Специализированные направления проектирования. Листовой металл, изделия  

из пластмасс, металлоконструкции, оснастка, промышленный дизайн.
• Проектирование сборок любой степени сложности. 
• Эскизное проектирование.
• Управление созданием конфигураций.
• Библиотеки проектирования. 
• KBE-моделирование.
• Оптимизация конструкции.
• Анимация.

• Экспертные системы проекта. Анализ конфликтов и поиск оптимального  
решения в эскизах, деталях и сборках; геометрическая оптимизация порядка 

построения модели, скруглений и уклонов; автоматизированная простановка  
размеров и допусков в 3D/2D; оптимизация быстродействия.

• Оформление чертежей по ЕСКД. Двунаправленная ассоциативность 3D модели, 
чертежа. Библиотеки оформления КД по ГОСТ: основные надписи, специальные 
символы, базы, допуски и посадки, шероховатости, клеймение и маркировка.

• Инженерный анализ. Экспресс-расчеты динамики, прочности и аэро/гидродинамики.
• Анализ технологичности модели. Механообработка, обработка листа, литье, сборка.
• Трансляция данных. STEP, Parasolid, IGES, STL, Creo, NX/SE, Inventor, AutoCAD, V6.
• API SDK. 3D печать. Распознавание и параметризация импортированной геометрии. 

Экспресс-экспертиза экологичности проекта.

http://www.idtsoft.ru
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SOLIDWORKS PROFESSIONAL

SOLIDWORKS PREMIUM

Включает в себя функциональные возможности SOLIDWORKS STANDARD, а также:
• Экспертные системы проекта. Экологическая экспертиза проекта.
• Автоматическая проверка моделей/чертежей на соответствие стандартам.
• Настройка задач для выполнения по расписанию.
• Анализ размерных цепей в 3D. 
• Обратный инжиниринг. 
• Опережающий анализ себестоимости изготовления.
• Библиотеки стандартных изделий с функцией автоматического подбора крепежа: 

крепеж, подшипники, прокатный сортамент, кулачки, шкивы, шестерни и т.п.  
по стандартам ISO, ANSI, DIN и пр.

• Интерактивная документация. Фотореалистичные изображения 3D моделей.  
Просмотр документов в разных форматах с функцией красного карандаша.

• Двунаправленный обмен данными с ECAD:  
Mentor Graphics, Altium Designer, Allegro и с другими.

Включает в себя функциональные возможности  
SOLIDWORKS PROFESSIONAL, а также:
• Инженерный анализ. Комплексный динамический  

и кинематический анализ механизмов. Расчет  
на прочность деталей и сборок в упругой зоне.

• Проектирование инженерных коммуникаций.  
Трубопроводы, гибкие подводки, короба вентиляции,  
лотковые системы и кабель-каналы для электропроводки.

http://www.idtsoft.ru
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SOLIDWORKS SIMULATION
(STANDARD, PROFESSIONAL, PREMIUM)

SOLIDWORKS Simulation — это набор простых в применении 
инструментов для моделирования реальных условий при 
проектировании, значительно повышающих качество изделий 
и сокращающих затраты на создание прототипов и физические 
испытания.

SOLIDWORKS Simulation предоставляет возможность выполнять 
прочностные статические и динамические расчёты (линейные и 
нелинейные) с использованием метода конечных элементов (МКЭ).  
Создание исследований и проведение расчётов происходит 
в едином интерфейсе комплекса SOLIDWORKS на основе 
собственных и импортированных моделей  
деталей и сборок.

Для всех конфигураций SOLIDWORKS доступен модуль  
экспресс-анализа прочности Simulation Xpress, позволяющий 
выполнить анализ статической прочности детали для простых 
случаев нагрузок и закреплений.

http://www.idtsoft.ru
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Возможности  
SOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS 
Premium

SOLIDWORKS 
Simulation 
Standard

SOLIDWORKS 
Simulation 
Professional

SOLIDWORKS 
Simulation 
Premium

Расчёт деталей и сборок с 
учётом различных контактов и 
разнообразных соединителей

   

Расчёт рамных и ферменных 
конструкций    

Прогнозирование усталостного 
разрушения   

Параметрическая и топологическая 
оптимизация  

Расчёт собственных форм и частот  

Расчёт нагрузок потери 
устойчивости  

Тепловой расчёт без учёта 
движения среды  

Имитация падения  

Расчёт сосудов давления  

Линейная динамика: модальный 
анализ; анализ случайных 
колебаний; гармонический анализ; 
оценка спектра реакции



Нелинейная статика и динамика: 
физические и геометрические 
модели



http://www.idtsoft.ru
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SOLIDWORKS SIMULATION STANDARD
SOLIDWORKS Simulation Standard — это удобная виртуальная среда для моделирования 
линейного статического движения на основе времени и высокоцикличной усталости.  
В этом решении реализована возможность параллельной разработки изделия инженерами 
нескольких смежных дисциплин, что позволяет проверить функциональность  
и долговечность изделий на этапе проектирования.

Функциональные возможности:
Доступные результаты расчёта:
• Перемещения, деформации, напряжения в различных системах координат.
• Реактивные силы и моменты в закреплениях.
• Контактные силы (в т.ч. трения) и напряжения.
• Усилия в виртуальных соединителях (болты, винты, штифты…).
• Коэффициент запаса прочности по различным критериям.
• Эпюры результатов, значения в точке или вдоль кромок, в виде графиков и таблиц.
• Результаты в местах расположения датчиков SOLIDWORKS.
• Сравнение результатов серии расчётов, в т.ч. для различных конфигураций.
• Формирование настраиваемых отчётов в формате MS Word.
• Диаграмма оптимизации с рекомендацией по снятию «лишнего» материала.
• Упрощенная оценка вероятности усталостного 

разрушения.
Использование нагрузок из SOLIDWORKS Motion.

SOLIDWORKS Motion: комплексный динамический 
и кинематический анализ механизмов, определение 
скоростей, ускорений и взаимных воздействий 
элементов системы.

Примечание: Требует наличия лицензии на базовую 
конфигурацию SOLIDWORKS Standard или выше.

http://www.idtsoft.ru
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SOLIDWORKS SIMULATION PROFESSIONAL
SOLIDWORKS Simulation Professional позволяет оптимизировать проекты, определять 
механическое сопротивление изделий, прочность изделий, топологию и собственные частоты, 
а также тестировать отклонения теплопередачи и устойчивости. Кроме того, это решение 
позволяет выполнять последовательное мультифизическое моделирование.

Функциональные возможности:
Включает функционал SOLIDWORKS Simulation Standard и предлагает дополнительные возможности. 
Доступные результаты расчёта:
• Собственные частоты и формы.
• Расчёт потери устойчивости.
• Поля температур, тепловых потоков, интегральные результаты по телам.
• Трансляция рассчитанных тепловых нагрузок в термоупругое исследование.
• Сохранение деформированной формы деталей в статическом расчёте.
• Выявление тенденции изменения определённых результатов для серии исследований.
• В оболочечной модели — расчёт размеров и внутренних сил сварных швов.
• Для имитации падения — эпюры деформаций, напряжений, скоростей и ускорений  

в движущихся телах.
• Для усталостного исследования — диаграммы ресурса, повреждённости,  

коэффициента запаса прочности.
• Параметрическая и топологическая оптимизация  

исследуемой геометрии.
• Линеаризованные напряжения при расчёте сосудов давления.
• 2D-моделирование.
• Исследование подмоделей.
SOLIDWORKS Motion: комплексный динамический  
и кинематический анализ механизмов, определение скоростей, 
ускорений и взаимных воздействий элементов системы.

