C3D Toolkit
Комплект инструментальных
средств для разработчиков
инженерного программного
обеспечения
c3dlabs.com

ВЫ
СОЗДАЕТЕ
САПР

Решение о написании собственного геометрического ядра было принято компанией АСКОН в 1995
году, на старте создания системы трехмерного
моделирования КОМПАС-3D, коммерческий выпуск
которой состоялся в 2000 году. Долгое время ядро
развивалось в составе системы КОМПАС-3D
в соответствии с потребностями машиностроительного и строительного проектирования.
В 2012 году АСКОН выделил подразделение,
занимавшееся геометрическим ядром, в отдельную
компанию C3D Labs. Перед нами поставили задачу
превратить внутреннюю разработку в самостоятельный коммерческий продукт и вывести его на международный рынок. В результате геометрическое
ядро выросло до комплекта технологических
компонентов C3D Toolkit, который аккумулировал
в себе достижения российской математической
школы и 20-летний опыт создания САПР.
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МЫ ДЕЛАЕМ
ИНСТРУМЕНТЫ
ДЛЯ ВАС

Сегодня C3D Labs тесно взаимодействует с разработчиками по всему миру: продукты на C3D создаются в США,
Турции, Индии, Китае и, конечно, в России. Заказчики
особенно ценят нас за надежную поддержку и гибкие
условия лицензирования, учитывающие бизнес-модель
каждого разработчика:

Коммерческая
лицензия
для вендоров

Специальные
условия
для стартапов

Корпоративная
лицензия для
предприятий

Академическая
программа для
университетов

ВСЕ КОМПОНЕНТЫ
ДЛЯ 3D-СИСТЕМ
В ОДНОМ КОМПЛЕКТЕ
C3D Toolkit – единственное решение, которое включает все четыре компонента, критически важные
для реализации полноценной инженерной 3D-системы: ядро двумерного и трехмерного геометрического моделирования, параметрическое ядро, модуль 3D-визуализации и модуль обмена данными.
Каждый из компонентов может использоваться самостоятельно или в составе комплекта.
Наше решение обладает мощными средствами для моделирования 3D-тел практически любой
формы и сложности. Инструментарий C3D Toolkit способен реализовать разнообразные функции,
необходимые системам проектирования (CAD), системам инженерного анализа и расчетов (CAE),
системам подготовки производства (CAM) и другим инженерным приложениям.
Все компоненты C3D Toolkit зарегистрированы в Реестре программ для ЭВМ Роспатента.
C3D Modeler, C3D Solver и C3D Converter включены в Единый реестр российских программ для ЭВМ и
баз данных.

С ПОМОЩЬЮ C3D TOOLKIT
РАЗРАБОТЧИКИ:
Быстро создают 3D-модули на основе существующих 2D-систем
Повышают надежность и быстродействие своих
продуктов
Расширяют функциональность своих продуктов
Снижают затраты на разработку
В составе C3D Toolkit заказчикам поставляются динамически подключаемые библиотеки, демонстрационное
приложение в исходных кодах, техническая документация и руководство пользователя, а также вспомогательные файлы для обеспечения работы в различных
средах разработки ПО.

ПЛАТФОРМЫ РАЗРАБОТКИ
Операционные
системы

Среды
разработки

Языки
программирования

Windows
MacOS
Linux
Android
iOS

Windows: MS Visual Studio
MacOS: Clang
Linux: Clang / GCC
Android NDK: GCC
iOS: Clang
Web: Emscripten

C++
C#
JavaScript
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C3D MODELER:
ПРОСТОЕ
ПОСТРОЕНИЕ
СЛОЖНЫХ
2D/3D-МОДЕЛЕЙ
Ядро геометрического моделирования C3D Modeler
эффективно решает задачи двумерного и трехмерного
моделирования: выполняет построение геометрической
модели, осуществляет редактирование полученной
модели путем изменения ее внутренних данных,
производит геометрические расчеты по имеющейся
модели.
Для описания формы моделируемого объекта C3D Modeler
использует граничное представление геометрии, при этом
модель строится из трехмерных тел, которые создаются
с помощью поверхностей и кривых. Далее тела
группируются в сборочные единицы, а уже из них
строятся сборочные единицы следующего уровня.
C3D Modeler также поддерживает полигональное
представление геометрии. Построение полигональной
модели выполняется по ее граничному представлению
при помощи триангуляции. Такую модель удобно
использовать для расчетов и визуализации.
Элементы геометрической модели можно перемещать,
поворачивать и масштабировать.

