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2020
$1.8 млрд

2018
$1.36 млрд

2012
$805 млн 

1998
$1.5 млн

Данные по обороту

Кредитный рейтинг «В» со стабильным прогнозом 
подтвержден агентством Standard & Poor’s в 2020 году

50+ стран

95+ городов

5000+
сотрудников 
в группе компаний

1000+
инженеров 
и разработчиков

2400+
аккаунт-менеджеров

1000+
специалистов по 
продажам решений и 
technical presale

25+
лет на рынке

млрд $
оборот в 2020
по группе компаний



Бизнес
Помогаем разработать 

и реализовать сценарий 

цифровой трансформации, 

повысив прибыльность 

и конкурентоспособность 

бизнеса

Государство
Во всех странах нашего 

присутствия участвуем в 

проектах построения 

электронного государства, 

конкурентоспособного на 

мировой арене

Общество
Распространяя цифровые 

технологии, способствуем 

устойчивому развитию 

общества. Доступнее 

становятся образование, 

здравоохранение, госуслуги

Сотрудники
Предлагаем сотрудникам 

самореализацию, 

престижную и прибыльную 

профессию, погружение 

в новейшие цифровые 

технологии

Мы конвертируем цифровые 

технологии в прибыль клиентов 

и благосостояние граждан

Глобальная сервисная компания, которая 

помогает бизнесу и государству осуществить 

цифровую трансформацию

помогать государству и бизнесу работать эффективнее в цифровую эпоху



▪ Консультационная 

поддержка и внедрение 

современных средств 

автоматизированного 

проектирования (BIM, PLM, 

GIS)

▪ Разработка стратегии САПР

▪ Доработка функционала 

сред проектирования под 

уникальные задачи

Отраслевых 

направлений
Квалифицированных

специалистов

Вендоров 

в портфеле

Сметы и нормативы

Визуализация 

и дизайн

Геоинформационные 

системы

Машиностроение

Инфраструктура

Архитектура 
и строительство

▪ Организация 

электронного архива 

проектной 

документации

▪ Построение проектного 

документооборота

▪ Организация работы 

САПР на виртуальных 

графических рабочих 

станциях

6 30+

30+



Учебный центр Softline - это надежный бизнес-партнер по корпоративному обучению, способный 
обеспечить развитие компетенций сотрудников и подготовить профессионалов в области бизнеса и ИТ

Авторизованное 
ИТ-обучение вендоров

Информационная 
безопасность и защита 
данных 

Пользовательское ПО + 
тестирование 

НАМ ЕСТЬ, ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

▪ Более 16 лет на рынке дополнительного 

образования

▪ Широкая сеть представительств

▪ Лицензия на образовательную деятельность

▪ Международные сертификаты для ИT-

специалистов и пользователей

▪ Авторизации ведущих производителей

программного обеспечения

▪ Гибкий индивидуальный подход в 

обучении корпоративных клиентов

Виртуализация

Сетевые технологии 

Системное 
администрирование 

Операционные 
системы 

ИТ-менеджмент

Базы данных  

Программирование

Мобильность 

Резервное 
копирование 

Моделирование и 
САПР 

Цифровые 
технологии 

Бизнес-аналитика 
и Data Science &
Machine Learning

Сертификационные 
экзамены

Авторские и 
адаптированные 
курсы под проект



▪ Оплата в рассрочка любого микса из продуктов: 

софт и железо, облака, сервисы

▪ Сделка без поручителей и залога

▪ Калькулятор платежей на сайте

от 90 дней 

до 1 года

Запросите 
план 
рассрочки

Получите 
расчет 
платежей

Распределите 
платежи
во времени

Пользуйтесь 
лучшими 
решениями!

от 300 000 руб. на полгода

от 600 000 руб. на год

рассрочка оплаты сроком до 1 года



• Сокращение времени разработки

• Сокращение стоимости разработки

• Лучшее качество изделия

• Сокращение стоимости опытных 
образцов

• Проверка рабочих режимов изделия

• Снижение веса изделия

• Сокращение материала



• SOLIDWORKS Simulation

• SolidWorks Motion Simulation

• SOLIDWORKS Flow Simulation

• SOLIDWORKS Flow Simulation HVAC Module

• SOLIDWORKS Flow Simulation Electronic Cooling Module



Материалы:

• Изотропные упругие.

• Возможность определения температурно-
зависимых механических свойств. • Пространственные конечные элементы (4-х и 10-ти 

узловые тетраэдры) с линейным и параболическим 
полем перемещений.

• Конечные элементы оболочек (3-х и 6-ти узловые 
треугольники) с линейным и параболическим полем 
перемещений.

• Конечные элементы стержней, балок, а также балок с 
произвольной комбинацией 
моментных/безмоментных вариантов связи в узлах.

Основные виды КЭ сетки:



Линейный статический анализ

• Анализ поведения деталей и сборок под нагрузкой:

• Силы и моменты, ускорение и центробежная нагрузка, 
давление

• Предварительная деформация, контактные взаимодействия

• Температурные нагрузки давление. Импорт из Flow Simulation

• Определение перемещений, напряжений и деформаций

• Определение коэффициента запаса прочности



Анализ усталости

• Циклические нагружения

• Долговечные конструкции

• Многоцикловая усталость

• Выявление критически нагруженных и поврежденных 
участков



Исследование движения

• Анализ поведения деталей и сборок в движении

• Сборка приводится в движение с помощью 

виртуального двигателя поступательного или 

вращательного типа

• Крепления деталей определяются на основе 

заданных сопряжений в сборке

• Возможно задание сил трения при контакте

деталей, добавление виртуальных пружин и

демпферов



Частотный анализ

• Расчет резонансов в системе позволяет:
• избежать перегрузки или разрушения;
• определить области для упрочнения. 

