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КАЧЕСТВО И 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

УЛУЧШЕНИЯ

ИНТЕГРАЦИЯ С 

3DEXPERIENCE

ДРУГОЕ



+25%
ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАКРЫТИЯ SPR
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90%
Решенных запросов



Ускоренное создание чертежей благодаря улучшенному режиму 
"Оформление" с еще большим количеством возможностей 

редактирования

Улучшенный режим "Оформление"



Выбор, панорамирование и быстрое масштабирование для ускорения 

повседневной работы

Обработка чертежей

Улучшенный режим "Оформление"



Улучшенная обработка затемнения и силуэтных кромок за счет 

графического процессора 

и высокой частоты кадров

Производительность графики

Обработка чертежей

Улучшенный режим "Оформление"



Быстрое выполнение операций с файлами, переключение конфигураций 
и автоматическое решение проблем в упрощенном режиме при работе 

со сложными сборками

Производительность сборки

Производительность графики

Обработка чертежей

Улучшенный режим "Оформление"



Улучшения производительности PDM 2021 для ускорения операций 

с файлами и рабочих процессов

Производительность PDM

Производительность сборки

Производительность графики

Обработка чертежей

Улучшенный режим "Оформление"



• Таблицы сгибов для листового металла с поддержкой Office 365

• Фланцы кромок вдоль нелинейных кромок

• Средство выбора цвета для внешних видов

• Расширенная поддержка файлов 3MF

• Оценка уравнений в пользовательских свойствах

• Сварные изделия: обрезка свесов для соединений под углом 45 градусов

• Передача материалов детали из родительской детали

• Графический манипулятор в структурной системе















• Окно PropertyManager "Оптимизированные сопряжения"

• Сопряжения прорези по умолчанию и блокировка вращения

• Параметры интервалов для массивов цепей

• Синхронизация конфигураций массивов компонентов

• Разворот выравнивания отредактированного сопряжения

• Экспорт результатов проверки интерференций

• Производительность открытия сборки

• Автоматическое решение упрощенных компонентов

• Проверка циклических ссылок

• Производительность переключения конфигураций

• Силуэт Defeature как конфигурация

• Усовершенствование отрисовки











































• Обработка чертежей

• Улучшенный режим "Оформление"

• Быстрые взаимосвязи в чертежах

• Предварительный просмотр прозрачных размеров

• Позиции деталей VDA Inspection











• Спецификация и групповая спецификация

• Toolbox ГОСТ, ОСТ

• Библиотека обозначений, штриховок и др.

• Шаблоны форматок

• Профили металлоконструкций

• Методичка по самостоятельной настройке
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