C3D Modeler for Teigha®

Для построения
геометрической модели
C3D Modeler использует:
Каркасное моделирование
Поверхностное моделирование
Твердотельное моделирование
Листовое моделирование
Прямое моделирование
Гибридное моделирование

Поддерживая множество
поверхностей и кривых,
C3D Modeler выполняет:
Булевы операции
Операции симметрии
Операции резки
Скругления и фаски ребер
Операции тонкостенного тела
Уклонение граней
Построение ребер жесткости
Операции гибки
Операции штамповки
Построение жалюзи
Операции прямого редактирования

Альянс по открытому проектированию (The Open Design
Alliance – ODA) предоставляет для лицензирования
облегченную версию геометрического ядра C3D
Modeler, интегрированную с платформой Teigha.
C3D Modeler for Teigha открывает участникам ODA
доступ к функциональности трехмерного твердотельного моделирования через стандартный API-интерфейс
«OdDb3DSolid».
Участники ODA могут получить C3D Modeler for Teigha
для
тестирования
на
Teigha
Marketplace
www.opendesign.com.
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В C3D Modeler доступны
геометрические
расчеты:
Построение триангуляции
Построение плоских проекций
геометрической модели
Вычисление площади
поверхности, объема и
инерционных характеристик
Определение столкновений
элементов модели

C3D SOLVER:
ТОЧНОЕ
ПРИМЕНЕНИЕ
РАЗМЕРОВ
И ОГРАНИЧЕНИЙ
Параметрическое ядро C3D Solver устанавливает зависимости между элементами геометрической модели с помощью
размеров и ограничений и обеспечивает сохранность
заданных связей при изменении размеров, параметров
модели, перемещении отдельных элементов модели или
внесении иных изменений в геометрию модели.

Области применения
C3D Solver:
Построение двумерных параметрических эскизов
с управляющими размерами и ограничениями
Позиционирование тел сборочной единицы
с помощью сопряжений и размеров
Перестроение модели с сохранением
сопряжений после внесения изменений в модель
Моделирование механизмов

C3D Solver поддерживает
логические
ограничения:
Совпадение объектов (2D и 3D)
Совпадение точек (2D)
Соосность (3D)
Касание (2D и 3D)
Равенство длин (2D)
Равенство радиусов (2D)
Фиксация геометрии (2D и 3D)
Фиксация длины и направления (2D)
Фиксация производных сплайна (2D)
Точка на кривой (2D)
Параллельность (2D и 3D)
Перпендикулярность (2D и 3D)
Горизонтальность (2D и 3D)
Вертикальность (2D и 3D)
Зеркальная симметрия (2D и 3D)
Кулачковые механизмы (3D)
Шестереночная передача (3D)
Шестерня-рейка (3D)
Зависимости в виде черных ящиков
(black-box dependencies) (3D)

C3D Solver поддерживает
размерные ограничения:
Расстояние (2D и 3D)
Направленное расстояние (2D)
Угол между прямыми и плоскостями (2D и 3D)
Радиус (2D)

Возможности C3D Solver:
Формирование и решение системы ограничений
(2D и 3D)
Манипулирование геометрией / драгинг объектов
(2D и 3D)
Диагностика решаемости ограничений (2D и 3D)
Анализ степеней свобод (2D)
Кластеризация элементов сборки (3D)
Журналирование API вызовов (2D и 3D)