Примечание: Требует наличия лицензии на базовую конфигурацию 
SOLIDWORKS Standard или выше.

http://www.idtsoft.ru
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SOLIDWORKS SIMULATION PREMIUM
SOLIDWORKS Simulation Premium позволяет эффективно анализировать нелинейные  
и динамические реакции, динамические нагрузки и композитные материалы в проектах. 

SOLIDWORKS Simulation Premium включает в себя три дополнительных типа исследований: 
нелинейное статическое, нелинейное динамическое и линейное динамическое.

Функциональные возможности:

Включает функционал SOLIDWORKS Simulation Professional и предлагает дополнительные 
возможности. Допускается использование сетевого компьютера-решателя.

Доступные результаты расчёта:
• В нелинейных статических и динамических исследованиях результаты учитывают 

геометрическую и физическую нелинейность конструкций.
• В линейных динамических исследованиях доступны параметры, характеризующие 

колебательные системы: амплитуды перемещений, скоростей, ускорений.
• Большинство результатов учитывают зависимость от времени или частоты.
• Доступны кривые отклика как функции 

реального или условного времени.
• Анимация динамических эффектов.

SOLIDWORKS Motion: комплексный 
динамический и кинематический анализ 
механизмов, определение скоростей, 
ускорений и взаимных воздействий 
элементов системы.

Примечание: Требует наличия лицензии на 
базовую конфигурацию SOLIDWORKS Standard 
или выше.

http://www.idtsoft.ru
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SOLIDWORKS FLOW SIMULATION
(FLOW, HVAC MODULE ADD-IN, 

ELECTRONIC COOLING MODULE ADD-IN)

SOLIDWORKS Flow Simulation —  
предназначен для решения внешних  
и внутренних задач течения жидкостей  
и газов с учётом теплообмена с твёрдыми 
телами. Реализована многопроцессорность 
при генерации расчётной сетки и решении, 
использование всей доступной оперативной 
памяти, а также расчёт на удалённом 
сетевом компьютере.
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SOLIDWORKS FLOW SIMULATION
SOLIDWORKS Flow Simulation — это система для общего параметрического моделирования 
потока, использующая метод конечного объема (FVM). Она позволяет рассчитывать 
характеристики изделия с помощью сценариев "что, если" и использовать полученные 
результаты для оптимизации.

Функциональные возможности:

• Моделирование течения жидкостей и газов.
• Управление расчетной сеткой.
• Использование различных физических моделей жидкостей и газов.
• Комплексный тепловой расчет.
• Гидро/газодинамические и тепловые модели технических устройств.
• Стационарный и нестационарный анализ.
• Расчёт вращающихся объектов.
• Экспорт результатов в  

SOLIDWORKS Simulation. 

Примечание: Требует наличия лицензии 
на базовую конфигурацию SOLIDWORKS 

Standard или выше.
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SOLIDWORKS FLOW SIMULATION 
ELECTRONIC COOLING MODULE ADD-IN
SOLIDWORKS Flow Simulation Electronic Cooling Module Add-In —  
это специализированный модуль — дополнение к SOLIDWORKS Flow Simulation  

для теплового расчета электронных устройств.

Функциональные возможности:

• Расширенная база данных по 
виртуальным вентиляторам; материалам 
электротехнического назначения, 
термоэлектрическим охладителям 
(элементы Пельтье), двухрезисторным 
компонентам.

• Имитация прохождения 
постоянного тока и джоулева 
нагрева постоянным током, модели 
двухрезисторных компонентов, тепловых 
трубок, многослойных печатных плат. 

Примечание: Для работы модуля требуется 
лицензия SOLIDWORKS Flow Simulation.
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SOLIDWORKS FLOW SIMULATION 
HVAC MODULE ADD-IN
SOLIDWORKS Flow Simulation HVAC Module Add-In — это специализированный модуль –
дополнение к SOLIDWORKS Flow Simulation для проектирования систем отопления,  
вентиляции и кондиционирования. 

Функциональные возможности:

• Расширенная база данных по 
строительным материалам и 
вентиляторам.

• Уточнённая модель теплообмена 
излучением с учётом отражения, 
преломления и спектральных 
характеристик.

• Расчёт параметров комфорта: 
средней прогнозируемой 
оценки, допустимого 
числа неудовлетворённых, 
среднерадиационной 
температуры и др. 

Примечание: Для работы модуля 
требуется лицензия SOLIDWORKS  
Flow Simulation.

http://www.idtsoft.ru


www.idtsoft.ru 18

SOLIDWORKS ELECTRICAL
(SCHEMATIC, 3D, PROFESSIONAL)

SOLIDWORKS ELECTRICAL SCHEMATIC
(STANDARD, PROFESSIONAL)

Пакеты SOLIDWORKS Electrical Schematic 
предлагают удобные автономные инструменты 

для проектирования электрических схем, 
обеспечивающие эффективное определение 

электрических соединений в сложных системах.

Удобный и простой в использовании 
интерфейс SOLIDWORKS Electrical Schematic 
помогает автоматизировать выполнение 
сложных задач, например, назначение 
перекрестных ссылок контактов и создание 
чертежей клемм. Это ускоряет разработку 
изделий и одновременно сводит к минимуму 
число повторяющихся операций, связанных  

с проектированием электрических схем.
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SOLIDWORKS ELECTRICAL SCHEMATIC STANDARD

SOLIDWORKS Electrical Schematic Standard — это однопользовательский инструмент  
для проектирования схем, позволяющий быстро разрабатывать электрические  
схемы для приборов, машин и другого оборудования. В библиотеках символов  
и деталей поставщиков компонентов содержатся данные материалов, которые  
можно многократно использовать в различных дизайн-проектах.

Функциональные возможности:

• Профессиональная 2D САПР электрических схем. 
• Проектирование логических, структурных, электрических принципиальных схем, 

блок-схем кабельных подключений, таблиц соединений и т.д. с использованием 
пополняемой номенклатурной базы компонентов от мировых производителей 
радиоэлектроники. 

• Автоматическая нумерация и маркировка компонентов проекта с обновлением  
в режиме реального времени. 

• Двумерная компоновка компонентов в шкафах и модулях. 
• Создание документации и отчетов на основе данных проекта. 
• Возможность использовать наработки в формате DWG/DXF. 

Примечание: Не требует лицензии SOLIDWORKS CAD. 
Поставляется только в виде локальной версии.
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SOLIDWORKS ELECTRICAL SCHEMATIC PROFESSIONAL

SOLIDWORKS Electrical Schematic Professional — это комплект инструментов для 
совместного проектирования схем, позволяющий быстро разрабатывать встроенные 
электрические схемы. Библиотеки обозначений, комплектующих и 3D-моделей 
позволяют повторно использовать общие материалы в разных проектах.

Функциональные возможности:

• Профессиональная 2D САПР электрических схем. 
• Проектирование логических, структурных, электрических принципиальных схем, 

блок-схем кабельных подключений, таблиц соединений и т.д. с использованием 
пополняемой номенклатурной базы компонентов от мировых производителей 
радиоэлектроники. 

• Автоматическая нумерация и маркировка компонентов проекта с обновлением  
в режиме реального времени. 

• Двумерная компоновка компонентов в шкафах и модулях. 
• Создание документации и отчетов на 

основе данных проекта. 
• Совместная работа разработчиков над 

цифровым макетом электрической 
составляющей изделия с учетом 
изменений в режиме реального 
времени. Возможность использовать 
наработки в формате DWG/DXF. 

