ПРОГРАММА ПОДПИСКИ
НА SOLIDWORKS
Повышайте эффективность инвестиций в инновации

Программа подписки на SOLIDWORKS® обеспечивает мгновенный доступ к новым версиям и обновлениям SOLIDWORKS,
техническую поддержку, расширенные онлайн-ресурсы и возможность отправки запросов на улучшения. Это помогает
всегда быть в курсе событий, сохранить конкурентные преимущества и повысить окупаемость инвестиций (ROI).
Для чего нужна подписка?

МЕСТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Каждый год в SOLIDWORKS добавляются новые функции, и
работа в системе становится все более удобной для того, чтобы
пользователи создавали лучшие в своем классе изделия и эффективно взаимодействовали с производителями и поставщиками.

Мгновенно свяжитесь со службой технической поддержки
местного сертифицированного реселлера SOLIDWORKS
и получите консультацию по телефону касательно функций,
команд, установки и устранения неполадок в предыдущих и
текущих версиях SOLIDWORKS. Благодаря такой организации
поддержки сводятся к минимуму задержки производства
и облегчается переход к последней версии ПО. Почти
400 реселлеров SOLIDWORKS поддерживают клиентов
в 71 стране, обеспечивая высокий уровень обслуживания.

Ускорьте процесс проектирования, предложите своим
специалистам ресурсы, которые помогут им работать
быстрее и качественнее, что в конечном итоге позволит
добиться успеха на рынке.
Поддержка, обновления, новые версии, специальные выпуски, дополнительные функции, веб-трансляции, обучение —
все это доступно только участникам программы подписки
SOLIDWORKS и помогает повысить результативность и продуктивность благодаря удобной 3D-среде проектирования,
которая поможет вам сэкономить время и деньги.
Программа подписки SOLIDWORKS предлагает:
• автоматические обновления лицензированного
ПО SOLIDWORKS;
• техническую поддержку в реальном времени от местного
авторизованного реселлера;
• улучшения ПО для участников программы подписки;
• доступ к персонализированному контенту на веб-сайте
My.SolidWorks.com, индивидуально настроенному месту
доступа ко всем функциям SOLIDWORKS;
• доступ к порталу клиентов SOLIDWORKS, где собрано все
необходимое — от вариантов покупки до установочных
пакетов и обновлений.

НОВЫЕ ВЕРСИИ ПРОДУКТОВ
Осваивайте новейшее ПО SOLIDWORKS, повышайте результативность и эффективность. Используйте инновационные
инструменты и передовые технологии, чтобы создавать
модели быстрее и с более высокой степенью точности.

ОБНОВЛЕНИЯ ПРОДУКТОВ
Следите за выходом обновлений и пакетов исправлений
SOLIDWORKS для решения важных проблем, о которых
сообщают пользователи сообщества SOLIDWORKS, а также
за выпуском дополнительных функций и поддерживаемых
форматов файлов.

SOLIDWORKS VISUALIZE

Предложения по усовершенствованию

Лицензии SOLIDWORKS Professional и Premium с действующей
подпиской дают право работы с пакетом SOLIDWORKS
Visualize Standard. SOLIDWORKS Visualize — это самый быстрый
и простой способ создания фотореалистичных изображений
для всех, кому необходимы "фотографии" своих 3D-данных.
Автономное рабочее место Visualize можно предоставить
любому специалисту в вашей компании. При этом не требуется
установка SOLIDWORKS CAD на том же компьютере. Это
означает, что 3D-моделирование и 3D-визуализация могут
осуществляться одновременно.

Вносите свой вклад в разработку решений SOLIDWORKS.
Оставляйте отзывы о том, что можно улучшить в нашем программном обеспечении. Девяносто процентов улучшений
реализуются по просьбам пользователей.

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ

Единая отправная точка для работы с SOLIDWORKS. Благодаря
MySolidWorks вы будете всегда и везде иметь доступ к контенту
и службам SOLIDWORKS и сможете работать продуктивнее.
Узнайте без промедления у своего реселлера о дополнительных
функциях и преимуществах, используя систему MySolidWorks
Standard и Professional (доступно только подписчикам).