C3D Solver для JavaScript

Специальная версия параметрического ядра
адресована разработчикам, создающим облачные приложения. Применение C3D Solver для
JavaScript позволяет не только запускать приложение на его основе в браузере, но и, что самое
ценное, производить геометрические расчеты
на стороне клиента. C3D Solver – первый
решатель, который работает в браузере без
необходимости вычислений на стороне сервера.
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C3D VISION:
БЫСТРОЕ
ОТОБРАЖЕНИЕ
БОЛЬШИХ
МОДЕЛЕЙ
Модуль визуализации C3D Vision отвечает за функционирование графического интерфейса инженерного 3D-приложения
и отображение геометрических моделей. Компонент управляет качеством отрисовки геометрических моделей, вследствие
чего повышается скорость работы с большими сборками.
Применение C3D Vision в разработке открывает новые
возможности для управления трехмерными сценами, позволяет задействовать готовое дерево построения 3D-моделей,
анимацию, интерактивные средства манипуляции со сценой,
действующие в режиме «пользователь-компьютер», а также
виртуальные устройства, являющиеся неотъемлемой частью
современного интерфейса инженерного ПО.

Управление сценой выполняется
с помощью графа, разделенного
на сегменты, каждый из которых
имеет свои характеристики:
Абсолютная и относительная матрицы
Ссылочное представление на геометрические данные
Массив геометрических представлений

Для достижения максимальной
производительности при работе
со статичной графикой в C3D Vision
реализованы:
Поддержка уровней детализации (LOD)
Управление точностью расчета триангуляционной сетки

В C3D Vision доступны
шейдеры:
Селектирование объектов
Отрисовка теней
Зеркальность
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C3D Vision предлагает
гибкие настройки для
динамической сцены:
Скрытие ребер при вращении 3D-модели
Сглаживание полигонов (антиалиасинг)
Удаление незначительных элементов
сцены
Удаление элементов, находящихся
за пределами сцены
Вертикальная синхронизация, при
которой частота обновления сцены
синхронизируется с частотой обновления
кадров на экране монитора
Акселерация графических расчетов
за счет использования возможностей
видеокарты

Показания к применению
C3D Vision:
Обработка больших объемов данных,
генерируемых 3D-моделями
в массивно-параллельных
вычислительных системах
Потеря качества изображений
при масштабировании 3D-модели
Отсутствие поддержки визуализации
в динамике счета
Неудовлетворительная работа
с визуализацией непосредственно
в вычислительных узлах
Недостаточное использование
возможностей аппаратных средств для
визуализации
Требование по обеспечению
визуализации с учетом большого
количества процессоров
Проблемы с поддержкой приложением
разных типов видеоадаптеров
C3D Vision управляет качеством отрисовки
геометрических моделей, используя
математические, программные и аппаратные
средства.

C3D CONVERTER:
КОРРЕКТНЫЙ
ОБМЕН
3D-ДАННЫМИ
Модуль обмена C3D Converter отвечает за
импорт геометрии вместе с сопутствующими
данными и ее экспорт в другие системы.
Чтение и запись 3D-моделей производится
в файлы нейтральных форматов и собственных
форматов различных геометрических ядер.

C3D Converter читает и записывает файлы,
передающие модели, в форматах:
Модели в граничном
представлении

Полигональные
модели

STEP (AP203, AP214, AP242)
IGES
SAT
X_T, X_B
C3D
JT

STL
VRML
JT

При экспорте
в полигональные форматы
STL, VRML, JT C3D Converter
предоставляет гибкие
настройки точности:
Максимальное линейное отклонение

C3D Converter
выполняет передачу
следующих данных:
Описание формы тел,
поверхностей, каркасов, групп
точек
Структура модели
с использованием ссылочной
геометрии
Информация об авторе,
наименовании и обозначении
объекта
Атрибуты, включая визуальные
свойства и элементарные
атрибуты
Аннотации, в том числе размеры,
допуски, назначения,
спецификации

Максимальное угловое отклонение
Максимальная длина ребер треугольника

C3D Converter поддерживает
импорт и экспорт моделей
формата JT c возможностью
передачи:
Граничного представления геометрии
Фасетного представления геометрии
Информации о производстве изделия (PMI)
Уровней детализации LOD
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C3D VIEWER:
ЛЕГКО ВСТРАИВАЕТСЯ
В PLM ПРОЦЕСС
C3D Viewer – это простое в использовании приложение для
просмотра 3D-моделей, которое позволяет открывать файлы
распространенных форматов CAD-данных и сохранять их
в формат геометрического ядра C3D или в другие форматы,
в зависимости от варианта приложения. Просмотрщик
разработан с использованием компонентов C3D Modeler, C3D
Vision и C3D Converter.

