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Революция в разработке и  
производстве продуктов 

Технологии дигитализации меняют 
представление о том, как нужно 
разрабатывать и производить продукты. 
Разработка превращается в совместную 
работу специалистов разного профиля: 
сложность изделий растет в 
геометрической прогрессии и теперь 
можно перенести в цифровую среду весь 
процесс, от проектирования до 
производства. Новые достижения идут на 
пользу всем компаниям, поскольку 
позволяют существенно повысить 
эффективность и обеспечивают рост. Но 
наибольшее преимущество от 
дигитализации получают малые и средние 
предприятия. 

Как правило, такие предприятия первыми 
внедряют инновации, но им часто не 
хватает инфраструктуры, чтобы быстро 
вывести свои продукты на рынок. 
Дигитализация позволяет объединить 
кадровые ресурсы, оборудование и 
компании и снизить или полностью убрать 
это препятствие. Малые и средние 
предприятия обладают большей 
гибкостью, им легче осуществить 
цифровую трансформацию, а значит они 
могут совершить рывок и обогнать более 
крупных, уже зарекомендовавших себя на 
рынке конкурентов. Сегодняшние стартапы 
завтра могут стать крупными компаниями.

Siemens PLM Software создает решения для 
малых и средних предприятий, с учетом их 
особенных потребностей. Solid Edge® 
приносит компаниям прибыль и 
обеспечивает гибкость: это модульное, 
комплексное решение, которое начинается 
с удобной среды для совместного 
электромеханического проектирования, 
которую можно с легкостью интегрировать 
с приложениями для оптимизации изделий, 
управления данными, разработки 
документации и производства.

"	46,2%	руководителей	считают,	что	техноло-
гии	уравнивают	шансы	малого	бизнеса	и	
крупных	корпораций".
Статья "Thriving in the Digital Economy"
Компания IDC2



Революция в разработке и  
производстве продуктов 

Цифровая трансформация

Выбор технологической платформы для 
компании может в буквальном смысле 
оказаться вопросом жизни и смерти. 
Ведущий поставщик производственных и 
инженерных решений на протяжении уже 
170 лет, Siemens обладает всем 
необходимым, чтобы предложить 
компаниям технологии следующего 
поколения, которые им так необходимы 
сегодня. 

Платформа Solid Edge, в основе которой 
лежат ключевые технологии Siemens, 
предлагает малым и средним 
предприятиям инновационный и 
комплексный подход к разработке 
продуктов, а также проверенный путь для 
роста, которым компании смогут 
воспользоваться, как только будут к этому 
готовы.

Изображение предоставлено Radio Bro
	48,3%	производителей	в	
секторе	малого	и	среднего	
бизнеса	считают,	что	
цифровая	трансформация,	
через	которую	они	
проходят	сегодня,	станет	
главным	фактором	их	
выживания	в	следующие	
3–5	лет.
Статья "Thriving in the Digital Economy"
Компания IDC
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Разработка изделий нового 
поколения для современных 
инженеров
Синхронная технология 
Ключевым компонентом линейки решений Solid 
Edge является ведущая в отрасли CAD-система. 
Разработанная с нуля, открытая и 
масштабируемая система Solid Edge с 
синхронной технологией — это единственный 
CAD-инструмент, который дает свободу удобного 
итеративного проектирования независимо от 
того, работаете ли вы над абсолютно новой 
конструкцией или вносите изменения в уже 
существующие детали, сборки или изделия. Это 
возможно благодаря синхронной технологии, 
которая интерпретирует проектный замысел 
независимо от того, в какой системе 
конструкция создавалась изначально.

Кроме того, возможности совместной работы в 
Solid Edge с синхронной технологией не имеют 
аналогов ни в одной профессиональной CAD-
системе. В современной открытой и 
взаимосвязанной цифровой среде 
проектирования функциональная совместимость 
перестала быть просто приятным дополнением 
— она совершенно необходима.  Синхронная 
технология Siemens выступает в роли общего 
языка для проектирования изделий следующего 
поколения. 

В числе других инновационных технологий, 
входящих в состав Solid Edge, — генеративное 
проектирование, конвергентное моделирование 
и обратный инжиниринг. Эти возможности, 
встроенные в Solid Edge, меняют представление 
о разработке продуктов.