SOLIDWORKS CAM
В каждую лицензию SOLIDWORKS Standard, Professional и Premium
с активной подпиской включено решение SOLIDWORKS CAM
Standard. SOLIDWORKS CAM Standard — самый быстрый и
простой способ создать траектории движения 2,5-осевых
инструментов в файлах деталей (фрезеровка, гидроабразивная
резка, плазменная резка, лазерная и фасонная фрезеровка).
В SOLIDWORKS CAM Standard используется база правил, которая оптимизирует процесс программирования и учитывает
допуски, определяемые моделью (MBD), для стандартизации
рабочих процессов.

ПОРТАЛ КЛИЕНТОВ SOLIDWORKS
Повысьте эффективность своей работы — воспользуйтесь
удобным дос т упом ко всему храни лищу информации
и ресурсов с многоязыковой поддержкой.

Запросы на обслуживание (SR) и отчеты о работе
ПО (SPR)
Отправляйте отчеты об ошибках программного обеспечения
в службу технической поддержки или нашей команде разработчиков. Отслеживайте статус запросов и ищите решения
проблем в документации к пакетам исправлений.

Поделитесь своим мнением и ознакомьтесь с бета-версиями
SOLID WORKS и предс тоящими пакетами исправ лений
SOLIDWORKS Early Visibility (EV).

MY.SOLIDWORKS.COM

Обучение MySolidWorks
Изучайте SOLIDWORKS по собственному графику, в собственном
темпе — в любое время, в любом месте и на любом устройстве.
Пользователи программы подписки имеют доступ к более чем
400 обучающим видео.

База знаний
Получите доступ к мощной поисковой системе, охватывающей
обширную библиотеку технических данных, включая решения, разделы справки, технические советы и практические
рекомендации.

Форумы для обсуждения
Обсуж дайте в сообществе пользователей SOLIDWORKS
широкий круг тем практически по всем аспектам работы
с SOLIDWORKS.

РЕШЕНИЯ SOLIDWORKS ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
SOLIDWORKS предоставляет пользователям удобную 3D-среду
разработки, которая помогает максимально эффективно
использовать ресурсы проектирования и конструирования
для быстрого и экономичного создания изделий лучшего
качества. Полный перечень решений SOLIDWORKS для
проектирования, имитационного моделирования, обмена
технической информацией и управления данными см. на вебсайте www.solidworks.com/ru/solutions.

ПОДРОБНЕЕ
Чтобы узнать больше о программе подписки SOLIDWORKS,
посетите веб-сайт www.solidworks.com/ru/how-to-buy/
subscription-services.

Платформа 3DEXPERIENCE® предоставляет фирменные приложения, которые можно использовать в любой из
11 отраслей, а также широкий спектр специализированных отраслевых решений.
Компания Dassault Systèmes способствует общественному прогрессу, развивая 3DEXPERIENCE, цифровой фундамент для современной экономики впечатлений. Это
виртуальная среда, в которой компании и люди вместе работают, чтобы изменить мир к лучшему. Создавая на платформе 3DEXPERIENCE виртуальные двойники реальных
предметов, наши клиенты раздвигают границы возможного в промышленности, науке и образовании.
Более 20 000 сотрудников Dassault Systèmes работают на ваш успех: наши технологии выбрали свыше 270 000 клиентов, больших и малых компаний из разных отраслей
более чем в 140 странах. Больше информации — на нашем сайте www.3ds.com/ru.
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Экзамены позволяют проверить уровень подготовки пользователей и помогают руководителям выявить направления
дальнейшего обучения В 2020 году мы расширили возможности
сертификации и открыли доступ к большему количеству экзаменов. Пользователи сервиса подписки получают доступ к 15
из 17 экзаменов SOLIDWORKS Certified Associate, Professional
и Specialty, которые помогают подтвердить навыки работы
с ПО. Расширяйте возможности своих сотрудников: за каждое
рабочее место SOLIDWORKS, приобретенное в рамках подписки, предоставляется возможность два раза в год (с января по
июнь и с июля по декабрь) сдать один экзамен в одной из трех
основных категорий.

Программы отзывов клиентов