C3D Viewer умеет:
Читать 3D-модели в форматах C3D, JT, STEP, X_T,
X_B, SAT, IGES, STL, VRML
Загружать массив моделей в одну сцену
Управлять ориентацией модели
Управлять отображением модели
Управлять качеством отображения модели
(детализацией)
Управлять параметрами производительности
Проигрывать анимации с различной скоростью
Сохранять сцены в растровые форматы JPEG,
TIFF, BMP, PNG
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C3D Viewer поставляется
в трех вариантах:
C3D Viewer Lite читает все
распространенные
форматы,
сохраняет только в формат C3D;
доступен
для
бесплатного
скачивания на сайте c3dlabs.com
C3D Viewer Pro читает и сохраняет
все поддерживаемые форматы,
позволяет аннотировать 3D-модели
и проигрывать анимацию
C3D Viewer Enterprise включает все
возможности версии Pro, а также
работу с приложениями через
собственный API (Active X)

C3D Viewer будет полезен для подготовки
рекламных
материалов,
основанных
на 3D-моделях, а также для визуальной оценки
качества проекта. Просмотрщик – наиболее
оптимальный вариант для задач, не требующих
редактирования 3D-моделей.
C3D Viewer Enterprise предназначен для
корпоративных систем класса PDM/ECM/EAM
в качестве встраиваемого компонента.

КТО РАБОТАЕТ
С C3D TOOLKIT
ПРОЕКТИРОВАНИЕ В МАШИНОСТРОЕНИИ
АСКОН: КОМПАС-3D

Андрей Ловыгин, директор ЛО ЦНИТИ:
«Мы были одними из первых, кто начал
работать с геометрическим ядром от C3D
Labs. Решающим здесь стал факт отечественного происхождения компании и, соответственно, продукта. Уровень технической
поддержки и скорость реакции на запросы
оказались на порядок выше, чем у иностранных компаний. Дополнительные преимущества выразились в гибкой ценовой политике
российского разработчика и реальной
помощи, которую оказали инженеры C3D
Labs при реализации проекта».

ЛО ЦНИТИ и Rubius: ESPRIT Extra CAD

ЛЕДАС: Geometry Comparison (LGC)

Dietech India: AMB Design

Иван Рыков, директор по технологии компании ЛЕДАС: «Мы уже давно знакомы с ядром
C3D, наша команда серьезно освоила его во
время совместного проекта по интеграции
нашей технологии вариационного прямого
моделирования в САПР КОМПАС-3D. Более
чем десятилетний опыт нашей команды
по разработке и использованию средств
3D-моделирования позволяет легко определить возможности и узкие места любого
трехмерного ядра. C3D произвел положительное впечатление во время испытания в
рамках проекта LEDAS Geometry Comparison,
особенно подчеркну стабильность его работы и реактивность технической поддержки».
Шринивасан Натараджан, главный консультант по продуктам Dietech India: «Мы специализируемся на разработке инновационных
программных решений и недавно лицензировали C3D Toolkit. Сильная команда математиков и программистов из России обеспечивает
нас качественной технической поддержкой
и способна решить любые вопросы, связанные с использованием программного обеспечения C3D Labs. Мы поняли это еще на этапе
тестирования. Огромным плюсом при выборе
данной 3D-технологии стало наличие в
комплекте поставки модуля визуализации
C3D Vision».
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КТО РАБОТАЕТ
С C3D TOOLKIT
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОНИКИ

