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В декабре 2014 года ком�
пания Intergraph ��п�����п���

тила CADWorx  2015 – о�но�
�анное на платформе AutoCAD 
решение �лед�ющего поколения 
для а�томатизации проектиро�ания предприя�
тий и пром�шленн�х �оор�жений. Ул�чшение 
ф�нкционала мод�ля CADWorx Design Review 
поз�оляет �озда�ать файл� � формате IFV; для 
их про�мотра на планшетах Apple iPad �л�жит 
�пециальное приложение – Intergraph FreeView.

Си�тема Intergraph САDWorx, предназначенная 
для интеллект�ального 2D� и 3D�проектиро�ания 
предприятий, обладает такими ��ой�т�ами, как лег�
ко�ть � и�пользо�ании, гибко�ть, ма�штабир�емо�ть, 
поддержи�ает д��напра�ленн�ю ��язь � др�гими 
САПР. Пред��мотрен� �озможно�ти �инхронизации 
�хем технологиче�кого проце��
�а и ра�положения контроль�
но�измерительной аппарат�р� 
(P&ID) � моделью объекта, 
интеллект�альн�е �ред�т�а 
моделиро�ания и а�томатиче��
кого формиро�ания по модели 
итого��х док�менто� проекта, 
таких как чертежи � изомет�
риче�кими и ортогональн��
ми �идами объекта и перечни 
материа ло�, что поз�оляет по�
���ить произ�одительно�ть 
на протяжении ��его проце��а 
проектиро�ания и инженерно�
�троительн�х работ.

Среди др�гих характе�
ри�тик CADWorx 2015: 

• ф�нкциональн�е �оз�
можно�ти тра��иро�ки �ек�
ционн�х ��арн�х от�одо�, 
проектиро�ания �кошенн�х 
тр�б, игольчат�х клапано�; 

• на�троенн�е по �молча�
нию пользо�атель�кие поля 
для моделей;

• но��е �троки таблиц 
для редактиро�ания �пеци�
фикаций;

• но��й, более �добн�й ин�
терфей� ISOGEN.

С полн�м �пи�ком обно��
лений можно ознакомить�я по 
���лке: www.intergraph.com/

cadworx2015/enhancements 
“CADWorx – полноценное решение, которое 

предлагает полн�е �озможно�ти интеллект�аль�
ного проектиро�ания и а�томатизации, плю� ин�
теграцию � программн�ми решениями для ра��
чето�. Преим�ще�т�а этого решения неоценим� 
для ��ей организации � целом: �роки проектиро�
�ания и подгото�ки к �троитель�т�� �окращают�
�я, что экономит �ремя и материальн�е ре��р��. 
Именно это я�ляет �я причиной поп�лярно�ти ре�
шения �реди проек тиро�щико� и инженеро���тро�
ителей”, – �казал � этой ��язи Патрик Холкомб 
(Patrick Holcomb), �ице�президент по глобально�
м� маркетинг� и раз�итию бизне�а подразделения 
 Intergraph Process, Power & Marine.

“Не�мотря на то, что решение CADWorx по�
�троено на базе �и�тем� AutoCAD, его пользо�а�
тели имеют до�т�п к др�гим решениям, �л�жащим 
отра�ле��ми �тандартами: ISOGEN для а�тома�
тиче�кого пол�чения изометриче�ких чертежей 

или OrthoGEN для �оздания 
ортогональн�х �идо� и �ече�
ний – ��ё ��глядит так же, 
как и � �л�чае применения 
решений ���шего �ро�ня”, – 
отметил Рик Аллен (Rick 
Allen), президент Intergraph 
CADWorx & Anal�sis Solu� & Anal�sis Solu�Anal�sis Solu� Solu�Solu�
tions и и�полнительн�й �и�
це�президент Intergraph Pro� Pro�Pro�
cess, Power & Marine. – “Вне 
за�и�имо�ти от ма�штаба 
проекта и объема его финан�
�иро�ания наши решения по�
мог�т проектн�м проце��ам 
идти еще б��трее и каче�т�
�еннее”.

Вед�щая аналитиче�кая 
компания ARC Advisor� Group 
� ��оём отчете “Анализ раз�
�ития р�нка �ред�т� проек�
тиро�ания пром�шленн�х и 
инфра�тр�кт�рн�х объекто� 
и прогноз до 2018 года” объ�
я�ила компанию Intergraph 
лидером �реди по�та�щико� 
программн�х решений для 
проектиро�ания пром�шлен�
н�х объекто�. 
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Intergraph представляет новое решение – 
CADWorx 2015

Но��е �озможно�ти CADWorx – о�но�анно�– о�но�анно� о�но�анно�
го на платформе AutoCAD решения для проекти�
ро�ания предприятий – поз�оляют �озда�ать фай�– поз�оляют �озда�ать фай�поз�оляют �озда�ать фай�
л� � формате IFV для про�мотра и �о�ме�тного 
и�пользо�ания моделей на планшетах Apple iPad.