"Возможность	решать	проблемы,	не	наталкиваясь	
на	ограничения	—	это	просто	волшебство".
Райан Споринг 
Lab Machinist Solutions

4



Обратный инжиниринг
Независимо от того, где и каким способом 
были созданы детали — импортированы из 
других систем, получены путем 
сканирования или генеративного 
проектирования, — инструменты Solid Edge 
помогут подготовить фасетные тела к 
последующему моделированию и/или 
производству.  

Генеративное проектирование
Solid Edge Generative Design Pro — мощное 
решение, позволяющее быстро создавать 
легкие, оптимизированные конструкции. 
Благодаря новой технологии 
топологической оптимизации можно 
быстро и точно оптимизировать 
конструкцию, одновременно проводя 
анализы по различным сценариям: на 
целевой вес, с разными случаями 
нагружения и факторами ограничения. 
Различные виды анализа, которые 
проводятся в рамках генеративного 
проектирования, часто меняют 
представление проектировщика как о 
процессе проектирования, так и о самом 
продукте. Использование генеративного 
проектирования на ранних стадиях 
разработки помогает создавать 
инновационные конструкции, сокращает 
расход материалов и положительно влияет 
на последующие этапы производства, 
стандартного или аддитивного.

Конвергентное моделирование
Технология конвергентного 
моделирования™ Solid Edge позволяет 
добавлять фасетные модели в рабочий 
процесс проектирования и превращать их 
в реальные конструкции. Можно работать 
одновременно со стандартными 
твердотельными моделями b-rep и 
полигональными сетками без затратных по 
времени и чреватых ошибками 
преобразований.

Ядро Parasolid
В основе решений Solid Edge лежит Siemens 
Parasolid® — самое востребованное в 
индустрии ядро геометрического 
моделирования. Parasolid позволяет 
создавать и модифицировать цифровые 
3D-модели и обеспечивает 100-процентную 
совместимость 3D-моделей между 
приложениями для разработки продуктов, 
в частности приложениями для 
проектирования, численного 
моделирования и производства.

	 Solid	Edge	с	синхронной	техно-
логией	изменит	ваше	пред-
ставление	о	проектировании.
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Портфель решений Solid Edge  

Solid Edge Mechanical и Electrical Design 
Мощные и при этом простые в использовании приложения для механического и электрического 
проектирования, доступные в нескольких пакетах.

Solid Edge Simulation 
Ускоряет анализ, прогнозирует характеристики, сокращает количество физических прототипов.  

Solid Edge Data Management 
Упрощает и оптимизирует совместную работу, улучшает рабочие процессы, ускоряет внесение 
инженерных изменений.

Solid Edge Technical Publications 
Позволяет быстро создавать четкие инструкции по производству, установке и техническому 
обслуживанию.

Solid Edge Manufacturing 
Инновационные решения для производства, включая обработку на станках ЧПУ и аддитивные 
методы

Совместная работа в облаке 
Защищенное управление CAD-файлами на основе паролей, просмотр, совместное использование и 
разметка файлов.

Solid	Edge	—	это	набор	
доступных,	простых	в	
использовании	
программных	
инструментов,	
направленных	на	все	
аспекты	процесса	
разработки	изделия.	
Решения	Solid	Edge	
ориентированы	на	самые	
разные	задачи	и	уровни.	
Гибкие	модели	
лицензирования	
позволяют	выбрать	
любой	набор	
возможностей,	от	самых	
базовых	до	максимально	
расширенных,	в	
соответствии	с	
требованиями	инженеров	
и	проектировщиков,	
работающих	в	самых	
разных	организациях	
—	от	стартапов	до	
крупных	производств.
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Приложения Solid Edge Mechanical и Electrical Design

Самые разные продукты получают возможность 
подключения к сети и становятся все более 
"умными", чтобы повысить нашу продуктивность 
и упростить нам жизнь. Но проектировать эти 
продукты совсем не просто. 

Интегрированные модули Solid Edge по 
проектированию механической и электрической 
части (MCAD/ECAD) включают самые надежные и 
при этом простые в использовании инструменты. 
Масштабируемое модульное CAD-приложение 
Solid Edge Design доступно в четырех 
программных пакетах, от базового функционала 
проектирования и черчения до премиальной 
версии с возможностями проектирования 
инновационных встроенных систем. Когда вы 
начнете работать с Solid Edge Design, вам будет 
трудно остановиться.

