
 

 
 

 
Dassault Systèmes представляет новое отраслевое 

решение "Facade Design for Fabrication" 
 

Это решение создано для компаний, специализирующихся на 
архитектурных, проектно-конструкторских и строительных 
работах. Платформа 3DEXPERIENCE расширяет возможности 

проектного моделирования от концептуальной проработки 
до сборки конструкций и использует облачные технологии для 
создания более совершенных зданий, вызывающих восхищение 

у заказчиков  
 
Москва, Россия, 23 мая 2014 года – Компания Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, 
DSY.PA), разработавшая платформу 3DEXPERIENCE, мировой лидер в области решений 
для 3D-проектирования, создания цифровых 3D-макетов и управления жизненным 
циклом изделий (PLM), сегодня представила новое отраслевое решение "Facade Design 
for Fabrication", построенное на базе платформы 3DEXPERIENCE. Это новое решение 
ориентировано на компании, специализирующиеся в сфере архитектуры, проектно-
конструкторских работ и строительстве, и реализует специфические процессы и 
возможности для решения различных задач при проектировании и строительстве зданий 
с высокими эксплуатационными характеристиками.  
 
"Это новое отраслевое решение построено на базе платформы 3DEXPERIENCE и 
включает в себя интуитивно-понятную, интеллектуальную интегрированную среду, 
позволяющую сократить количество технологических процессов, выполняемых вручную, и 
устранить проблему низкой эффективности совместной работы, обусловленную 
сегодняшним многообразием разрозненных точечных решений, – говорит Моника 
Менгини (Monica Menghini), исполнительный вице-президент Dassault Systèmes по 
корпоративной стратегии, промышленным решениям и маркетингу. – В конечном счете, 
суть отраслевого решения "Facade Design for Fabrication" заключается в том, чтобы 
позволить компаниям делать более правильный выбор на максимально ранних стадиях 
проектирования и уменьшить объём исправлений. Таким образом, наши партнёры из 
сферы архитектуры, инженерных систем и строительства могут уверенно и с прибылью 
превосходить ожидания своих заказчиков".  
 
Отраслевое решение "Facade Design for Fabrication" включает в себя встроенные 
инструменты планирования, позволяющие оперативно получать модели зданий, 
непосредственно связанные с проектной документацией деталей фасада. Это 
достигается благодаря масштабируемости и возможностям совместной работы, 
реализованным посредством облачных технологий. Кроме того, архитектурные бюро и 
проектировочным компании смогут планировать проекты зданий, используя динамические 
приложения, позволяющие согласовывать требования по мере их поступления, подробно 
прорабатывать форму, узор и структуру фасада. При этом комплексные приложения для 
проектирования, позволяют получать из проектных моделей проектную документацию, 

http://www.3ds.com/


рабочие чертежи и перечень необходимых для строительства материалов.  
 
"В платформе 3DEXPERIENCE всё моделирование осуществляется в облаке, и 
результаты моделирования моментально становятся доступными. Преимущество 
совместной работы с помощью облачных технологий заключается в скорости и 
эффективности, - говорит Джонатан Малли (Jonathan Mallie), руководитель группы SHoP 
Architects и управляющий директор SHoP Construction. – С более подробной 
информацией об опыте работы SHoP с платформой 3DEXPERIENCE и решениями 
Dassault Systèmes при проектировании инновационных модульных жилых зданий для 
местности, пострадавшей от урагана Сэнди, можно ознакомиться здесь.  
 
"Отраслевое решение 'Facade Design for Fabrication' предполагает возможность 
получения моментальной обратной связи на самых ранних этапах работы – за счет 
согласованной работы всех участвующих в сторон на протяжении всего жизненного цикла 
здания. Это позволяет быстро прорабатывать концептуальные модели и не 
ограничиваться одним лишь фасадом, но иметь обратную связь при проектировании, 
изготовлении и непосредственно на этапе строительства, – говорит Марти Дошер (Marty 
Doscher), вице-президент Dassault Systèmes по решениям для архитектурно-строительной 
отрасли. – Всё это обеспечивает условия для реализации процессов планирования на 
основе данных и позволяет уже на ранних этапах получать информацию о 
технологических ограничениях, задолго до того, как внесение изменений станет 
нецелесообразными по экономическим соображениям".  
 
Платформа 3DEXPERIENCE не только позволяет реализовать в строительстве подход 
3D Master за счет использования единого источника данных, но и даёт заказчикам 
инновационную возможность приобщиться к процессу разработки, позволяя компаниям 
получать моментальную обратную связь от клиентов и таким образом гарантировать, что 
проект реализуется в точности с первоначальной задумкой.  
 
Новое отраслевое решение построено на базе Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE, 
корпоративной бизнес-платформы, позволяющей предприятиям из архитектурно-
строительной отрасли организовать слаженную работу отделов, специализирующихся на 
концептуальном проектировании, инженерно-конструкторских работах, производстве и 
сооружении зданий.  
 
С более подробной информацией о "Facade Design for Fabrication" и о других отраслевых 
решениях Dassault Systèmes для предприятий, специализирующихся на архитектурных, 
проектно-конструкторских и строительных работах, можно ознакомиться здесь.  
 
 

### 
 
О компании Dassault Systèmes 
 
Компания 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 190 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. 
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CATIA, SOLIDWORKS, SIMULIA, DELMIA, ENOVIA, GEOVIA, EXALEAD, NETVIBES, 3DSWYM и 3D VIA 
являются зарегистрированными товарными знаками Dassault Systèmes или её дочерних компаний на 
территории США и/или других стран.  
 
 
Контакты для прессы 
 
Анастасия Тимофейчук Anastasia.Timofeychuk@grayling.com           +7 (965) 342 32 87  
Анастасия Постникова Anastasia.Postnikova@grayling.com         +7 (929) 569 43 22 
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