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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Компания “КАДФЕМ Си-Ай-
Эс”, элитный партнер компа-

нии Ansys, объявляет о создании и 
запуске CADFEM eShop (https://
shop.cadfem-cis.ru) – автоматизированной 
системы для формирования предваритель-
ной спецификации программного обеспече-
ния Ansys по интересующим направлениям 
численного моделирования и инженерного 
анализа. Клиенты компании смогут, исходя 
из стоящих перед ними задач, самостоятель-
но сформировать предварительный заказ, 
который в дальнейшем будет передан менед-
жеру. Это позволит ускорить процесс при-
обретения программных продуктов  Ansys, 
включая дополнительные продукты для 
высокопроизводитель-
ных вычислений (HPC) 
и оптимизации, а так-
же учебные курсы от 
экспертов  “КАДФЕМ 
 Си-Ай-Эс”. 

Сегодня на платфор-
ме CADFEM eShop до-
ступны программные 
продукты Ansys по на-
правлениям:

• Динамика и проч-
ность;

• Гидрогазодинамика;
• Электромагнетизм 

(ре шения для низкочас-
тотного и высокочастот-
ного моделирования);

• Системное модели-
рование;

• 3D-проектирование.

Каталог программ-
ных продуктов будет 
постоянно пополнять-
ся. В ближайшее вре-
мя в него будут добав-
лены несколько линеек 
 Ansys, а также реше-
ния от других произво-
дителей: Rocky DEM, 

Flownex, ParticleWorks, Ingeciber, 
CFX Berlin и др.

В CADFEM eShop представлены 
разные виды лицензий по каждому 

программному продукту из перечисленных 
направлений. Пользователям будет доступна 
функция сравнения, благодаря которой они 
смогут выбрать решение, наиболее подходя-
щее их требованиям. На онлайн-платформе 
представлены удобные карточки продуктов, 
позволяющие подробно изучить информацию 
о функциональных возможностях, а также 
собраны актуальные материалы, среди кото-
рых статьи, вебинары и видео-уроки. 

“Система CADFEM eShop будет полезна 
как тем, кто только рассматривает внедрение 

“КАДФЕМ Си-Ай-Эс” представляет 
онлайн-платформу для более быстрого 

внедрения ПО Ansys
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Ипродуктов для численного моделирования, так 
и тем, кто хочет расширить спецификацию и 
количество рабочих мест на своем предприя-
тии. Она позволяет быстро сориентировать-
ся в линейках продуктов Ansys, сравнить их, 
подобрать дополнительные модули с помо-
щью автоматических подсказок в интерфей-
се, а также, при необходимости, дополнить 
свою спецификацию учебными курсами. Мы 
ожидаем, что CADFEM eShop значительно 
упростит навигацию в обширном продуктовом 
каталоге “КАДФЕМ Си-Ай-Эс” и позволит 
каждому заинтересованному специалисту бы-
стро подобрать решение, которое будет лучше 
всего отвечать задачам его компании”, – ком-
ментирует нововведение Михаил Борисов, 
руководитель направления “Цифровой мар-
кетинг”, АО “КАДФЕМ Си-Ай-Эс”.

О компании “КАДФЕМ Си-Ай-Эс”
АО “КАДФЕМ Си-Ай-Эс” – крупнейший 

на российском рынке дистрибьютор систем 
инженерного анализа, а также центр ком-
петенции и элитный партнер Ansys, Inc. 

 Компания обеспечивает лицензирование, 
внедрение и техническое сопровождение всех 
линеек продуктов Ansys, а также сопутст-
вующих программных продуктов сторонних 
разработчиков для создания специализиро-
ванных вертикальных решений. “КАДФЕМ 
Си-Ай-Эс” также оказывает клиентам ком-
плексные услуги инженерного консалтинга, 
в числе которых:

• выполнение многодисциплинарных ин-
женерных расчетов на заказ;

• разработка методик решаемых задач;
• развертывание и настройка высокопро-

изводительных вычислительных комплексов;
• дистанционное и очное классное обуче-

ние; 
• интеграция и адаптация инженерного 

программного обеспечения. 
В эпоху цифровой трансформации компа-

ния помогает клиентам внедрять новые тех-
нологии Индустрии 4.0 на промышленном 
уровне и предлагает комплексные услуги по 
созданию цифровых двойников. Подробнее – 
на сайте www.cadfem-cis.ru.
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