
20% респондентов идентифи-
цировали проектирование с 
учетом технологических 
требований 

13% упомянули создание реа-
листичных визуализаций для 
отделов продаж и маркетинга

17% пользователей отметили, 
что  способность легко подгото-
вить модели для численного 
моделирования имеет первосте-
пенное значение

Solid Edge

Мы провели опрос более 800 пользователей систем автоматизированного проектирования (CAD), чтобы узнать 
об их проектах, сложностях, а также о влиянии отраслевых тенденций и изменений.   

Работа с  
импортированными 

данными 

Производительность 
системы при работе с 
крупными сборками 

Поиск и повторное исполь-
зование существующих 
данных проектирования 

Работа со сложной геоме-
трией или формирование 

сложнопрофильных 
поверхностей 

Быстрое создание точных 
чертежей 

Хотите узнать больше? 
Посетите www.siemens.com/plm/CADChallenges 
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Источник: Опрос о проблемах при работе с CAD и отраслевых тенденциях, Siemens PLM Software, сентябрь 2006 г.

Преимущества двух подходов

93% пользователей сообщили, что 
использование сочетания синхронного и 
параметрического моделирования соче-
тает в себе лучшее из обоих вариантов, и 
позволяет им сбалансировать скорость 
проектирования и управления путем 
выбора парадигмы, наиболее подходящей 
для их задач.

Синхронная 
технология

Параметрическое 
моделирование

Изменения в проекте на 
поздних стадиях 

 Взаимодействие с коллегами на раз-
ных этапах проекта

22% респондентов считают, что взаимодействие между внутрен-
ними группами/проектировщиками и  партнерами - это одна из 
главных сложностей: 

Быстрое реагирование 
на запросы об измене-
ниях на поздних 
стадиях - это одна из 
важнейших задач: 
Должны быстро и легко 
вносить изменения в 
проект на поздних 
стадиях: 

Иногда получают 
запросы на изменения 
в последний момент: 

Постоянно сталкива-
ются с запросами на 
изменения в последний 
момент: 

Синхронная технология: быстрота и гибкость

Синхронная технология объединяет 
скорость и простоту прямого моделиро-
вания с гибкостью и управлением 
параметрического. Опрошенные пользо-
ватели отмечали, что синхронная 
технология помогла им решить некото-
рые из основных проблем:

• Более быстрое и 
интуитивно понят-
ное моделирование

• Легче работать с 
импортированными 
данными

• Легче вносить изме-
нения на поздних 
стадиях проекта

90% респондентов согласны с 
тем, что моделирование является 
более быстрым и интуитивно 
понятным

66% согласились, что работа с 
импортированными моделями 
стала проще

73% согласны, что изменения 
сделать легче даже на поздних ста-
диях проекта

Создание первой версии 
проекта

Работа с импортированными данными - для пользователей это 
одна из главных сложностей при работе с CAD 

Однако, 5 основных проблем при работе с CAD - это только начало. Респонденты сообщили, что сталкиваются с труд-
ностями на каждом этапе проектирования изделий, особенно в четырех зонах технологического процесса. 
Рассмотрим:  

40% сказали, что глав-
ный приоритет - иметь 
возможность повторно 
использовать существу-
ющие проекты

49% пользователей 
отнесли отсутствие 
«возможности быстро 
создавать первый 
эскиз» к серьезным 
проблемам

Необходимость рабо-
тать с 
импортированными 
данными : 99%

Один из десяти  посто-
янно работает с 
импортированными 
данными 

Возможность с легко-
стью работать с 
импортированными 
данными - основное 
желание для 40% 

Параметрическое моделирование: мощное, но негибкое 

62%  респондентов согласились с тем, что 
моделирование на основе истории построе-
ний может быть мощным, но негибким 
инструментом, в результате проектирование 
замедляется на трудоемком этапе предвари-
тельного планирования, импортируемые 
модели часто должны быть созданы заново, а 
внести изменения в проект на поздних ста-
диях крайне сложно. 

Моделирование на основе истории постро-
ений, или параметрическое моделирование, 
представляет собой структурированные про-
цессы моделирования, где для определения 
модели создается дерево истории с компо-
нентами с иерархическими отношениями. 
Для этого требуется предварительное плани-
рование  конструкторского замысла, включая 
размеры, параметры и отношения.

Siemens PLM Software

Решение проблем проектирования
Основные сложности пользователей CAD и как они справляются с ними  

5 основных сложностей при работе с CAD: 

Использование импортированных 
данных 

 


