
 

 
Dassault Systèmes представляет 

3DEXPERIENCE.WORKS 
 

 Новый портфель цифровых приложений на базе платформы 3DEXPERIENCE 

создан специально для пользователей SOLIDWORKS, а также компаний 

среднего бизнеса  

 Простота и удобство взаимодействия позволят компаниям воспользоваться 

преимуществами платформы для трансформации своего бизнеса и создания 

нового пользовательского опыта и впечатлений в условиях сегодняшнего 

Индустриального Ренессанса  

 Платформа 3DEXPERIENCE станет эталонным решением для управления 

бизнес-процессами на предприятиях среднего бизнеса 

 
ВЕЛИЗИ-ВИЛЛАКУБЛЕ, Франция, Х февраля 2019 года – Компания Dassault Systèmes 
(Euronext Paris: #13065, DSY.PA) объявила о создании 3DEXPERIENCE.WORKS, нового 
портфеля приложений на базе платформы 3DEXPERIENCE, адаптированного под нужды 
пользователей SOLIDWORKS, а также малых и средних предприятий по всему миру. 
3DEXPERIENCE.WORKS уникальным образом сочетает в себе возможности для 
совместной работы, инструменты проектирования и моделирования, а также функции 
производственных ERP-систем в единой цифровой среде, что поможет растущим 
компаниям стать более изобретательными, эффективными и гибкими в сегодняшнюю 
эпоху Индустриального Ренессанса.   
 
Портфель 3DEXPERIENCE.WORKS был представлен на SOLIDWORKS World 2019, 
ежегодном мероприятии Dassault Systèmes для сообщества архитекторов и инженеров, 
работающих с технологиями 3D-проектирования. Приложения 3DEXPERIENCE.WORKS 
отличаются той же простотой и удобством, которые характерны для продуктов 
SOLIDWORKS, вот уже почти 25 лет использующихся миллионами новаторов по всему 
миру. Портфель представляет новую категорию бизнес-решений на базе платформы 
3DEXPERIENCE и состоит из точно выверенных и упрощенных приложений. Dassault 
Systèmes создала 3DEXPERIENCE.WORKS после приобретения IQMS, чей портфель 
производственных ERP-решений и программных приложений для производителей 
среднего звена был переименован в DELMIAWORKS.  
 
«Предприятия малого и среднего бизнеса по всему миру нуждаются в цифровых 
решениях для ускорения роста, и давно пытаются найти инструменты, которые бы 
соответствовали их размеру. Представив 3DEXPERIENCE.WORKS, мы делаем эту 
платформу доступной для них, – говорит Бернар Шарлес (Bernard Charlès), вице-
председатель и главный исполнительный директор, Dassault Systèmes. – Мы видим те 
преимущества, которые открывает платформа 3DEXPERIENCE перед инженерами, 
работающими с SOLIDWORKS, и то, как с ее помощью развивается их бизнес. Теперь 
семейство 3DEXPERIENCE.WORKS включает в себя продукты DELMIAWORKS для 
удовлетворения потребностей рядовых производителей, обеспечивая полноценный 
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цифровой рабочий процесс для ведения бизнеса. Платформа 3DEXPERIENCE готова к 
тому, чтобы стать эталонным решением для осуществления бизнес-процессов в этой 
категории компаний благодаря своим тесно интегрированным предложениям, в том числе 
решениям для производства и управления, которые отличаются простотой, доступностью 
и удобством внедрения».  
 
3DEXPERIENCE.WORKS позволит малым и средним предприятиям использовать те же 
возможности, которые платформа 3DEXPERIENCE обеспечивает глобальным лидерам и 
новаторам: улучшенные условия для совместной работы, производственную 
эффективность, гибкость бизнеса и повышение продуктивности сотрудников. Компании 
могут выполнять поставленные задачи, используя единую цифровую инновационную 
среду вместо ряда точечных разрозненных решений, требующих переключения между 
различными приложениями и интерфейсами. 3DEXPERIENCE.WORKS соединяет данные 
и упрощает рабочие процессы, начиная с концептуальной разработки и заканчивая 
созданием готового продукта, за счет использования шаблонов, управляемых сервисов, 
доступа к отраслевым сообществам и пользовательским группам, а также 
специализированных приложений для самых различных задач.  
 
 

### 
 
О компании Dassault Systèmes 
 

Dassault Systèmes воплощает принцип 3DEXPERIENCE, обеспечивая отдельных людей и компании 
виртуальной средой для создания устойчивых инноваций. Ведущие решения компании помогают изменить 
подход к разработке, производству изделий и сервису. Приложения для взаимодействия от Dassault Systèmes 
способствуют поиску социальных инноваций, позволяя виртуальному миру улучшать мир реальный. 
Обеспечивая поддержку свыше 250 тыс. заказчиков, Dassault Systèmes работает более чем в 140 странах 
мира, с компаниями любого размера и из всех отраслей промышленности. Для получения более подробной 
информации посетите сайт www.3ds.com/ru. 
 
3DEXPERIENCE, логотип Compass и логотип 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, 
GEOVIA, EXALEAD, 3D VIA, BIOVIA, NETVIBES и 3DEXCITE являются зарегистрированными торговыми 
марками Dassault Systèmes или ее дочерних подразделений в России и/или других странах.  
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