Версия Solid Edge для
университетов
Предоставление передовых технологий обучения проектированию
изделий и преподавания инженерно-технических дисциплин
Преимущества
• Полнофункциональная
лицензия на программное
обеспечение может
использоваться на всех
площадках ВУЗа
• Подготовка к реальным
требованиям рынка труда
путем изучения
передовых CADтехнологий
• Возможности сетевого
взаимодействия
благодаря доступу к
глобальному форуму
пользователей
Характеристики
• 3D CAD-система
производственного класса
с синхронной технологией
• Полнофункциональное
моделирование деталей и
изделий из листового
металла, проектирования
сборок и автоматического
создания чертежей
• Создание трехмерных
представлений, анимации
и расширенного
рендеринга
• Приложения для
проектирования сборок,
включающие в себя
модуль проектирования
труб и имитацию
движения

Обзор
Solid Edge® для университетов — это самая современная CAD-система
для учебных заведений, заинтересованных в обучении
проектированию на высшем уровне. Solid Edge помогает
преподавателям обеспечить своих студентов навыками, знаниями и
опытом, необходимыми на сегодняшнем высококонкурентном
рынке, и подготовить их ко вступлению на рынок труда.

Что включено
Версия Solid Edge для университетов и синхронная технология дают
возможности и свобод, которая позволяет преподавателям
сосредоточиться на обучении студентов основным принципам
проектирования, а не на использовании конкретной САПР. Данная
версия включает в себя полный интегрированный набор средств для
проектирования и численного моделирования, таких как
инструменты проектирования деталей, изделий из листового металла
и проектирования сборок.
Студенты, использующие Solid Edge в обучении, могут выполнять
проекты и задания быстрее, а также с большей гибкостью оценивать,
тестировать и анализировать проектные идеи. Solid Edge дает
возможность студентам повторно использовать и редактировать

Solid Edge. Проектируй быстрее.
www.siemens.com/plm/solidedgeacademic

SOLID EDGE

Версия Solid Edge для университетов
Функции (продолжение)
• Поддержка международных
стандартов оформления
конструкторской
документации, таких как
ANSI, ISO, DIN, ЕСКД, GB, JIS,
UNI, ГОСТ
• Создание отчета по
массовым характеристикам
изделия и отчета по составу
изделия
• Бесплатный доступ
к специальным онлайнсообществам для
скачивания каталога деталей
• Интерактивные материалы
для обучения
с возможностью доступа
к онлайн-форуму
Версия Solid Edge для
университетов предлагает
широкий набор средств
и возможностей, включающий
указанные ниже компоненты.
• Solid Edge Simulation,
встроенный анализ методом
конечных элементов (FEA),
позволяющий студентам
легко выполнять анализ
• Транслятор данных для таких
файловых форматов как
DXF, DWG, IGES, STEP, JT
и нескольких собственных
форматов
• Проектирование
электропроводки
и XpresRoute для систем с
механическими маршрутами
• Справочник Инженера
и проектирование на основе
параметрических отношений
• Модуль «Подбор параметра»,
уникальное средство для
решения сложных
инженерных задач, таких
как распределение нагрузки,
силы и оптимизации
конфигураций шкивов
с помощью 2D-диаграмм
определения тел свободной
формы
• Библиотеки машиностроения
и трубопроводов
• Проектирование пресс-форм
и электродов

CAD-данные, полученные от
сокурсников и из ранее установленных
систем, облегчая совместную работу и
помогая проектировать лучше и
быстрее.
Польза для высших учебных
заведений
Лицензирование. Версия Solid Edge
для университетов предназначена для
использования на компьютерах всех
студентов ВУЗа и обеспечивает
оптимальное соотношение цены
и качества для того, чтобы
преподаватели могли эффективнее
обучать студентов и повышать их
востребованность на рынке труда.
Версия Solid Edge для университетов
предназначена для использования
в учебном процессе. Открытие файлов
версии для университетов
в коммерческой версии Solid Edge
невозможно. Также на 2D-чертежах
этой версии присутствует водяной
знак.

Поддержка обучения на мировом
уровне.
Цель компании Siemens — поддержка
школ, колледжей, университетов
и студентов, заинтересованных
в обучении проектированию изделий.
Для максимально эффективного
использования Solid Edge студенты
могут установить бесплатную версию
на домашний компьютер для
использования за пределами класса.
Дополнительные сведения о продукте
и услугах Solid Edge см. на сайте www.
siemens.com/plm/solid-edge-student
Обучение и поддержка. Solid Edge
включает в себя интерактивные
учебные пособия по проектированию
деталей и изделий из листового
металла, проектированию сборок
и созданию чертежей. Дополнительно
можно самостоятельно изучать
онлайн-курсы, которые включают
в себя пошаговые инструкции
и примеры файлов с моделями.

SOLID EDGE

Минимальные системные
требования
• Windows 7 Enterprise,
Ultimate или Professional
(32- или 64-разрядная)
с пакетом обновления 1
• Операционная система
Windows Vista Business или
Vista Enterprise (32- или
64-разрядная) с пакетом
обновления 2 (минимум SP1)
• Internet Explorer 9 (IE 7.0
отвечает минимальным
требованиям)
• 32- или 64-разрядный
процессор (x64)
• Как минимум 1 ГБ
оперативной памяти
• 65K цветов
• Разрешение.
1280 x 1024 или выше
• 3 ГБ свободной памяти
на диске для установки
приложения

На странице учебно-методического
центра (www.siemens.com/plm/
academic-resources) можно получить
доступ к материалам и участвовать
в конкурсах. Версия Solid Edge для
университетов включает в себя
поддержку и техническое обеспечение
коммерческого уровня. Для
получения дополнительных сведений
свяжитесь с компанией Siemens PLM
Software.

Компания Siemens PLM
Software.
Мы предоставляем
поддержку новому
поколению
инженеров-конструкторов.

Контактная информация
Siemens Industry Software
Москва		
+7 (495) 223 36 46
Санкт-Петербург
+7 (812) 336-70-15
Екатеринбург
+7 (343) 356-55-27
www.siemens.com/plm/solidedgeacademic
www.facebook.com/solidedge

© Siemens Product Lifecycle Management Software Inc., 2012 г.
Все права защищены. Siemens и логотип Siemens являются
зарегистрированными товарными знаками Siemens AG. D-Cubed,
Femap, Geolus, GO PLM, I-deas, Insight, JT, NX, Parasolid, Solid Edge,
Teamcenter, Tecnomatix и Velocity Series являются товарными
знаками или зарегистрированными товарными знаками
корпорации Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.
либо ее дочерних компаний в США и других странах. Все остальные
логотипы, товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки
и знаки обслуживания, используемые в настоящем документе,
являются собственностью соответствующих владельцев.
X14-RU 31837 2/13 L