• Подготовка данных для объемного 
монтажа в SOLIDWORKS. 

Примечание: Не требует лицензии 
SOLIDWORKS.
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SOLIDWORKS ELECTRICAL 3D

Решение SOLIDWORKS Electrical 3D позволяет интегрировать проекты электрических 
схем с трехмерной моделью SOLIDWORKS.

SOLIDWORKS Electrical 3D помогает размещать электрические компоненты  
и применять технологию прокладки проводов SOLIDWORKS для автоматического 
взаимного подключения элементов электрических схем в 3D-моделях.  
Данные 2D-схем и 3D-моделей синхронизированы, поэтому все изменения 
обновляются автоматически.

Функциональные возможности:

• 3D компоновка электрических шкафов  
на основе 2D данных проекта и обширной 
базы 3D моделей комплектующих.

• Автоматическая прокладка проводов  
с учетом кабель-каналов. 

• Автоматическое разделение прокладки 
кабельной системы по силовым и 
сигнальным линиям. 

• Расчет заполняемости кабель-каналов. 

Примечание:  
1. Требует наличия лицензии SOLIDWORKS 
Electrical Schematic на данном рабочем месте  
или в локальной сети. 

2. Требует наличия лицензии на базовую 
конфигурацию SOLIDWORKS Standard или выше.

.
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SOLIDWORKS ELECTRICAL PROFESSIONAL

SOLIDWORKS Electrical Professional объединяет возможности проектирования  
электрических схем в SOLIDWORKS Electrical Schematic с возможностями трехмерного 
моделирования в SOLIDWORKS Electrical 3D.

Функциональные возможности:

• Проектирование логических, структурных, электрических принципиальных схем, блок-схем  
кабельных подключений, таблиц соединений и т.д. с использованием пополняемой 
номенклатурной базы компонентов от мировых производителей радиоэлектроники. 

• Автоматическая нумерация и маркировка компонентов проекта с обновлением  
в режиме реального времени. 

• Двумерная компоновка компонентов в шкафах и модулях. 
• Создание документации и отчетов на основе данных проекта. 
• Совместная работа разработчиков над цифровым макетом электрической составляющей 

изделия с учетом изменений в режиме реального времени. Возможность использовать 
наработки в формате DWG/DXF. 

• 3D компоновка электрических шкафов  
на основе 2D данных проекта и обширной  
базы 3D моделей комплектующих.

• Автоматическая прокладка проводов  
с учетом кабель-каналов. 

• Автоматическое разделение прокладки 
кабельной системы по силовым  
и сигнальным линиям. 

• Расчет заполняемости кабель-каналов. 

Примечание: Требует наличия лицензии на базовую 
конфигурацию SOLIDWORKS Standard или выше.
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SOLIDWORKS PLASTICS
(STANDARD, PROFESSIONAL, PREMIUM)

SOLIDWORKS Plastics — это простое и удобное решение для 
моделирования и анализа пластмассовых деталей и литейных 
форм. Это решение моделирует поток расплавленной пластмассы 
в процессе литьевого формования, позволяет прогнозировать 
производственные дефекты и быстро оценивать готовность  
детали к производству на этапе проектирования.

SOLIDWORKS Plastics дает возможность 
заранее рассчитать риск брака и 

устранить ошибки проектирования 
на ранних стадиях, а в итоге — 

повысить качество и сократить 
цикл разработки.
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SOLIDWORKS PLASTICS STANDARD

SOLIDWORKS Plastics Standard позволяет проверять детали на готовность к производству 
в процессе проектирования. Простое удобное решение SOLIDWORKS Plastics Standard 
полностью встроено в SOLIDWORKS CAD, поэтому можно анализировать и изменять 
проекты деталей одновременно с оптимизацией форм, готовности и функций. 

Функциональные возможности:

• Анализ проливаемости пресс-форм с учетом физических свойств полимеров. 
• Анализ заливки материала. 
• Анализ движение потока материала. 
• Определение мест холодного спая. 
• Определение мест воздушных полостей.
• Распределение полей температур и давления. 
• Библиотеки материалов. 

Примечание: Требует наличия лицензии на базовую конфигурацию  
SOLIDWORKS Standard или выше. 
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SOLIDWORKS PLASTICS PROFESSIONAL

SOLIDWORKS Plastics Professional — расширяет возможности SOLIDWORKS Plastics 

Standard, позволяя анализировать проекты форм. Простые инструменты позволяют 
быстро анализировать однополостные и многополостные формы, а также макеты 
семейства форм, включая литниковые каналы, литники и точки впрыска. Благодаря  
этому можно оценить время цикла и оптимизировать проект системы подачи материала. 

Функциональные дополнительные возможности:

• Влияние графика выдержки под давлением пресс-формы на коэффициент усадки. 
• Определение оптимального 

времени выдержки  
и охлаждения, начала цикла 
раскрытия пресс-формы 
по критерию достижения 
температуры стеклования  
и эжекции. 

• Анализ процесса затвердевания 
материала. 

• Расчет остаточных усилий 
смыкания пресс-формы.  

Примечание: Требует наличия 
лицензии на базовую конфигурацию 
SOLIDWORKS Standard или выше. 
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SOLIDWORKS PLASTICS PREMIUM

SOLIDWORKS Plastics Premium — включает функциональность SOLIDWORKS Plastics 

Professional, дополненную расширенными функциями моделирования. Эти функции 
позволяют анализировать макеты линий охлаждения форм и коробление деталей. 
Оптимизация линий охлаждения максимально сокращает время цикла и снижает  
затраты на производство.

Функциональные дополнительные возможности:

• Расчет коробления детали. 
• Расчет деформации детали. 
• Расчет остаточных напряжений. 
• Учет усадки по линейной 

модели. 
• Проведение уточненных 

расчетов (тепловой анализ; 
температурные поля в модели; 
время охлаждения; тепловых 
напряжения) с учётом наличия 
и конструктивных особенностей 
системы охлаждающих каналов 
и теплоносителя. 

Примечание: Требует наличия 
лицензии на базовую конфигурацию  
SOLIDWORKS Standard или выше. 
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SOLIDWORKS COMPOSER
Удобное преобразование существующих 3D-моделей для быстрого создания  
и обновления высококачественных графических изображений 3D-проектов.

Позволяет преобразовывать проектные 3D-модели в графический контент, чтобы наглядно 
иллюстрировать описания процессов и процедур в технических документах, например,  
в производственных инструкциях по сборке и монтажу, руководствах по изделиям  
и обслуживанию, учебных руководствах, маркетинговых брошюрах и комплектах  
материалов для составления ценовых предложений.

SOLIDWORKS Composer дает возможность быстро создавать содержимое в 2D и 3D, которое помогает 
наглядно представить всю информацию о продукте или процессе. Эти инструменты позволяют 
работать напрямую с 3D-данными и создавать высококачественные иллюстрации, фотореалистичные 
изображения и интерактивные анимации, а также импортировать данные проекта.

 Функциональные возможности:

• Система создания электронного контента для технических 
описаний и руководств по эксплуатации.

• Позволяет на основе трёхмерных конструкторских моделей,  
с применением широкого спектра инструментов оформления, 
создавать анимационные ролики и иллюстративный материал 
высокого разрешения. 

• Позволяет сформировать информативный HTML документ 
с поддержкой объектных гиперссылок и анимированных 
переходов. 

