Отзывы пользователей
систем 3D CAD
Узнайте, что говорят конструкторы о Pro/ENGINEER ®
ЗНАЕТЕ

ЛИ ВЫ?

«Pro/ENGINEER является быстрой и простой программой, которая
позволяет использовать параметрическую связь всех моделей для
будущих конструкторских изменений».
Редза Шах (Redza Shah) является руководителем компании Produktworks design в городе Остин, штат
Техас. Он работает с программой Pro/ENGINEER начиная с версии 2001. В течении многих лет он успешно
использовал постоянные функциональные и эксплуатационные улучшения, которые добавлялись
®

с каждой новой версией Pro/ENGINEER Wildfire .
«Поскольку наша компания оказывает консультационные услуги в сфере проектирования и разработки
изделий, диапазон нашей работы меняется от проекта к проекту. Использование Pro/ENGINEER
интегрирует большую часть процесса проектирования в единый и простой в использовании пакет
программ. У нас есть все необходимые инструменты, чтобы соответствовать ожиданиям наших
заказчиков и даже превосходить их, — от механической компоновки до проектирования, моделирования

Редза Шах (Redza Shah), руководитель компании
Produktworks design,
Остин, штат Техас, США

и анализа», — говорит г-н Шах.

Почему Pro/ENGINEER настолько эффективен
«Большая часть нашей работы — это проектирование изделий из пластика, и имеющиеся в системе
огромные возможности управления поверхностями не имеют себе равных. Мы уверены, что, когда
выпускаем детали для прототипирования или изготовления на станках, наши модели будут точными
и надежными вне зависимости от формата экспортируемого файла. Функция изгиба по направляющей,
например, идеально подходит для моделирования реалистичных шарниров. Она позволяет проверять
помехи и посадку.
Вне всякого сомнения, Pro/ENGINEER стоит для меня на первом месте, если дело касается проектирования
изделий из пластика и сложных поверхностей. Модуль Advanced Assembly (AAX) позволяет создавать
AdviTech, Inc., ведущий разработчик решений
для борьбы с дезориентацией в пространстве,
головокружением и укачиванием, полагается при
создании своей технологии X-Motion на помощь
компании «produktworks design».

Технология X-Motion компании AdviTech становится
реальностью с помощью пакета Pro/ENGINEER.

каркасные модели для конструирования сверху вниз, что реализовано в Pro/ENGINEER лучше, чем в любой
другой программе CAD, которую я использовал».
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