Полностью интегрированный модуль Solid Edge 

Wiring Design упрощает проектирование 
проводки в электрических системах. 
Схемотехнический редактор и встроенные 
проверки на базе правил позволяют 
контролировать корректность проектирования в 
течение всего процесса. Удобная передача 
данных между 2D-средой проектирования 
проводов и жгутов и 3D-средой механического 
проектирования позволяет специалистам обеих 
предметных областей отслеживать влияние 
проектных решений на механическую и 
электрическую части проекта. Схемотехнический 
редактор и инструмент для компоновки 
печатных плат с функциями маршрутизации 
эскизов, иерархического планирования и 
расположения 2D/3D, а также возможности 
совместной работы специалистов ECAD/MCAD 
существенно упрощают проектирование 
печатных плат.

	Приложение	Solid	Edge	
Design	доступно	в	четырех	
программных	пакетах,	от	
базового	функционала	
проектирования	и	черчения	
до	премиальной	версии.
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Модуль Solid Edge 
Simulation  

Модуль Solid Edge Data Management

Solid Edge Simulation ускоряет анализ 
конструкции и позволяет сократить 
количество физических прототипов или 
даже полностью отказаться от них. В Solid 
Edge Simulation используется мощный 
решатель Simcenter Nastran®, с помощью 
которого можно анализировать 3D-детали, 
сборки и целые системы и с уверенностью 
разрешать сложные ограничения 
положения и совмещения. 

Кроме того, в Solid Edge можно проводить 
CFD-анализ, анализ свободного потока, 
тепловой анализ и анализ нестационарного 
теплообмена.

В портфель решений Solid Edge входит 
целый набор масштабируемых 
инструментов по управлению данными, 
под самые разные потребности и задачи 
производственных предприятий. Solid Edge 
позволяет быстро внедрить методы 
управления данными, чтобы улучшить 
рабочие процессы и получить измеримые 
результаты, такие как 
усовершенствованное управление 
ревизиями, более быстрое внесение 
инженерных изменений и снижение числа 
ошибок. 

А когда компания будет готова к 
внедрению более масштабного и 
комплексного решения по управлению 
данными, Solid Edge предоставит готовый 
план действий. Конфигурация Teamcenter® 
Rapid Start интегрирует Solid Edge с 
Teamcenter — ведущим PLM-решением и 
инновационной экосистемой цифровой 
разработки продуктов, которая позволяет 
собирать все данные по разработке, 
управлять ими и предоставлять к ним 
доступ другим пользователям. 
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Модуль Solid 
Edge Technical 
Publications

Модуль Solid Edge Manufacturing

Обеспечьте высокие характеристики 
ваших продуктов в реальных условиях 
эксплуатации и способствуйте успешному 
развитию своей компании, используя Solid 
Edge Technical Publications. Простые в 
использовании, полностью 
интегрированные приложения позволяют 
создавать подробные, четкие и точные 
инструкции по изготовлению, установке и 
обслуживанию продукта. Независимо от 
того, хотите ли вы создавать самые 
современные иллюстрации или 
интерактивную техническую 
документацию в 3D, решение Solid Edge 
Technical Publications автоматически 
извлекает содержимое из CAD-моделей, а 
значит вам не нужно будет заново 
создавать эти данные вручную. 

Solid Edge включает инновационные 
инструменты, необходимые для 
современных производственных процессов 
— от обработки на станках ЧПУ до 
3D-печати.

Solid Edge CAM Pro — это комплексная, 
гибкая система, в которой эффективно 
используются новейшие технологии 
обработки для программирования станков. 
Решение охватывает все виды 
производства с ЧПУ, от относительно 
простых станков до высокоскоростной и 
многоосевой обработки.  

Кроме того, Solid Edge поддерживает 
цветную печать и автоматизирует 
подготовку к печати для аддитивного 
производства. Занимаетесь ли вы 
аддитивным производством 
самостоятельно или заказываете 3D-печать 
у поставщика, — в Solid Edge можно 
сравнить цены и условия доставки, чтобы 
выбрать наиболее выгодный вариант.