Altium Limited: Altium Designer

Эремекс: Delta Design

Сергей Костинский, вице-президент
Altium: «Развитие методов полноценного
3D-моделирования в сфере автоматизированного проектирования электроники –
это ключевой аспект в преодолении пропасти между двумя такими важными дисциплинами, как микроэлектроника и машиностроение. Мы были первыми, кто в свое
время внедрил 3D в проектирование печатных плат. Сегодня наше сотрудничество
с C3D Labs только подтверждает серьезные намерения компании сохранить
лидирующие позиции в области проектирования
современных
электронных
устройств».
Евгений Корнильев, заместитель директора по развитию «Эремекс»: «В современных САПР возможность трехмерного
проектирования уже стала правилом,
и САПР электроники не являются исключением. Поэтому появление такого функционала в нашей системе вполне логично.
Внедрение C3D Toolkit откроет целый
спектр возможностей для наших заказчиков:
эффективное
проектирование
гибко-жестких печатных плат, проектирование печатных плат с учетом габаритов
корпуса, создание сборочных чертежей,
использование трехмерной модели для
последующего теплового и электромагнитного моделирования».

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО
Евгений Шувалов, генеральный директор Renga Soﬅware: «Мы разрабатываем
на ядре C3D три продукта класса BIM: для
проектирования архитектурной части,
конструкций и инженерных систем.
Команда C3D Labs много сделала для
адаптации своих компонентов под
архитектурно-строительное направление. Мы продолжаем работать в тесном
контакте, реализуя новые возможности
в продуктах Renga».
Renga Soﬅware: Renga Architecture/Structure/MEP
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРОВ
Наталья Бакулина, директор «БАЗИСЦентр»: «Специалисты нашей фирмы провели тщательный анализ предложений
на рынке геометрических ядер по двум
группам критериев: возможность наиболее
полного учета мебельной специфики
и соотношение «функциональность-производительность-стоимость». Результаты
более чем полугодового поиска оптимального решения показали, что в максимальной
степени нашим требованиям соответствует
C3D Modeler. Надеемся, что совместная
работа с C3D Labs позволит системе БАЗИС
упрочить свое лидирующее положение
в сегменте мебельных САПР».

БАЗИС-Центр: БАЗИС

Сергей Лабутин, директор Центра «ГеоС»:
«С компанией АСКОН нас связывают долгие
годы совместной работы и стабильные
партнерские отношения. Наше сотрудничество началось в 1990 году и успешно продолжается по сей день. Уверен, что использование С3D Solver будет встречено нашими
пользователями с большим интересом.
Геометрический
решатель
обеспечит
им дополнительный сервис и пополнит
список
конкурентных
преимуществ
программного комплекса К3-Мебель».
Центр ГеоС: K3-Мебель

МОБИЛЬНЫЕ И ОБЛАЧНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
БАЗИС-Центр: WebPlanner

Роман Колесников, руководитель проекта
в «БАЗИС-Центр»: «Мы разрабатываем
на основе ядра С3D Modeler свой продукт –
САПР для проектирования мебели. Одним
из направлений развития для нас является
организация работы с нашим программным
обеспечением через Интернет. Если
говорить об основных пользователях
системы, то это компании, которые производят и продают мебель. Для них мы создаем
абсолютно независимую и автономную
САПР, позволяющую быстро проектировать
корпусную (и не только) мебель и эффектно
представлять результат покупателю».
АСКОН: КОМПАС:24 Viewer
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КТО РАБОТАЕТ
С C3D TOOLKIT
ПРИЛОЖЕНИЯ НА ПЛАТФОРМЕ TEIGHA

