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Бесплатная студенческая версия Ansys LS-DYNA
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Учебные примеры и вери
автомобилестроение (пассив
фикационные задачи нахо
при фронтальном ударе
ная безопасность, акустика),
дятся в свободном доступе
авиакосмическая
промыш
на сайте LS-DYNA Examples
ленность (прочность шасси,
(www.dynaexamples.com). Более
попадание птицы в фюзеляж
2000 научных статей, посвя
или в двигатель самолета,
щенных расчетам в LS-DYNA,
отрыв турбинной лопатки),
опубликованы в библиотеке
ОПК (взрывы, воздействие
DYNAlook (http://dynalook.com).
ударных волн, задачи про
О компании
бивания брони), обработка
“КАДФЕМ Си-Ай-Эс”
материалов давлением (штам
Деформирование силового бампера
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АО “КАДФЕМ Си-Ай-Эс”
прокатка), биомедицина (ра
(www.cadfem-cis.ru)
являет
бота мускулатуры, моделиро
ся крупнейшим на российском
вание кровотока, электрофи
рынке дистрибьютором систем
зиология сердца).
инженерного анализа, а также
Студенческий
дистри
Центром компетенции и элит
бутив рассчитан на рабо
ным партнером компании Ansys
ту в среде 64-битной ОС
и других разработчиков ПО.
Windows 10. По функци
Компания КАДФЕМ обес
ональности
студенческая
печивает
лицензирование,
версия LS-DYNA соответст
внедрение и техническое со
SPH-постановка: моделирование
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огран ичение по размерности
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рального процессора.
того, КАДФЕМ оказывает комплексные услуги
Поставляется Ansys LS-DYNA Student со
инженерного консалтинга, в том числе выполня
встроенным руководством пользователя, учеб
ет на заказ многодисциплинарные инженерные
никами и примерами моделей, которые можно
расчеты, разработку методик решения задач, раз
использовать для самообучения. Техническая
вертывание и настройку высокопроизводительных
поддержка для студенческих продуктов Ansys
вычислительных комплексов, проводит очное и
оказывается в разделе “Студенческие продукты”
дистанционное обучение, осуществляет интег
официального форума https://forum.ansys.com.
рацию и адаптацию инженерного программного
Ответы на наиболее частые вопросы по релизу
обеспечения. В эпоху цифровой трансформации
LS-DYNA Student и особенностям студенческой
КАДФЕМ помогает своим заказчикам внедрять
лицензии также публикуются в соответствующем
новые технологии Индустрии 4.0 на промышлен
разделе форума, и с ним необходимо ознакомить
ном уровне и предлагает комплексные услуги по
ся перед установкой.
созданию цифровых двойников.
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