"Дигитализация	позволила	улучшить	отслеживание	и	управление	
материалами,	используемыми	на	производстве,	а	также	
усовершенствовать	процессы	контроля	качества	Thermoplan.	
Кроме	того,	теперь	компания	может	осуществлять	послепродажное	
обслуживание	удаленно,	через	Интернет	—	например,	отправить	
заказчику	инструкцию	по	замене	фильтра".	
Адриан Штайнер 
Генеральный директор и совладелец 
Thermoplan

Изображение предоставлено Thermoplan
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Портал Solid 
Edge 
Портал Solid Edge — это защищенная 
платформа для управления проектными 
файлами, их просмотра и контролируемого 
совместного использования. Используя 
этот портал, инженеры и проектировщики 
по всему миру могут совместно работать с 
поставщиками, партнерами и коллегами. 
Современные инструменты просмотра 
позволяют обмениваться CAD-файлами 
стандартных форматов с любого 
устройства, просматривать, сдвигать и 
вращать конструкции, создавать сечения и 
разносить компоненты сборок, а затем  
оставлять комментарии, используя метки.

" Требовательные клиенты, быстро меняющиеся 
продукты, новые бизнес-модели и рабочие 
процессы разработки открывают путь для 
инноваций.  Возможность внедрять инновации в 
любом из этих направлений или во всех сразу 
доступна не в отдаленной перспективе, а уже 
сейчас. Все что для этого нужно — цифровая 
платформа, которая, перефразируя Аристотеля, 
будет в целом давать больше возможностей, чем 
сумма ее составных частей".
Значение цифровой трансформации: целое больше, чем сумма его частей,  
Taxal Consulting
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Добейтесь максимальной отдачи от своих 
инвестиций 
Сеть опытных дистрибьютеров по всему 
миру будет обеспечивать круглосуточную 
техническую поддержку и проведет обуче-
ние всей вашей команды 
проектировщиков, чтобы гарантировать 
ваш успех. Добейтесь постоянного роста 
ценности и максимальной отдачи от инве-
стиций в Solid Edge, воспользовавшись 
программой "Техническая поддержка, 
обслуживание и новые возможности" 
(ME&S). 

Solid Edge — это ведущие в индустрии 
решения, простые в использовании и 
доступные по цене. Благодаря образцовой 
службе поддержки, сообществу заинтере-
сованных пользователей и инновационным 
технологиям Siemens, Solid Edge может 
предложить вам такие преимущества, 
которые помогут разработать и воплотить в 
жизнь инновации будущего.

Подробнее узнать об отдельных решениях 
портфеля Solid Edge можно на сайте www.
solidedge.siemens.com/ru/.

Сообщество пользователей Solid Edge

	Общайтесь	с	другими	
пользователями	Solid	Edge	и	
повышайте	свою	
продуктивность.

Постоянно растущее сообщество 
пользователей Solid Edge включает 
студентов, преподавателей, 
производителей, владельцев стартапов 
и объединения профессионалов, всегда 
готовых предложить помощь и 
поделиться опытом. 

На форуме пользователей Solid Edge 
можно найти обучающие видео, блоги, 
подкасты и разного рода руководства и 
подсказки для повышения 
продуктивности. Встречи региональных 
пользователей и обучающие 
мероприятия дают возможность 
пообщаться с коллегами и расширить 
свои навыки работы с Solid Edge.

Можно даже получить сертификат 
специалиста по Solid Edge, не выходя 
из-за своего стола. Вспомогательные 
материалы для прохождения 
сертификации Solid Edge и сам экзамен 
предназначены для того, чтобы оценить 
знания и навыки пользователей и 
предоставить им официальное 
подтверждение их профессионализма.
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О компании Siemens PLM Software
Компания Siemens PLM Software, подразделение Siemens 
Digital Factory, является мировым лидером в области 
программных решений, которые помогают тысячам 
предприятий внедрять инновации и осуществлять цифровую 
трансформацию отрасли. Штаб-квартира компании 
находится в г. Плано, штат Техас. Siemens PLM Software 
обслуживает 140 000 заказчиков по всему миру, среди 
которых есть как крупнейшие игроки рынка, так и совсем 
небольшие предприятия. Siemens PLM помогает всем этим 
компаниям менять представление о том, как воплощаются в 
жизнь идеи, используются ресурсы и создаются продукты.
Дополнительную информацию о продуктах и услугах 
компании Siemens PLM Software  
можно найти на www.siemens.com/plm.

Штаб-квартира: 
Северная и 
Южная 
Америка: 
Европа: 
Азиатско-
Тихоокеанский 
регион:

+1 972 987 3000 
+1 314 264 8499 
+44 (0) 1276 413200 
+852 2230 3333
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