• Прямая поддержка файлов: SOLIDWORKS, CATIA, Pro/E,  
STEP, IGES.

• Представление результатов в форматах  
Microsoft Office, PDF, HTML, SVG, CGM и др.
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SOLIDWORKS COMPOSER SYNC
С помощью SOLIDWORKS Composer Sync можно выполнять пакетное преобразование данных 3D 
CAD и других форматов в формат SOLIDWORKS Composer. Можно также автоматически обновлять 
данные об изделиях или производстве в финальных версиях документации SOLIDWORKS Composer 
в соответствии с внесенными изменениями. Пользователи могут сохранять настройки пакетных 
заданий в формате XML для дальнейшего использования.

Функциональные возможности:

• Внешняя (вне среды CAD) трансляция файлов из различных CAD форматов в формат  
SOLIDWORKS Composer с назначением прав для групп пользователей. 

• Передача данных по составу изделия, собранного средствами SOLIDWORKS Composer,  
из различных CAD в другие информационные системы, посредством XML файла. 

• Возможность опосредованной поддержки (без предварительного просмотра) актуальности 
разрабатываемой документации в соответствии с изменениями CAD данных проекта.

SOLIDWORKS COMPOSER ENTERPRISE SYNC
SOLIDWORKS Composer Enterprise Sync — это корпоративная версия SOLIDWORKS Composer Sync, 
включающая дополнительные возможности обновления данных и передачи точной технической 
информации об изделиях. Можно также автоматически обновлять данные об изделиях  
и производстве в финальных версиях документации SOLIDWORKS Composer в соответствии  
с внесенными изменениями.

Функциональные возможности:

• Внешняя (вне среды CAD) трансляция файлов из различных CAD форматов в формат  
SOLIDWORKS Composer с назначением прав для групп пользователей. 

• Передача данных по составу изделия, собранного средствами SOLIDWORKS Composer,  
из различных CAD в другие информационные системы, посредством XML файла. 

• Возможность опосредованной поддержки (без предварительного просмотра) актуальности 
разрабатываемой документации в соответствии с изменениями CAD данных проекта.

• Управление из командной строки. 
• Настройка автоматического расписания процессов.
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SOLIDWORKS COMPOSER PLAYER PROFESSIONAL
SOLIDWORKS Composer Player Professional предоставляет возможности эффективной работы 
с 3D-содержимым. Решение включает все функции SOLIDWORKS Composer Player, а также 
позволяет детально изучать модель, настраивать углы просмотра, вращать, панорамировать  
и масштабировать модели в реальном времени. Для настройки средств просмотра можно  
также применять API-интерфейсы. 

Функциональные возможности:

• Расширение возможностей SOLIDWORKS Composer 

Player за счет использования API. 
• Расширенное использование инструментов ActiveX 

для управления объектами из приложений. 
• Применяется при создании каталогов запчастей  

и автоматических конфигураторов изделий. 
Примечание: Поставляются только локальные версии.

SOLIDWORKS COMPOSER CHECK
Благодаря SOLIDWORKS Composer Check можно выявлять дорогостоящие проектные ошибки, 
проверяя зазоры и траектории движения инструментов до начала производства изделий.  
Кроме того, после внесения изменений в проект можно 
сразу проверить процедуры сборки на наличие ошибок.

Функциональные возможности:

• Средства поиска статических и динамических 
конфликтов между составными частями изделия, 
проверка принципиальной собираемости изделия.
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SOLIDWORKS VISUALIZE
(STANDARD, PROFESSIONAL)

Превращение трехмерных данных CAD в реалистичные 
изображения, анимацию и интерактивный 3D-контент, 
чтобы представить, как будут выглядеть ваши изделия.

Создание высококачественных 
профессиональных изображений, 

анимации и другого интерактивного 
3D-контента, который поможет 

быстрее вывести изделия на рынок.

http://www.idtsoft.ru


www.idtsoft.ru 31

SOLIDWORKS VISUALIZE STANDARD

SOLIDWORKS Visualize Standard — это самый быстрый и простой способ создания 
фотореалистичных изображений для всех, кому необходимы "фотографии" 3D-данных.  
Это решение позволяет сократить расходы, создать эффектные визуальные материалы  
и ускорить вывод изделий на рынок.

Функциональные возможности:

• Создание фотореалистичных изображений профессионального уровня на основе  
трехмерных моделей SOLIDWORKS и других форматов. 

• Поддерживает более 40 форматов файлов. 
• Получение изображений фотографического качества, в том числе пригодных для 

широкоформатной печати рекламных материалов. 
• Управление текстурами, материалами, сценами, освещением, ориентацией моделей. 

Обновление сцен при изменении модели в SOLIDWORKS. 
• Поддержка расчетов на графическом процессоре (GPU). 
• Доступ к богатой интернет-библиотеке сцен, источников освещения, текстур,  

материалов и настроек виртуальных фотокамер. 
• Не требует навыков работы с САПР.

Примечание: Не требует наличия лицензии  
на базовую конфигурацию SOLIDWORKS Standard или выше.
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SOLIDWORKS VISUALIZE PROFESSIONAL

SOLIDWORKS Visualize Professional позволяет повысить эффективность использования данных 
CAD за счет фотореалистичных изображений, интерактивных анимаций, панорамных моделей, 
иммерсивной виртуальной реальности (VR) и многого другого. С легкостью обменивайтесь 
сведениями о самых сложных проектах и опережайте конкурентов.

Создание фотореалистичных изображений, панорамных представлений модели в окружающей 
обстановке и фотореалистичных видеоматериалов профессионального уровня на основе 
трехмерных моделей SOLIDWORKS и других форматов. 

Функциональные возможности:

• Создание интерактивного контента для веб-ресурсов. 
• Поддерживает более 40 форматов файлов. 
• Получение изображений и видеоматериалов фотографического качества, в том числе 

пригодных для широкоформатной печати рекламных материалов и широкоформатной 
демонстрации. 

• Управление текстурами, материалами, сценами, освещением, ориентацией моделей. 
Управление перемещением модели в обстановке, движениями камеры. 

• Имитация циклов солнечного освещения. 
• Имитация применения специальных фильтров фото- и видеокамер. 
• Обновление сцен при изменении модели в SOLIDWORKS. 
• Поддержка расчетов на графическом процессоре (GPU). 

Доступ к богатой интернет-библиотеке сцен, источников 
освещения, текстур, материалов и настроек виртуальных 
фотокамер. 

Не требует навыков работы с САПР.

Примечание: Не требует наличия лицензии  
на базовую конфигурацию SOLIDWORKS Standard или выше.
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SOLIDWORKS VISUALIZE BOOST

SOLIDWORKS Visualize Boost — это сервис, который позволяет передавать 
задания отрисовки с компьютера, на котором запущено приложение 
SOLIDWORKS Visualize Professional, на один или несколько компьютеров  
в сети. В результате готовые изображения становятся доступными быстрее,  
а во время отрисовки на компьютере можно выполнять другие задачи.

Отрисовку изображений 
можно выполнить на одном 
компьютере или в кластере из 
нескольких компьютеров, на 
которых запущено приложение 
SOLIDWORKS Visualize Boost.

Примечание: Не требует наличия  
лицензии на базовую конфигурацию 
SOLIDWORKS Standard или выше.
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SOLIDWORKS INSPECTION
(STANDARD, PROFESSIONAL)

Сокращение времени, необходимого для создания контрольной документации, 
предотвращение ошибок при вводе данных, повышение качества и ускорение вывода 
продукции на рынок.

