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Наши компетенции



ГОСТ ЕСКД

С поставкой Softline предоставит:

1.Шаблоны настроенные по ГОСТ с 

методичкой для самостоятельной 

настройки

2.Надстройка Спецификация для 

SOLIDWORKS

3.Модуль материалы и сортаменты.

4.Библиотеку металлопроката 



Учебный центр Softline

Ближайшие курсы Solidworks:

Артикул Название Дни акч цена за слушателя при группе в 6 человек + ндс 20% (цена без НДС) даты

SLKU-046 SolidWorks Simulation** 3 24 29000 8-10.06.20

SLKU-047 SolidWorks. Основные элементы** 4 32 36000 22-25.06.20

SLKU-048 SolidWorks.Расширенное моделирование** 3 24 28000 6-8.07.20

SLKU-049 Администрирование PDM** 2 16 27000 13-14.07.20

https://edu.softline.com/

Менеджер отдела продаж:
Пилюгина Ирина Irina.Pilyugina@softline.com
Менеджер вендорского отдела:
Валуйских Анна Anna.Valuyskikh@softline.com

https://edu.softline.com/price/00318580
https://edu.softline.com/price/00318581
https://edu.softline.com/price/00318582
https://edu.softline.com/price/00318583
https://edu.softline.com/
mailto:Irina.Pilyugina@softline.com
mailto:Anna.Valuyskikh@softline.com


Мощные дополнительные модули SOLIDWORKS со 
скидкой 50%!

https://store.softline.ru/specials/detail/moshchnye-dopolnitelnye-moduli-solidworks-so-skidkoj-50/

https://store.softline.ru/specials/detail/moshchnye-dopolnitelnye-moduli-solidworks-so-skidkoj-50/


SOLIDWORKS Admin Portal

SOLIDWORKS Admin Portal — это облачный ресурс и система управления 
сервисами, с помощью которой можно назначать сетевые лицензии и 
управлять ими. 
Admin Portal позволяет отслеживать сетевые лицензии SOLIDWORKS, 
добавлять участников в учетную запись, назначать участникам 
продукты и сервисы, а также создавать новых администраторов. Можно 
также удалять лицензии у пользователей, даже если они находятся в 
удаленном местоположении. 

Информация:

sw.3ds@softline.com

Справка Admin Portal

Видео с пошаговой инструкцией

SOLIDWORKS

mailto:sw.3ds@softline.com
http://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/sldworks/c_admin_portal.htm?verRedirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=3fZb3B4CM7Y
https://promo.softline.ru/solidworks


SOLIDWORKS

Работа в виртуальных средах

SOLIDWORKS позволяет работать на виртуальном рабочем месте на сервере компании или в облаке.
Возможно использование облачных сервисов, таких как Microsoft Azure.

Поддерживаемые гипервизоры:

sw.3ds@softline.com

https://promo.softline.ru/solidworks
mailto:sw.3ds@softline.com


Возможности распределенных 

вычислений
Некоторые решения SOLIDWORKS, такие как SOLIDWORKS Simulation 
Premium, SOLIDWORKS Flow Simulation, SOLIDWORKS Visualize с 
SOLIDWORKS Visualize Boost, имеют возможность запустить расчет или 
рендеринг на удаленном компьютере/сервере или на рабочей станции 
в облаке. 

SOLIDWORKS sw.3ds@softline.com

https://promo.softline.ru/solidworks
mailto:sw.3ds@softline.com


• Premium = Professional +
• ECAD, Трубопроводы, кабельные системы,

• жгуты, расширенное поверхностное 
моделирование

• SOLIDWORKS Simulation 

• Professional = Standard +
• Управление документами, библиотеки,

• анализ допусков, фотореалистическое 
тонирование, eDrawing Pro

• Standard
• 3D параметрическое моделирование

• Детали, сборки, чертежи,

• Специализированные модули для 
моделирования: из тонкого листа, 
поверхности, сварка, пресс-формы

SOLIDWORKS CAD



Сварка (Weldmets)

Несколько режимов построения:

• Сварные детали

• Структурная система

• Построение модели металлоконструкций

• Построение сварных швов

• Обозначение сварных швов

• Отчеты по металлоконструкциям

• Отчеты по сварным швам



Сварные детали

• Основа построения 3D или 2D эскиз 

• Возможно добавить любой профиль

• Обрезка. Создание зазоров для сварки

• Дополнительные элементы: косынка, торцевая пробка

• Создание сварных швов и обозначений сварных швов

• Специальный элемент список вырезов



Структурная система

• Построение по таким элементам как:

элементы эскиза, поверхности, точки.

• Основные и вспомогательные эл-ты

• Правила подрезки элементов



Структурная система



Система сеток

• Чертим эскиз 

первого уровня

• Назначаем 

уровни



Система сеток

• Получаем 3D 

эскизы всех 

уровней 

• Соединительные 

линии эскизов

• Дополнительно 

получаем 

поверхности для 

построения и 

привязок 



Структурная система



Структурная система



Структурная система. Основной элемент.



Структурная система. Вспомогательный элемент.



Структурная система. Врезки.



Задача
Разработать опору вентилятора



ПОКАЗ!!!



3D Эскиз

• Строим эскиз или 3D эскиз в 

новой детали



3D Эскиз

• После построения эскиза 

присваиваем профиль.



Параметры элемента «Конструкция»

1. Выбираем стандарт, тип профиля, 

размер. Если нету нужного создаем

2. Добавляем новую группу, если 

необходимо новое положение 

профиля

3. Выбираем тип обработки углов, 

наличие зазоров под сварку

4. Указываем положение профиля.



Врезка профиля

• Делаем врезки.



Перекрывающий вырез

Простой вырез

Врезка профиля



Список вырезов



Таблица списка вырезов



Чертежи



Чертежи деталей

1. Сохранить тело как деталь и 

начертить как обычную деталь. Связь 

при этом сохраняется.

2. Разместить на лист вид тела, 

который требуется начертить. 

3. Преобразовать в сборку и работать 

как со сборкой. Не рекомендуется.



Чертежи деталей



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.



Итого. Преимущества работы с модулем «Сварные 
детали»

1. Быстрая работа. Отсутствие привязок. Работа в контексте 

детали.

2. Быстрое внесение изменений. Достаточно исправить эскиз, 

остальное перестроиться само.  

3. Таблица списка вырезов. Настраиваемый инструмент для 

получения спецификаций и таблиц для технологов, цеха.

4. Быстрый расчет на прочность и вибрации. Расчеты быстрее 

т.к. используются специальные конечные элементы.

5. Возможность сделать необходимые чертежи и деталировки 

стандартным функционалом SOLIDWORKS.



Контакты

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



