
 
 
 

 
Dassault Systèmes развивает инновации для 
потребительского опыта 3DEXPERIENCE с 
использованием системы HTC Vive Business 

Edition 
 

Технологии виртуальной реальности позволяют проводить 
иммерсивную проверку продуктов на любом этапе разработки 

и задействуют волнующую силу дизайна  
 
 
ВЕЛИЗИ-ВИЛАКУБЛЕ, Франция и ЛАС-ВЕГАС, 17 января 2017 года – Компания Dassault 
Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), разработавшая платформу 3DEXPERIENCE и 
являющаяся мировым лидером в области решений для 3D-проектирования, создания 
цифровых 3D-макетов и управления жизненным циклом изделий (PLM), объявила о том, 
что пользователи платформы 3DEXPERIENCE  могут просматривать, изучать и 
осуществлять проверку создаваемых продуктов с помощью виртуальной реальности с 
эффектом погружения на любом этапе процесса, используя для этого систему HTC Vive™ 
Business Edition. Это открывает новые возможности для сокращения сроков создания и 
улучшения впечатляющего потребительского опыта. 
 
Теперь пользователи платформы 3DEXPERIENCE, в том числе промышленные 
дизайнеры, инженеры по механическому оборудованию, маркетологи, менеджеры 
проектов, производственные проектировщики и прочие специалисты, отвечающие за 
принятие решений и занятые в самых различных отраслях промышленности, смогут 
подключить систему HTC Vive Business Edition и, оставаясь за своими компьютерами, 
погрузиться в стереоскопическую среду виртуальной реальности. Этот новый способ 
взаимодействия, позволяющий просматривать и изучать нативную виртуальную модель с 
использованием платформы 3DEXPERIENCE на любом этапе разработки продукта 
обеспечивает усиленное пространственное восприятие, а также улучшенное ощущение 
глубины объектов, цельности и нюансов конструкции, что недостижимо при использовании 
одного лишь монитора компьютера.   
 
"Технологии виртуальной реальности уже вышли за рамки потребительских приложений и 
теперь обеспечивают стратегическую ценность в бизнесе, позволяя принимать более 
продуманные решения, - говорит Оливье Рибе (Olivier Ribet), вице-президент Dassault 
Systèmes по отрасли высоких технологий. – Использование виртуальной реальности с 
нашими отраслевыми решениями в рамках платформы 3DEXPERIENCE обеспечивает 
сотрудникам новые и интуитивные способы работы, позволяя раскрыть их творческий 
потенциал. Благодаря этой интеграции инженеры и разработчики смогут добиваться 
баланса эстетики продукта и соблюдения технических требований, а маркетологи получат 
новый инструмент, позволяющий влиять на пользовательский опыт для достижения 



 

эмоционального эффекта".  
 
"С помощью системы Vive Business Edition клиенты Dassault Systèmes смогут расширить 
сферу применения виртуальной реальности при минимальных расходах, - говорит Эрве 
Фонтен (Hervé Fontaine), вице-президент подразделения технологий виртуальной 
реальности в корпоративном сегменте и по развитию бизнеса в HTC. – Поскольку в Vive 
используется уникальная система лазерного слежения, обеспечивающая точность 
позиционирования не менее миллиметра с очень низкой задержкой, это устройство 
является идеальным решением для пользователей приложения Dassault Systèmes CATIA, 
которые теперь получают возможность оценивать свою работу в режиме реального 
времени по мере внесения изменений в дизайне".  
 
Поддержка виртуальной реальности на платформе 3DEXPERIENCE и возможность 
использования системы HTC Vive Business Edition является продолжением сотрудничества 
Dassault Systèmes и HTC, которое призвано расширить сферу применения технологий 
виртуальной реальности в корпоративном сегменте. В апреле 2016 года компании 
объявили о планах продемонстрировать работу шлема HTC Vive с приложениями 
3DEXPERIENCE для компаний и государственных органов в рамках глобальных 
мероприятий.  
 
Dassault Systèmes представила возможности систем виртуальной реальности на выставке 
CES, состоявшейся в Лас-Вегасе 5-8 января 2017 года.  
 
 

### 
 

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 210 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. 
 
3DEXPERIENCE, логотип Compass и логотип 3DS, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, 
SIMULIA, GEOVIA, EXALEAD, 3DVIA, BIOVIA, NETVIBES и 3DEXCITE являются 
зарегистрированными товарными знаками Dassault Systèmes или её дочерних компаний на 
территории США и/или других стран. 
 
 
О компании HTC 
 
Компания HTC стремится привносить в жизнь идеалы созидания и совершенства. С момента своего 
появления в 1997 году компания HTC выступала в роли первопроходца, создавая уникальные 
продукты. Семейства смартфонов HTC One и Desire снискали широкое признание как среди 
пользователей, так и среди экспертов отрасли. Стремление к совершенству лежит в основе всего, 
что мы делаем, вдохновляя нас создавать новый опыт в областях мобильной связи и виртуальной 
реальности, воплощать в жизнь передовые решения в дизайне продуктов. Акции компании 



 

размещены на Тайваньской фондовой бирже под тиккером 2498. Более подробную информацию об 
HTC вы найдете на сайте  www.htc.com.  
 
О системе виртуальной реальности VIVE  
 
VIVE – это уникальная система виртуальной реальности, созданная в рамках партнерства между 
компаниями HTC и Valve и призванная обеспечить полное погружение в виртуальные миры. 
Основной упор при разработке системы Vive был сделан на технологию точного пространственного 
отслеживания перемещений пользователя в масштабах комнаты и детального воспроизведения его 
движений в виртуальном пространстве. Система VIVE реализует потенциал VR и представляет 
революционную технологию с возможностью доступа к лучшему в своём классе контенту. С момента 
появления в 2015 году система VIVE получила более 65 наград и высокую оценку экспертов. Более 
подробная информация представлена на сайте www.VIVE.com.  
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Контакты для прессы: 
 
Анастасия Постникова  Anastasia.Postnikova@grayling.com  +7 929 569 43 22  
Алина Фабричная                Alina.Fabrichnaya@grayling.com               +7 917 533 20 45 
 