Дополнение SOLIDWORKS Inspection 
автоматизирует контроль инженерных 
чертежей и 3D-файлов с информацией 
о производстве изделий (PMI). 
SOLIDWORKS Inspection сокращает 
время, необходимое для регистрации 
результатов контроля, и упрощает 
создание стандартных отчетов 
контроля.
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SOLIDWORKS INSPECTION STANDARD

SOLIDWORKS Inspection Standard — это решение для контроля опытных образцов и процессов, 
позволяющее оптимизировать создание контрольной документации. SOLIDWORKS Inspection 

Standard предлагается как автономное приложение или встраиваемое дополнение и позволяет 
работать с имеющимися данными независимо от типов файлов.

Функциональные возможности:
• Автоматизация проверки первого выпущенного образца изделия на соответствие 

техническим условиям. 
• Автоматическое и интерактивное создание таблицы контроля качества детали на основе 

чертежа SOLIDWORKS. 
• Поддержка размеров с допусками, допусков формы и расположения поверхностей, 

обозначений шероховатости поверхности, элементов технических требований чертежа. 
• Добавление в чертёж ссылок на элементы таблицы. 
• Назначение весовых коэффициентов контролируемым параметрам.
• Поддержка стандартов AS9102, PPAP, ISO 13485 и других. 
• Экспорт созданных таблиц и 

аннотированных чертежей в файлы 
Excel и PDF. 

• Настройка шаблонов таблиц контроля 
качества детали в соответствии  
со стандартами предприятия.

Примечание: Требует наличия лицензии на 
базовую конфигурацию SOLIDWORKS Standard 
или выше.

http://www.idtsoft.ru


www.idtsoft.ru 36

SOLIDWORKS INSPECTION PROFESSIONAL

SOLIDWORKS Inspection Professional расширяет возможности SOLIDWORKS Inspection Standard, 
позволяя практически полностью автоматизировать ввод измерений в проектах по контролю. 
Благодаря SOLIDWORKS Inspection Professional можно напрямую работать с 2D- и 3D-данными 
CAD и оптимизированными рабочими процессами.

Функциональные дополнительные возможности:
• Создание таблиц контроля качества на основе чертежей в форматах TIFF и PDF  

без использования лицензии SOLIDWORKS. 
• Распознавание текстов, размеров, технологических обозначений. 
• Ввод в созданные таблицы результатов 

обмера контролируемой детали вручную 
или с использованием электронных 
средств измерения, пакетный ввод 
результатов обмеров с координатно-
измерительных машин (КИМ). 

• Анализ результатов обмера и 
составление отчёта о пригодности 
контролируемой детали.

Примечание: Требует наличия лицензии на 
базовую конфигурацию SOLIDWORKS Standard 
или выше.

http://www.idtsoft.ru


www.idtsoft.ru 37

SOLIDWORKS MBD STANDARD
SOLIDWORKS Model-Based Definition (MBD) позволяет: определять и упорядочивать 
3D-размеры, допуски, базы, заметки, спецификации и другую информацию; настраивать 
шаблоны публикаций для производства, например, спецификации деталей или сборок, запросы 
ценового предложения (RFQ) и входящие отчеты контроля. Публикации можно создавать в таких 
популярных форматах, таких eDrawings, STEP 242 и 3D PDF, что обеспечивает точную передачу 
3D-данных. 

SOLIDWORKS MBD Standard позволяет добавлять примечания к 3D-деталям и сборкам, 
упорядочивать 3D-определения с помощью видов примечаний и напрямую обмениваться 
3D-данными в eDrawings.

Функциональные возможности:
• Автоматическое управление примечаниями PMI в трехмерной 

модели и их структуризация. 
• Создание представлений длинномерных моделей с разрывами. 
• Создание локальных представлений модели с учетом 

выбранных для каждого представления ориентации и масштаба 
модели, конфигурации, использования разнесенных состояний, 
разрезов и разрывов и с фильтрами видимости примечаний 
PMI, размеров, таблиц и текстовых примечаний.

• Публикация созданной аннотированной модели с 
добавленными в нее элементами управления примечаниями 
PMI в форматах eDrawings и 3D PDF. 

• Редактор шаблонов документов PDF, настройка шаблонов в 
соответствии с государственными и отраслевыми стандартами  
и стандартами предприятия. 

• Поддержка стандартов MIL-STD-31000, ASME14.41, ISO 16792, 
DIN ISO 16792 и GB/T 24734 и других.

Примечание: Требует наличия лицензии на базовую конфигурацию 
SOLIDWORKS Standard или выше.
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SOLIDWORKS SUSTAINABILITY
Измерение воздействия проектов на окружающую среду в течение всего жизненного цикла 
изделий, включая влияние материалов, производства, сборки, транспортировки, использования 
и утилизации изделий. Сохранение результатов анализа для каждой конфигурации проекта 
упрощает сравнение версий и помогает обеспечивать оптимальную экологическую 
безопасность. Визуализация сборки позволяет оценить влияние деталей сборки и повторно 
проанализировать экологическую безопасность проекта. Благодаря простой интеграции  
и автоматическому созданию отчетов можно сообщать о найденных решениях.

Функциональные возможности:
• Выполнение экологической экспертизы в режиме  

реального времени.
• Полная интеграция в среду SOLIDWORKS, что позволяет 

проводить анализ в единой среде разработки.
• Визуализация сборки для фокусирования на компонентах, 

оказывающих сильное воздействие на окружающую среду.
• Использует соответствующую стандарту базу данных 

экологического влияния GaBi LCA.
• Учитывает влияние разрабатываемых продуктов на четыре 

основополагающих экологических фактора: окисление  
воздуха, углеродный след, общее энергопотребление, 
эвтрофикация воды.

• Модуль входит в состав SOLIDWORKS Premium,  
но доступен и в отдельной продаже.

Примечание: Требует наличия лицензии на базовую конфигурацию 
SOLIDWORKS Standard или выше.
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SOLIDWORKS eDrawings PROFESSIONAL
SOLIDWORKS eDrawings обеспечивает легкую коммуникацию и совместную работу  
в разных средах CAD.

SOLIDWORKS eDrawings Professional предназначен для пользователей САПР, которым 
необходимо как совместное использование продуктов, так и согласование проектных 
обзоров. С помощью SOLIDWORKS eDrawings Professional вы можете создавать файлы 

eDrawings с включенным обзором, которые позволяют неограниченному количеству 
получателей отмечать и предоставлять обратную связь по дизайну продукта.

Функциональные возможности:
• Средство просмотра и согласования документов  

SOLIDWORKS и DWG, включает функциональность  

eDrawings Viewer.
• Функция «красного карандаша».
• Простановка размеров.
• Динамическое сечение.
• Авторазнесение сборок.
• Свободное перемещение компонентов.
• Просмотр конфигураций модели.
• Массово-инерционные характеристики.
• Результаты прочностного анализа 

(SimulationXpress).
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SOLIDWORKS ROUTING
SOLIDWORKS Routing — добавление к SOLIDWORKS CAD по проектированию 
инженерных коммуникаций.

 Функциональные возможности:
• Сборные (сварные и собранные  

на резьбе) и гнутые трубопроводы, 
гибкие подводки и шланги,  
короба вентиляции, лотковые 
системы и кабель-каналы  
для электропроводки. 

• Формирование данных  
для трубогибов. 

• Библиотеки трубопроводной 
арматуры ГОСТ, ANSI, DIN, ISO и пр.

