НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ SOLIDWORKS 2020 —
УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
Управление данными изделия в SOLIDWORKS
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УЛУЧШЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ НАВИГАЦИИ
В SOLIDWORKS PDM
• Просмотр проектов PDM, спецификаций, вкладок "Где используется"
и "Содержит" при асинхронной загрузке данных файла.

• Необходимая информация отображается сразу после перехода к

Преимущества
Ускоренный просмотр
хранилища PDM, так как
больше не нужно ждать
загрузки всех данных.

нужному местоположению.
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УЛУЧШЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС ПОИСКА С
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ФУНКЦИЯМИ
• Быстрый поиск прямо из Проводника Windows без открытия
дополнительных окон.

• Поиск нескольких переменных одновременно с любой

Преимущества
Уточнение критериев поиска
и возможность находить
нужные данные изделий
быстрее и проще.

комбинацией операндов.
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УСЛОВИЯ ЭТАЛОННОГО СОСТОЯНИЯ
ДОЧЕРНИХ ЭЛЕМЕНТОВ
• Определение условий на основе состояния непосредственных
дочерних ссылок для управления переходом родительского
файла в SOLIDWORKS® PDM Professional.

• Предотвращение продвижения родительского файла через

Преимущества
Создание более точных
рабочих процессов на
основе взаимосвязи между
состояниями родительского и
дочернего элементов.

рабочий процесс, если дочерние ссылки не соответствуют
указанному условию. Например, невозможно переместить
файл PDF в состояние "Утверждено", если дочерний чертеж все
еще находится в состоянии "В разработке".
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ВКЛАДКА СПЕЦИФИКАЦИИ В
SOLIDWORKS PDM WEB2
• Доступ к расчетным спецификациям, спецификации сварных
деталей, списку вырезов у сварных деталей и спецификации
SOLIDWORKS в режиме "только для чтения" в SOLIDWORKS PDM
Professional Web2.
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СПИСОК ФАЙЛОВ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ В
SOLIDWORKS PDM WEB2
• Просмотр списка файлов для скачивания в SOLIDWORKS PDM
Professional Web2 при использовании параметра
"Скачать со ссылками".

• Просмотр списка файлов в таблице, в которой столбцы можно
настроить в пользовательском интерфейсе "Скачать со ссылками".

Преимущества
Просмотр спецификации
материалов с любого устройства
с любой компоновкой экрана
с помощью технологии
адаптивного дизайна.

Преимущества
Экономия времени за
счет проверки файлов на
предмет содержания нужных
данных перед началом
массового скачивания.
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SOLIDWORKS MANAGE PLENARY WEB CLIENT

Преимущества

• Просмотр и взаимодействие с данными файлов в SOLIDWORKS PDM

Использование всех
возможностей настольного
клиента SOLIDWORKS PDM
удаленно для удобства
работы пользователей.

с помощью Plenary Web client.

• Использование новых модулей "Главная страница" и "Проект".
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ИНТЕГРАЦИЯ SOLIDWORKS MANAGE С OUTLOOK

Преимущества

• Сохранение сообщений электронной почты Microsoft Outlook

Удобное объединение
важных данных электронной
почты непосредственно в
SOLIDWORKS Manage.

непосредственно в записи SOLIDWORKS Manage.

• Создание новых записей, например заявок, из данных в
сообщении электронной почты.
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ПОДПРОЦЕСС SOLIDWORKS MANAGE

Преимущества

• Перемещение части элементов при отправке нескольких

Оптимизация рабочих процессов
и повышение гибкости
при работе с несколькими
затронутыми элементами.

записей через процесс в другой подключенный подпроцесс для
повышения гибкости.

• Подпроцесс сохраняет историю родительского процесса.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ SOLIDWORKS MANAGE

Преимущества

• Создание сетевых диаграмм и графиков PERT с помощью

Более эффективное управление
проектами и рабочей нагрузкой
пользователей.

расширенных инструментов ввода данных.

• Получение мгновенного представления о рабочей нагрузке
пользователя с помощью новых инструментов
планирования производительности.
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SOLIDWORKS MANAGE DASHBOARD VIEWER

Преимущества

• Непрерывное отображение ключевых информационных панелей

Предоставление актуальной
информации всем
заинтересованным лицам в
удобном и актуальном формате.

на мониторах сообщества с помощью нового приложения
Dashboard Viewer.

• Просмотр информационных панелей в полноэкранном режиме
для большей наглядности. Информационные панели
регулярно обновляются.

Платформа 3DEXPERIENCE® предоставляет фирменные приложения, которые можно использовать в любой из
11 отраслей, а также широкий спектр специализированных отраслевых решений.
Dassault Systèmes, компания 3DEXPERIENCE®, открывает перед организациями и отдельными пользователями мир виртуальных операций для устойчивых инноваций.
Передовые решения трансформируют способы проектирования и производства продукции. Решения Dassault Systèmes для совместной работы обеспечивают развитие
социальных инноваций, расширяют возможности виртуального мира и улучшают реальный мир. Наши специалисты помогают более чем 250 000 организациям разных
размеров в различных отраслях более чем в 140 странах. Чтобы узнать больше, посетите www.3ds.com.
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