Нанософт: Nanocad Plus

MKA Soﬅware and Engineering Solutions: MKA Steel

CAE-СИСТЕМЫ

НТП Трубопровод: ПАССАТ
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Дмитрий Попов, заместитель генерального директора «Нанософт»: «Мы долго шли к подписанию
соглашения о лицензировании C3D. В том, что это
произошло сейчас, нет никакой другой подоплеки,
кроме рационального технологического решения.
Теперь C3D Modeler стандартным образом интегрирован с библиотеками Teigha, и это позволяет нам
минимизировать затраты на реализацию продуктов
с новым ядром. Кроме того, мы рассчитываем, что
связи между разработчиками наших компаний,
установившиеся в процессе тестирования ядра,
привнесут синергию в развитие nanoCAD и C3D».
Али Эрол, ведущий разработчик в MKA Soﬅware
and Engineering Solutions: «Мы разрабатываем
приложение для проектирования металлических
каркасов зданий и сооружений. Последующая
передача металлоконструкций в производство
требует наличия очень точной и детализированной параметрической 3D-модели, на основе
которой формируются чертежи. Для построения
таких моделей нужно использовать быстрое
и надежное 3D-ядро с возможностями формирования проекций и экспорта в DWG. Мы изучили
OpenCASCADE и полный комплект C3D Toolkit, но
в итоге остановились на связке платформы Teigha
(для работы с DWG) и C3D Modeler (для твердотельного моделирования). Это решение устроило нас
по всем параметрам».
Алексей Тимошкин, руководитель отдела ИТ НТП
Трубопровод: «Геометрическое ядро, используемое
сейчас в программе «ПАССАТ», довольно простое
и реализует только базовые функции. Разработка
требуемого функционала своими силами – слишком
объемная работа для нашего небольшого коллектива. Поэтому мы рассматривали различные библиотеки трехмерного моделирования, и нам вдвойне
приятно, что в итоге выбор пал на C3D Modeler: это
продукт российской компании, с которой мы давно
сотрудничаем. У нас остались очень хорошие впечатления от тестирования C3D, идеология ядра
оказалась близка к той, которая заложена
в «ПАССАТ». Теперь мы сможем реализовать в своем
продукте новые возможности моделирования
и интеграции с другими системами. С3D Modeler
будет использован и в других программах, например
для моделирования защищаемого оборудования
в программе «Предклапан». Сам факт появления
на рынке отечественного наукоемкого продукта
такого уровня, как С3D Toolkit, мы считает значительным событием в ИТ-индустрии».

CAM-СИСТЕМЫ

НИП-Информатика: ТЕХТРАН

Юрий Романченко, ведущий инженер НИП-Информатика: «Некоторое время назад у нас возникла необходимость реализации в ТЕХТРАНе прямого доступа
к разработанным конструкторами трехмерным
моделям. Мы рассматривали присутствующие на
рынке пакеты моделирования, имеющие в своем
составе модули импорта из популярных трехмерных
форматов, и остановили свой выбор на отечественном
продукте C3D. Демократичная цена, проверенное
на практике качество, прямая поддержка со стороны
разработчиков — это далеко не весь список преимуществ геометрического ядра C3D».
Син-Ву Ли, генеральный директор Solar Tech: «В новом
поколении Quick CADCAM перед нами стоит амбициозная
задача перехода от 2D к 3D, для реализации которой мы
выбрали российское ядро C3D. По результатам опытной
эксплуатации C3D показало себя функциональным и
быстрым компонентом, полностью устраивающим нашу
команду разработки».

SolarTech: Quick CADCAM

КОРПОРАТИВНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Валерий Будников, начальник отделения ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ»: «Использование геометрического ядра
C3D позволит реализовать качественную интеграцию двух
отечественных продуктов – САПР КОМПАС-3D от АСКОН
и пакета программ ЛОГОС, созданного в РФЯЦ-ВНИИЭФ
для имитационного суперкомпьютерного моделирования.
Геометрическое ядро будет применяться как в процессе
построения расчетных сеток для 3D-моделей, так и для
выполнения операций по упрощению, корректировке
и доработке расчетной геометрии».
РФЯЦ-ВНИИЭФ (Росатом): ЛОГОС

РФЯЦ-ВНИИТФ (Росатом): ПРИЗМА

Игорь Павлов, руководитель отдела разработки ПО ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИТФ»: «На протяжении долгого времени при
разработке собственного расчетного программного обеспечения мы использовали open source компоненты. Однако по
ряду параметров - производительности, функционалу - они
нас не устраивали. Существенным недостатком применения
open source компонентов явилось отсутствие технической
поддержки со стороны разработчиков-правообладателей
даже в платных версиях продуктов. К C3D мы присматривались давно, провели большой цикл тестирований. В тестах
геометрическое ядро показало себя надежным и быстрым
компонентом, поэтому было принято решение перейти на
технологии российских разработчиков. В настоящее время
на базе C3D уже построен ряд приложений, используемых
на предприятии».
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УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ ОБ ИЗДЕЛИИ

