
 

 
 

 
Dassault Systèmes укрепляет портфолио решений 
для судостроения и морского строительства на 

базе платформы 3DEXPERIENCE  
 

 Dassault Systèmes приобретает компанию AITAC, чье программное 

обеспечение позволяет в автоматическом режиме генерировать чертежи из 

3D мастер-модели, соответствующие отраслевым стандартам  

 Заказчики смогут сократить расходы, связанные с получением 

сертифицирующей документации и повысить качество  

 Эксперты AITAC по судостроению и морскому строительству обеспечат 

дополнительную поддержку при реализации проектов заказчиков 

 Платформа 3DEXPERIENCE способствует цифровой трансформации отрасли  

 
ВЕЛИЗИ-ВИЛЛАКУБЛЕ, Франция, XX июня 2017 года – Компания Dassault Systèmes 
(Euronext Paris: #13065, DSY.PA) объявила о подписании окончательного соглашения о 
приобретении датской компании AITAC BV, специализирующейся на разработке 
программного обеспечения для судостроения и морского строительства. Благодаря этому 
приобретению Dassault Systèmes сможет укрепить портфолио своих решений, 
разработанных для осуществления цифровой трансформации судостроения и морского 
строительства, за счет предоставления передовых отраслевых технологий заказчикам, 
работающим с платформой 3DEXPERIENCE.  
 
Программное приложение AITAC Smart Drawings используется верфями и морскими 
компаниями для автоматизации создания чертежей из 3D мастер-моделей кораблей, 
платформ или других сооружений, созданных с помощью приложений Dassault Systèmes 
CATIA. Автоматизация осуществляется с применением правил и шаблонов, в которых 
учитываются специфические для морского строительства стандарты, алгоритмы и 
локальные требования. Компании могут значительно сократить издержки, связанные с 
созданием чертежей, повысить качество сертифицирующих документов и извлечь 
максимальную пользу от использования 3D мастер-модели.  
 
Dassault Systèmes полностью интегрирует приложение Smart Drawings в свои отраслевые 
решения “Designed for Sea” и “Optimized Production for Sea”, построенные на базе 
платформы 3DEXPERIENCE и используемые компаниями для проектирования, 
валидации и планирования производства при осуществлении морских и шельфовых 
проектов.  
 
В рамках сделки Dassault Systèmes также приобретает 40% технического бюро AITAC в 
Хорватии, специализирующегося на судостроении и морском строительстве, – компании 
AITAC d.o.o., которая является поставщиком услуг в области корабельной архитектуры и 
проектирования для крупных судостроительных компаний.  
 

http://www.3ds.com/
https://www.3ds.com/ru/otrasli/sudostroenie-i-morskoe-stroitelstvo/reshenie-designed-for-sea/
https://www.3ds.com/ru/otrasli/sudostroenie-i-morskoe-stroitelstvo/reshenie-optimized-production-for-sea/


"Мы всегда с большим энтузиазмом относимся к трансформации того, как 
кораблестроительные и морские компании применяют 3D технологии, и мы активно 
работаем над тем, чтобы предоставить нашим заказчикам лучший опыт при 
использовании 3D мастер-моделей, – говорит Марк Журнье (Marc Journeux), содиректор в 
AITAC. – Компания Dassault Systèmes всегда была для нас фантастическим партнером, и 
мы действительно считаем ее единственной компанией, которая способна вывести всю 
отрасль на новый уровень. Сегодня наша команда рада присоединиться к Dassault 
Systèmes, чтобы ускорить развитие инноваций".   
 
В компаниях, специализирующихся на судостроении и морском строительстве, 
подготовка традиционных чертежей осуществлялась разрозненными департаментами, 
при этом сами чертежи представляли собой отдельные документы. Сегодня отрасль 
постепенно переходит к использованию единой междисциплинарной 3D мастер-модели, 
что обеспечивает цифровую целостность при реализации морских проектов – от работы 
над изначальной концепцией до производства и эксплуатации.  
 
"На протяжении многих лет компания AITAC выступала партнером Dassault Systèmes по 
программному обеспечению, работая с заказчиками, использующими платформу 
3DEXPERIENCE. Сегодня мы выводим это долгое и плодотворное партнерство на новый 
уровень, – говорит Алэн Уар (Alain Houard), вице-президент, судостроение и морское 
строительство, Dassault Systèmes. – Многолетний опыт AITAC, их экспертиза и команда 
морских архитекторов и инженеров помогут нам расширить портфолио наших решений 
для судостроения и морского строительства, а также обеспечат поддержку при 
реализации проектов для наших заказчиков".  
 
Сделка была завершена 1 июня 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 220 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, 3DVIA, BIOVIA, NETVIBES и 3DEXCITE являются 
зарегистрированными товарными знаками Dassault Systèmes или её дочерних компаний на 
территории США и/или других стран. 

 
### 

Контакты для прессы: 
 
Булат Якупов                             Bulat.Yakupov@grayling.com               +7 916 637 25 50 
Алина Фабричная                Alina.Fabrichnaya@grayling.com  +7 917 533 20 45 

http://www.3ds.com/
mailto:arvara.fefilova@grayling.com