• Модуль входит в состав SOLIDWORKS 
Premium, но доступен и в отдельной 
продаже.

  Примечание: Требует наличия лицензии на 
базовую конфигурацию SOLIDWORKS Standard 
или выше.
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SOLIDWORKS CAM
(STANDARD, PROFESSIONAL)

SOLIDWORKS CAM — CAM-система SOLIDWORKS,  
построенная на базе CAMWorks, — применяет 

обработку на основе правил в технологической 
базе данных (TDB), которая позволяет 

интегрировать проектирование  
и производство в одном приложении, 

соединяющем команды разработчиков 
и технологов посредством общих 

программных инструментов  
и 3D-модели.
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SOLIDWORKS CAM STANDARD

SOLIDWORKS CAM Standard позволяет быстро проводить 2.5 осевую фрезерную обработку 
деталей и обработку на основе допусков (TBM).

Включён во все редакции SOLIDWORKS CAD с подпиской.

SOLIDWORKS CAM Standard — ПО для создания управляющих программ для  
2,5-координатной обработки на фрезерных станках с ЧПУ. 

Функциональные возможности:
• Работа с деталями и сборками SOLIDWORKS. 
• Функция автоматической обработки типовых элементов геометрии детали. 
• Автоматическая фрезерная 2,5-осевая обработка в середину поля допуска с поддержкой 

управляющих размеров и примечаний PMI. 
• Автоматический выбор параметров обработки в зависимости от значений допусков  

и шероховатости поверхности. 
• Настраиваемая и пополняемая технологическая база данных с параметрами  

инструмента и оборудования, а также стратегиями обработки. 
• Библиотека материалов и режимов резания.
• Генератор постпроцессоров для всех видов управляющих стоек. 
• Комплект стандартных постпроцессоров. 
• Визуализация обработки с имитацией удаления материала. 
• Количественный анализ результатов обработки. 
• Сохранение результатов обработки в STL-файл. 
• Создание отчетов по результатам обработки. 

Примечание: Требует наличия лицензии SOLIDWORKS Standard или выше.
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SOLIDWORKS CAM PROFESSIONAL

SOLIDWORKS CAM Professional расширяет возможности SOLIDWORKS CAM Standard, 
позволяя проводить и токарную обработку.

SOLIDWORKS CAM Professional — ПО для создания управляющих программ для 
2,5-координатной обработки на фрезерных и обработки на токарных станках с ЧПУ. 

Функциональные дополнительные 
возможности:
• Работа с деталями и сборками  

SOLIDWORKS. 
• Функции высокоскоростной 

обработки. 
• Индексация по 4-ой и 5-ой осям. 
• Токарная обработка. 
• Поддержка конфигураций. 

Примечание: Требует наличия лицензии 
SOLIDWORKS Standard или выше.
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SOLIDWORKS MACHINIST
(STANDARD, PROFESSIONAL)

SOLIDWORKS Machinist — CAM-система 
SOLIDWORKS, соединяющая в одном 
рабочем месте всю функциональность 
SOLIDWORKS CAM Standard  

(или Professional) с SOLIDWORKS Parts 

Only (или SOLIDWORKS Parts and 
Assemblies) — системой трехмерного 
моделирования деталей (и сборок)  
на основе SOLIDWORKS CAD.
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SOLIDWORKS MACHINIST STANDARD

SOLIDWORKS Machinist Standard — CAM-система SOLIDWORKS, соединяющая  
в одном рабочем месте всю функциональность SOLIDWORKS CAM Standard  
с SOLIDWORKS Parts Only — cистемой трехмерного моделирования деталей  
на основе SOLIDWORKS CAD.

SOLIDWORKS Machinist Standard — комплект ПО для создания управляющих программ 
для 2,5-координатной обработки на фрезерных станках с ЧПУ. 

Функциональные возможности:
• Работа с деталями SOLIDWORKS. 
• Функция автоматической обработки типовых элементов геометрии детали. 
• Автоматическая фрезерная 2,5-осевая обработка в середину поля допуска  

с поддержкой управляющих размеров и примечаний PMI. 
• Автоматический выбор параметров обработки в зависимости от значений допусков  

и шероховатости поверхности. 
• Настраиваемая и пополняемая технологическая база данных с параметрами 

инструмента и оборудования, а также стратегиями обработки. 
• Библиотека материалов и режимов резания. 
• Генератор постпроцессоров для всех видов управляющих стоек. 
• Комплект стандартных постпроцессоров. 
• Визуализация обработки с имитацией удаления материала. 
• Количественный анализ результатов обработки. 
• Сохранение результатов обработки в STL-файл.
• Создание отчетов по результатам обработки.

Примечание: не требует лицензии SOLIDWORKS CAD!
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SOLIDWORKS MACHINIST PROFESSIONAL

SOLIDWORKS Machinist Professional расширяет возможности SOLIDWORKS CAM 

Professional, объединяя последний с SOLIDWORKS Parts and Assemblies — cистемой 
трехмерного моделирования деталей и сборок на основе SOLIDWORKS CAD.

SOLIDWORKS Machinist Professional — ПО для создания управляющих программ для 
2,5-координатной обработки на фрезерных и обработки на токарных станках с ЧПУ. 

Функциональные дополнительные 
возможности:
• Работа с деталями и сборками 

SOLIDWORKS. 
• Функции высокоскоростной 

обработки. 
• Индексация по 4-ой и 5-ой осям. 
• Токарная обработка. 
• Поддержка конфигураций. 

Примечание: не требует лицензии 
SOLIDWORKS CAD!
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SOLIDWORKS PDM STANDARD
(CONTRIBUTOR, VIEWER)

Решения SOLIDWORKS Product Data Management (SOLIDWORKS PDM) помогают 
контролировать данные по проектам и непрерывно улучшать методы и процессы 
совместной разработки.

Эффективное управление файлами данных  
и документацией помогает максимально 
повысить производительность и улучшить 
качество продукции. SOLIDWORKS PDM 

обеспечивает надежное хранение и 
индексирование проектных данных, позволяя 
быстро получать необходимую информацию 
и совместно работать над проектами 
одновременно на нескольких площадках, не 
беспокоясь о контроле версий и потере данных.

SOLIDWORKS PDM Standard — это идеальное 
решение для управления инженерными 
данными в небольших компаниях, 
использующих SOLIDWORKS. Это простое 
в использовании решение, которое при 
необходимости может быть обновлено 
до SOLIDWORKS PDM Professional. Для 
SOLIDWORKS PDM Standard используется 
Microsoft SQL Server Express.
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SOLIDWORKS PDM STANDARD CONTRIBUTOR

SOLIDWORKS PDM STANDARD VIEWER

SOLIDWORKS PDM Standard Contributor — это рабочее место SOLIDWORKS PDM Standard  
по управлению данными с возможностью регистрировать и управлять документами  
различного типа.

Функциональные возможности:
• Система управления инженерными данными, защищенное хранилище документов,  

средства коллективной работы над проектом, поиск и повторное использование данных. 
• Управление документами различных типов. 
• Управление версиями документов, внесение изменений.
• Модуль интеграции с SOLIDWORKS.

Примечание:  
1) Поставляется только в виде сетевой версии. 
2) Включает СУБД MS SQL Server Express.

SOLIDWORKS PDM Standard Viewer — это универсальное рабочее место для поиска  
документов в SOLIDWORKS PDM Standard.

Функциональные возможности:
• Поиск и просмотр документов SOLIDWORKS PDM Standard.

