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Discovery Live
Преимущества Discovery Live

Решение инженерных задач в рамках интерактивного проектирования.

Быстрое и удобное средство экспресс-оценки проектных решений на ранних 
стадиях проектирования.

Выполнение прочностного, гидравлического или теплового расчета с помощью 
одного инструмента.

Удобный и понятный интерфейс для выполнения инженерных расчетов всего
за несколько минут.

Discovery AIM
Преимущества Discovery AIM

Высокая достоверность и точность расчетов для комплексного анализа
характеристик изделий.

Решение широкого спектра физических задач, в том числе из областей гидравлики, 
термодинамики, электроники, динамики и прочности топологической
оптимизации и многодисциплинарных расчетов.

Понятное пошаговое руководство и настраиваемые параметры для ускоренного 
освоения инструмента.

Валидация проектных решений с помощью надежных и точных решателей ANSYS.

Discovery SpaceClaim
Преимущества Discovery SpaceClaim

Концептуальное моделирование, создание трехмерных моделей деталей, сборок
и чертежей. Предусмотрена возможность импорта и обработки сторонних
CAD-моделей. 

Реверс-инжиниринг или автоматическая реконструкция поверхности
STL-геометрии за считанные секунды.

Подготовка, оптимизация и исправление любых моделей для 3D-печати.

Создание оснастки, производственных планов, оптимизация и воссоздание
моделей для формирования траектории инструмента.

Проектирование, импорт, развертка и оптимизация листовых деталей для
последующего производства. 

Получите бесплатную пробную версию на сайте:   discovery.cadfem-cis.ru


