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Работа с данными нескольких систем CAD 
одновременно стала реальностью 

современного проектирования. 
Несовместимые источники данных давно стали неприятной, 
но неизбежной реальностью. Совместная работа с заказчиками, 
поставщиками, партнерами и даже другими отделами внутри 
собственной компании является важнейшим аспектом 
конструирования. Стандартизованным и однозначным 
механическим определением любого изделия является 3D-
модель. Эти два факта приводят к выводу о необходимости 
совместной работы над 3D-моделями. 

Хотя было бы идеально, если бы все рабочие группы 
использовали одну и ту же систему, разные организации часто 
используют разные приложения CAD. Это отсутствие 
единообразия систем CAD может создавать большие трудности 
в работе с данными CAD. При переносе 3D-модели из одного 
приложения в другое теряются часы (и даже дни) в попытках 
получить чистые геометрические данные и внести даже простые 
изменения. Это в свою очередь вызывает самые разные 
нарушения в процессе конструирования. К сожалению, 
потеря производительности, вызванная функциональной 
несовместимостью систем CAD, продолжается так давно, что 
большинство инженеров и конструкторов смирились с этим. 

Но несмотря на безрадостное прошлое, 
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Что вызывает проблемы при работе 
с данными разных систем CAD? 
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Как недавние инновации в области CAD 
помогают работать с данными CAD 

разных систем? 
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Заключение и выводы 
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