Примечание:  
1) Поставляется только в виде сетевой версии. 
2) Включает СУБД MS SQL Server Express.
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SOLIDWORKS PDM PROFESSIONAL
 (CAD EDITOR, CONTRIBUTOR, VIEWER)

Решения SOLIDWORKS Product Data Management (SOLIDWORKS PDM) помогают 
контролировать данные по проектам и непрерывно улучшать методы и процессы 
совместной разработки.

Эффективное управление файлами данных  
и документацией помогает максимально 
повысить производительность и улучшить 
качество продукции. SOLIDWORKS PDM 
обеспечивает надежное хранение и 
индексирование проектных данных, позволяя 
быстро получать необходимую информацию 
и совместно работать над проектами 
одновременно на нескольких площадках, не 
беспокоясь о контроле версий и потере данных.

SOLIDWORKS PDM Professional — это 
многофункциональное приложение, 
которое использует Microsoft SQL Server для 
обеспечения высокой производительности 
и масштабируемости. Наряду с другими 
интеграциями продукт включен в различные 
приложения для разработки, в том числе  
в приложения CAD сторонних производителей  
и Microsoft Office.
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SOLIDWORKS PDM PROFESSIONAL CAD EDITOR
SOLIDWORKS PDM Professional CAD Editor — это рабочее место SOLIDWORKS PDM 

Professional с возможностью регистрировать и управлять документами различного типа, 
включая документы 2D и 3D САПР.

Функциональные возможности:
• Система управления инженерными данными, защищенное хранилище документов, 

средства коллективной работы над проектом, поиск и повторное использование данных, 
поддержка распределенных рабочих групп и удаленных площадок (филиалов). 

• Управление документами различных типов (ГОСТ 2.051-2006). 
• Система управления бизнес-процессами (Workflow), согласование и утверждение 

документов, управление версиями документов, внесение изменений. 
• Генерация XML-файла для передачи данных в MRP/ERP. 
• Простая электронная подпись.
• Модуль интеграции с САПР: SOLIDWORKS, AutoCAD, Inventor, SE, Creo.
• WEB доступ: Доступ к единому хранилищу данных через интернет-браузер.

Примечание:  
1) ПО требует наличия лицензии Microsoft SQL Server Standard или Enterprise. 
2) Поставляется только в виде сетевой версии.
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SOLIDWORKS PDM PROFESSIONAL CONTRIBUTOR
SOLIDWORKS PDM Professional Contributor — это рабочее место SOLIDWORKS PDM 
Professional с возможностью регистрировать и управлять документами различного типа  
(за исключением документов 2D и 3D САПР).

Функциональные возможности:
• Система управления инженерными данными, защищенное хранилище документов, 

средства коллективной работы над проектом, поиск и повторное использование данных, 
поддержка распределенных рабочих групп и удаленных площадок (филиалов). 

• Управление документами различных типов (ГОСТ 2.051-2006). 
• Система управления бизнес-процессами (Workflow), согласование и утверждение 

документов, управление версиями документов, внесение изменений. 
• Генерация XML-файла для передачи данных в MRP/ERP. 
• Простая электронная подпись.
• WEB доступ: Доступ к единому хранилищу данных через интернет-браузер.

Примечание:  
1) ПО требует наличия лицензии Microsoft SQL Server Standard или Enterprise. 
2) Поставляется только в виде сетевой версии.

SOLIDWORKS PDM PROFESSIONAL VIEWER
SOLIDWORKS PDM Professional Viewer — это универсальное рабочее место для поиска, 
просмотра и печати документов SOLIDWORKS PDM Professional.
Функциональные возможности:
• Поиск, просмотр и печать документов SOLIDWORKS PDM Professional.
• Возможность участия в бизнес-процессах без возможности подписи.
Примечание:  
1) ПО требует наличия лицензии Microsoft SQL Server Standard или Enterprise. 
2) Поставляется только в виде сетевой версии. 
3) Поставляется пакетами лицензий, кратными 5 доступам.
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SOLIDWORKS MANAGE PROFESSIONAL
(CAD EDITOR, CONTRIBUTOR, VIEWER)

SOLIDWORKS Manage Professional —  
это уникальный набор средств 
управления данными, который 
дополняет возможности SOLIDWORKS 

PDM Professional эффективными 
функциями управления проектами, 
процессами и элементами с помощью 
интерактивных информационных 
панелей и отчетов.
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SOLIDWORKS MANAGE PROFESSIONAL CAD EDITOR
SOLIDWORKS Manage Professional CAD Editor — это рабочее место руководителя в области 
управления данными, процессами и проектами. 

Функциональные возможности:
• Проектное управление: управление проектами; подпроектами и их стадиями, поддержка 

связей всех типов между стадиями проекта; управление задачами, критическим путем  
и ключевыми точками проекта; представление проекта в виде таблиц и диаграмм Ганта; 
создание ссылок на документы SOLIDWORKS Manage Professional и SOLIDWORKS PDM 

Professional и на сторонние документы и данные; интеграция с документооборотом 
SOLIDWORKS PDM Professional; создание отчетов по проекту.

• Управление объектами (составами и конфигурациями изделия): создание ЭСИ на основе 
документов, объектов, записей в база данных; сравнение ЭСИ; управление задачами, 
связанными с ЭСИ; двунаправленное взаимодействие с чертежами SOLIDWORKS; создание 
отчетов по объектам и ЭСИ.

• Управление процессами предприятия: создание процессов по шаблонам с оперативным 
изменением каждого экземпляра; управление ссылками на документы SOLIDWORKS 

Manage Professional и SOLIDWORKS PDM Professional или на записи баз данных на стадиях 
процесса; управление задачами процесса; делегирование полномочий на стадиях процесса; 
автоматические уведомления заинтересованных лиц; двунаправленная интеграция  
с SOLIDWORKS PDM Professional; создание отчетов по процессам.

• Мониторинг в режиме реального времени: ход выполнения проектов и процессов, загрузку 
ресурсов, степень выполнения задач и прочее. Представление данных в виде таблиц, 
графиков, диаграмм, индикаторных шкал, графических объектов и т. д.

• Модуль интеграции с САПР: SOLIDWORKS.
• WEB доступ: Доступ к единому хранилищу данных через интернет-браузер.

Примечание:  
1) ПО требует наличия лицензии Microsoft SQL Server Standard или Enterprise. 
2) Поставляется только в виде сетевой версии.
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SOLIDWORKS MANAGE PROFESSIONAL CONTRIBUTOR
SOLIDWORKS Manage Professional Contributor — это рабочее место руководителя в области 
управления данными, процессами и проектами.

Функциональные возможности:
• Проектноe управлениe: управление проектами; подпроектами и их стадиями, поддержка 

связей всех типов между стадиями проекта; управление задачами, критическим путем  
и ключевыми точками проекта; представление проекта в виде таблиц и диаграмм Ганта; 
создание ссылок на документы SOLIDWORKS Manage Professional и SOLIDWORKS PDM 

Professional и на сторонние документы и данные; интеграция с документооборотом 
SOLIDWORKS PDM Professional; создание отчетов по проекту.

• Управление объектами (составами и конфигурациями изделия): создание ЭСИ на основе 
документов, объектов, записей в база данных; сравнение ЭСИ; управление задачами, 
связанными с ЭСИ; двунаправленное взаимодействие с чертежами SOLIDWORKS; создание 
отчетов по объектам и ЭСИ.