• Расчет собственных частот конструкции

• Визуализация узлов колебания для каждой частоты (моды)

• Учитывается вклад массы каждой детали сборки

• Поддержка модели напряженно-деформированного состояния



Термический анализ

• Расчет изменения и распределения температуры:
• в переходном или стационарном режиме.

• Механизмы переноса тепла:
• проводимость, конвекция или излучение. 

• Возможность «отключать» источник тепла (режим термостата)
• Расчет термического сопротивления в области контакта
деталей
• Анализ механических напряжений, вызванных
тепловым расширением



Оптимизация конструкции

• Оптимизация
• Параметрическое исследование

• Исследование топологии



Исследование подмодели

Обобщенные результаты

Выбор детали для 

анализа

Глобальные 

перемещения 

автоматически 

переносятся на 

границы подмодели

✓ Эффективное сравнение различных 

вариантов

✓ Подробные результаты за короткое 

время

Исследования подмоделей используется для 

улучшения результатов в локальных областях 

больших моделей без повторного выполнения анализа 

всей модели. Уточнение сетки только для выбранных 

тел и повторный анализ лишь такой подмодели 

позволяет сократить время расчета.



Нелинейный статический с учётом физической, геометрической и контактной нелинейности.

• Анализ физической нелинейности:
• переход через предел текучести;
• потеря эластичности;
• изменение свойств материалов от температуры

• Анализ геометрической нелинейности:
• пошаговый анализ изменения жесткости 

с возрастанием нагрузки.
• Анализ области контакта (давление, сдвиг):

• расчет деформации и сил реакции между
деталями в зоне контакта под нагрузкой.





Линейный динамический: модальный, случайные колебания, гармонический, анализ спектра реакции.

Нелинейный динамический.



• Течение жидкостей и газов

• Внутренние и внешние задачи

• Расчеты на границе 2 сред (газ и жидкость)

• Расчеты во вращающейся среде

• Движение частиц в расчетной среде

• Теплообмен

• Концентрация веществ

• Расчет шума потока



Что можно определить?

• Давление
• Плотность
• Скорость
• Расход
• Температура
• Масса
• Время
• Концентрация
• Уровень акустической мощности
• Перепад давления
• Определить точку росы
• Энергия
• Тепловыделение
• Турбулентность
• И пр.

Виды эпюр
• Картины в сечении
• Сетка
• Картины на поверхности
• Изоповерхности
• Траектории потока
• Движение частиц
• Точечные параметры
• Поверхностные параметры
• Объемные параметры
• График



Внешний поток



Свободные поверхности



Вращение элементов и сред



Твердые частицы в потоке



• Расчет охлаждения электронных компонентов

• Позволяет задать вентиляторы охлаждения 

• Источники тепла

• Вид и материалы печатных плат, в том числе и 
многослойные

• Расчет нескольких вариантов охлаждения и 
подбор оптимального решения



• Расчет течения газов внутри помещений

• Оптимизация потоков

• Комфорт человека

• Вентиляция, кондиционирование и отопление 
помещений

• Специализированные инструменты

• База данных компонентов



Simulation Standard

Статический 
анализ сборок

Анализ 
усталости

Исследование 
движения

Выявление 
тенденции

Simulation Premium

Нелинейный 
анализ

Временная 
история

Гармонический 
анализ

Случайные 
колебания

Спектры 
реакций

Композитные 
материалы

Simulation Professional

Онлайн БД 
материалов

Частотный 
анализ

Движение на 
основе событий

Сосуды 
давления

Потеря 
устойчивости

Термический 
анализ

Оптимизация
Ударные 
нагрузки

Анализ 
подмоделей

Менеджер 
нагрузок

2-D
Упрощение

Исследование 
топологи

Определение 
напряжений

Simulation
Display

../Avis/ShockTest_4G.wmv
../Avis/Event_based_tutorial.avi
../Avis/PV_Behaelter-Studie 1-Stress-Spannung1.avi


Flow Simulation

Внутренние и 

внешние потоки

Ламинарные и 

турбулентные
Теплообмен

Турбины и 

лопасти

Сжимаемые 

среды

Неньютоновские 

жидкости

Связанные 

результаты

Свободные 

поверхности

Electronic Cooling

Джоулев

нагрев
Теплопроводы 

Нагрев плат
Расширенная 

база данных

HVAC

Улучшенный 

учёт радиации

Климат 

контроль

Расчет утечек 

и сквозняков

Расширенная 

база данных

2R-компоненты
Параметрическая

оптимизация
Поддержка 

eDrawings

Взаимообмен

с ECAD

Акустическая 

мощность



Расчет на прочность. Граничные условия.

4 точки фиксации

Сила тяжести

Распределенная 

нагрузка на 4 

точки 100кг

Вес монтажника 

на 1 угол 100кг



Расчет на прочность. Результаты.

Список результирующих сил Деформация Запас прочности



Расчет на прочность. Частотный анализ.

С перемычкой 28,8 Гц = 1728 

колебаний в мин

С перемычкой 31,7 Гц = 1902 

колебаний в мин

Максимальная скорость работы вентилятора 1000 об./мин.















▪ Сокращение времени на разработку изделия
▪ Минимизация затрат засечет цифровых испытаний изделия
▪ Быстрый анализ конструкторских решений
▪ Сокращение материала при тех же характеристиках
▪ Сокращение веса изделия
▪ Минимизация прототипов и опытных образцов



Контакты: +7 (495) 232 00 23 (доб. 2625)

www.softline.ru
Виталий Лоза 

Технический эксперт PLM/CAD/CAM, Softline 

sw.3ds@softline.com

http://www.softline.ru/
mailto:sw.3ds@softline.com



