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Dassault Syst¢mes представляет 3DEXPERIENCE.WORKS
11 февраля 2019 года компания Dassault Syst¢mes
объявила о создании 3DEXPERIENCE.WORKS –
нового портфеля приложений на базе платформы
3DEXPERIENCE, специально адаптированного под
нужды пользователей SOLIDWORKS, а также малых
и средних предприятий по всему миру.
Приложения 3DEXPERIENCE.WORKS уникаль
ным образом сочетают в единой цифровой среде инст
рументы проектирования и моделирования, средства
обеспечения совместной работы, а также функционал
производственных ERP-систем. В эпоху Промышлен
ного ренессанса такой комплект возможностей поможет
растущим компаниям стать более изобретательными,
эффективными и гибкими. Таким образом, как полагает
Dassault Syst¢mes, платформа 3DEXPERIENCE станет
эталонным решением для управления бизнес-процесса
ми на предприятиях среднего бизнеса.
Портфель 3DEXPERIENCE.WORKS был пред
ставлен на форуме SOLIDWORKS World 2019 – еже
годном мероприятии, организуемом компанией Dassault
Syst¢mes для сообщества архитекторов и инженеров, ра
ботающих с инструментами 3D-проектирования.
Приложения 3DEXPERIENCE.WORKS отличают
ся такой же простотой и удобством применения, что ха
рактерны для продуктов SOLIDWORKS, которые вот
уже почти четверть века используют миллионы новато
ров по всему миру. Представленный портфель состоит из
точно выверенных и упрощенных приложений и являет
собой новую категорию бизнес-решений на базе плат
формы 3DEXPERIENCE. Компания Dassault Syst¢mes
сформировала 3DEXPERIENCE.WORKS после приоб
ретения IQMS, чей портфель ERP-решений и других
программных приложений для производителей среднего
размера 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 соот
ветствовали их размеру. Представив 3DEXPERIENCE.
WORKS, мы сделали эту платформу доступной для
них”, – сказал в этой связи Bernard Charl¢s, вице-пред
седатель и главный исполнительный директор компа
нии Dassault Syst¢mes. – “Мы видим те преимущества,
которые платформа 3DEXPERIENCE открывает перед
инженерами, работающими с SOLIDWORKS, и то, как
с её помощью развивается их бизнес. Теперь семейство
3DEXPERIENCE.WORKS включает в себя продукты
DELMIAWORKS, необходимые для удовлетворения
потребностей рядовых производителей, и обеспечивает
полноценный цифровой рабочий процесс для ведения биз
неса. Платформа 3DEXPERIENCE готова к тому, чтобы
стать эталонным решением для осуществления бизнес-про
цессов в компаниях этой категории – благодаря своим тес
но интегрированным предложениям, в том числе решени
ям для производства и управления, которые отличаются
простотой, доступностью и удобством внедрения”.
Портфель приложений 3DEXPERIENCE.WORKS
позволит малым и средним предприятиям использовать  
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Руководители подразделений
Dassault Syst¢mes на панельной дискуссии
3DEXPERIENCE.WORKS (слева направо):
• Gary Nemmers, исполнительный директор
IQMS (теперь DELMIAWORKS);
• Stephane Declee, исполнительный директор
ENOVIA;
• David Holman, вице-президент SIMULIA
по исследованиям и разработкам;
• Florence Hu-Aubigny, старший вице-президент по исследованиям и разработкам,
3DEXPERIENCE Platform
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3DEXPERIENCE обеспечивает глобальным лидерам
и новаторам: улучшенные условия для ведения сов
местной работы, производственную эффективность,
гибкость бизнеса и повышение продуктивности со
трудников. Компании смогут выполнять поставленные
задачи, используя единую цифровую инновационную
среду, – вместо ряда точечных разрозненных решений,
требующих переключения между различными про
граммными приложениями и интерфейсами.
Среда 3DEXPERIENCE.WORKS соединяет данные
и упрощает рабочие процессы, начиная с концептуальной
разработки и заканчивая созданием готового продукта,
за счет использования шаблонов, управляемых сервисов,
предоставления доступа к отраслевым сообществам и
пользовательским группам, а также специализированных
приложений для самых разных задач.
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