• Управление процессами предприятия: создание процессов по шаблонам с оперативным 
изменением каждого экземпляра; управление ссылками на документы SOLIDWORKS 

Manage Professional и SOLIDWORKS PDM Professional или на записи баз данных на стадиях 
процесса; управление задачами процесса; делегирование полномочий на стадиях процесса; 
автоматические уведомления заинтересованных лиц; двунаправленная интеграция  
с SOLIDWORKS PDM Professional; создание отчетов по процессам.

• Мониторинг в режиме реального времени: ход выполнения проектов и процессов, загрузку 
ресурсов, степень выполнения задач и прочее. Представление данных в виде таблиц, 
графиков, диаграмм, индикаторных шкал, графических объектов и т. д.

• WEB доступ: Доступ к единому хранилищу данных через интернет-браузер.

Примечание:  
1) ПО требует наличия лицензии Microsoft SQL Server Standard или Enterprise. 
2) Поставляется только в виде сетевой версии.
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SOLIDWORKS MANAGE PROFESSIONAL VIEWER
SOLIDWORKS Manage Professional Viewer — это универсальное рабочее 
место для доступа к данным SOLIDWORKS Manage Professional.

Функциональные возможности:
• Поиск, просмотр и печать документов 

SOLIDWORKS Manage Professional.

Примечание:  
1)  ПО требует наличия лицензии Microsoft SQL Server 

Standard или Enterprise.
2) Поставляется только в виде сетевой версии.
3) Поставляется пакетами лицензий, кратными 5 
доступам.
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DRAFTSIGHT
(ENTERPRISE, ENTERPRISE PLUS)

DraftSight — это функциональное 2D и 3D CAD решение для архитекторов, инженеров 
и строителей, а также для профессиональных пользователей CAD, проектировщиков, 
преподавателей и любителей.

DraftSight помогает легко, быстро и эффективно создавать, редактировать, 
просматривать и комментировать любые 2D- и 3D-файлы DWG. Это позволяет добиться 
превосходных результатов независимо от опыта и навыков.

DraftSight дает свободу в проектировании,  
а это означает, что человек сам определяет 
методы своей работы. Это возможность легко  
и просто преобразовать 2D-чертежи  
в 3D-модели и обратно, чтобы оптимизировать 
процессы проектирования и сделать их 
максимально эффективными. Кроме того, это 
возможность прозрачной интеграции с другими 
решениями Dassault Systèmes и SOLIDWORKS, 
включая SOLIDWORKS PDM для простого 
управления проектными файлами DWG от 
воплощения идеи до создания конечного 
результата, а также SOLIDWORKS Electrical 
для редактирования электрических схем 
непосредственно в DraftSight.
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DRAFTSIGHT ENTERPRISE

DRAFTSIGHT ENTERPRISE PLUS

Функциональные возможности:
• Открытая профессиональная САПР для пользователей, занимающихся созданием, 

редактированием и просмотром файлов в формате 2D DWG. 
• Включает API — интерфейс прикладного программирования. 
• Поставляется через интернет-портал www.draftsight.com

Примечание:  
1) Требуется активация через интернет. 
2) Минимальный первичный заказ — 2 лицензии!

Функциональные возможности:
• Открытая профессиональная САПР для пользователей, занимающихся созданием, 

редактированием и просмотром файлов в формате 2D и 3D DWG. 
• Позволяет преобразовывать 2D-чертежи в 3D-модели и обратно.
• Включает API — интерфейс прикладного программирования. 
• Поставляется через интернет-портал www.draftsight.com

Примечание:  
1) Требуется активация через интернет. 
2) Минимальный первичный заказ — 2 лицензии!
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ПОДПИСКА НА ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ SOLIDWORKS
Для чего нужна подписка (Subscription Service)? 
Каждый год в SOLIDWORKS добавляются много новых функций на основании реальных запросов 
пользователей со всего мира. Техническая поддержка, обновления, новые версии, специальные 
релизы, дополнения, функции, веб-трансляции и обучение — все это разработано исключительно 
для клиентов, находящихся на подписке на техническое обслуживание SOLIDWORKS.

Подписка обеспечивает: 
• автоматическое обновление для лицензионного ПО SOLIDWORKS;
• «живая» техническая поддержка от авторизованного реселлера SOLIDWORKS — компании 

«АйДиТи»;
• усовершенствования программного обеспечения (сервис-паки), предназначенные для 

подписки;
• доступ к привилегированному контенту на сайте MY.SOLIDWORKS.COM;
• доступ к клиентскому порталу SOLIDWORKS.

Местная техническая поддержка
Клиенты получают доступ к оперативной технической поддержке от лучших сертифицированных 
специалистов, включая помощь по телефону, с целью решения технических проблем для 
предыдущих и текущих выпусков SOLIDWORKS.

Новые выпуски программного обеспечения SOLIDWORKS
Клиенты на подписке получают новейшие выпуски программного обеспечения SOLIDWORKS  
для улучшения производительности своей работы.
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Обновление программного обеспечения SOLIDWORKS 
Позволяет клиентам на подписке оставаться в курсе обновлений и пакетов обновления 
SOLIDWORKS для решения важных проблем, о которых сообщает SOLIDWORKS.

SOLIDWORKS VISUALIZE STANDARD — в подарок
Для каждой лицензии SOLIDWORKS PROFESSIONAL и SOLIDWORKS PREMIUM на активной 
подписке модуль SOLIDWORKS VISUALIZE STANDARD входит в комплект поставки.  
SOLIDWORKS VISUALIZE STANDARD — это самый быстрый и простой способ создания 
фотореалистичных изображений для всех, кому нужно сделать “фото” из их 3D-данных.

CSWP и CSWA экзамены 
Экзамены CSWP и CSWA позволяют проверить профессиональные навыки пользователей. 
Клиенты на подписке могут сдавать до двух основных экзаменов и два дополнительных 
экзамена в год для каждой лицензии SOLIDWORKS бесплатно.

SOLIDWORKS CAM STANDARD — в подарок
В каждую лицензию SOLIDWORKS любой комплектации с подпиской включен модуль 
SOLIDWORKS CAM STANDARD. SOLIDWORKS CAM STANDARD — самый быстрый и простой способ 
создания 2,5-осевых траекторий движения инструмента при фрезерной обработке деталей.

Портал клиентов SOLIDWORKS
Позволяет получить полный доступ к удобному для поиска огромному хранилищу данных 
и ресурсов, с поддержкой на нескольких языках, чтобы помочь пользователям улучшить 
производительность своей работы в SOLIDWORKS.

MY.SOLIDWORKS.COM 

Сосредоточение всего и вся для SOLIDWORKS. Сайт MY.SOLIDWORKS.COM повышает 
производительность труда пользователя, соединяя его с качественным контентом и сервисами 
SOLIDWORKS «все в одном» — в любое время, в любом месте и на любом устройстве. 
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«АйДиТи» Центральный офис, Москва
Россия, 111141, г. Москва, улица Плеханова, дом 7
+7 (495) 139-2407
idt@idtsoft.ru
 
 
«АйДиТи — Урал», Екатеринбург
Россия, 620014, г. Екатеринбург, Проспект Ленина, д. 5л, офис 204
+7 (343) 317-0233
ural@idtsoft.ru

 
«АйДиТи — Северо-Запад», Санкт-Петербург
Россия, 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 14, офис 414
+7 (812) 676-1170
spb@idtsoft.ru
 
 
«АйДиТи — Поволжье», Самара
Россия, 443122, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 171, лит. А, офис 204
+7 (846) 267-1557
samara@idtsoft.ru
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