АСКОН: ЛОЦМАН:PLM

Павел Григорьев, руководитель разработки ЛОЦМАН:PLM:
«С каждой версией ЛОЦМАН:PLM мы совершенствуем продукт
в части функциональности, производительности и надежности.
В новом ЛОЦМАН:PLM 2018 предыдущий просмотрщик был
заменен на C3D Viewer Enterprise. Мы приняли такое решение после
тщательных исследований и сравнения приложения от C3D Labs
с его аналогами. В результате нам удалось в десятки раз повысить
скорость формирования вторичного представления 3D-моделей,
в разы уменьшить размер файлов вторичного представления,
снизить нагрузку на сеть передачи данных и требования к объему
дискового пространства для хранилища, увеличить скорость
загрузки и отображения 3D-моделей. Все эти улучшения помогли
повысить эффективность и удобство работы пользователя при
просмотре и аннотировании вторичного представления, позволили
формировать и отображать вторичное представление для «тяжелых» 3D-моделей сборок, работа с которыми была ранее практически невозможной. Оперативное взаимодействие с командой C3D
Labs и консультации разработчиков существенно ускорили процесс
разработки».

УНИВЕРСИТЕТЫ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ

Сколковский институт науки и технологий: CEDESK

Санкт-Петербургский государственный
технологический институт: EasyBlister
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Никита Летов, магистрант Сколтеха: «В рамках подготовки
магистерской диссертации я участвую в разработке виртуальной
среды для поддержки процесса производства, начиная с одновременного проектирования и заканчивая полностью развитым цифровым производством. Разумеется, для этого мне потребовалось
найти эффективное средство визуализации. Во время исследования я рассмотрел и попробовал «на вкус» различные варианты,
в том числе систему FreeCAD, однако самым подходящим оказался
C3D Toolkit. Здесь сказалось несколько факторов: способность
отобразить сложную 3D-геометрию, кроссплатформенность
решения и, что немаловажно, сотрудничество с Фондом «Сколково». Интересно отметить, что летняя практика в Сколтехе называется Summer Immersion, то есть «летнее погружение». Благодаря
сотрудникам C3D Labs Эдуарду Максименко и Алексею Козыреву
у меня действительно получилось погрузиться в рабочий процесс.
С момента построения архитектуры будущего приложения
и до создания полностью работающего приложения они меня
постоянно наставляли. С их профессиональной помощью и огромным опытом я многому научился».
Евгений Тян, преподаватель СПбГТИ (ТУ): «Благодаря библиотеке
C3D мы получили возможность создавать проекты различной
специфики, теперь мы не зависим от конкретной CAD-системы.
С точки зрения разработки, это означает свободу в выборе технологий и средств создания программ. В частности, данный проект
реализован в виде веб-приложения. Использование ядра C3D
позволило перенести расчетную часть на сторону сервера, что было
бы сложно реализовать с применением готовых продуктов,
учитывая технические аспекты и возможные проблемы с лицензированием. Студенты получили уникальную возможность «пощупать» геометрическое ядро на практике и принять участие
в создании собственной, пусть и некоммерческой, CAD-системы.
Считаю это огромным плюсом для образовательного процесса,
поскольку подобная научно-исследовательская работа способствует лучшему пониманию принципов функционирования и устройства
САПР».

ПАРТНЕРЫ C3D LABS
ПО ПРОДВИЖЕНИЮ
И РАЗРАБОТКЕ

Продажи C3D Toolkit
в России и СНГ

Продажи
C3D Modeler for Teigha

Телефон: 8 800 700 00 78
E-mail: info@ascon.ru

Телефон: +1 602 263 7666
E-mail: admin@opendesign.com
C3D Labs – резидент
инновационного центра
«Сколково».

Авторизованный разработчик

Авторизованный разработчик

Телефон: +7 383 335 6504
E-mail: info@ledas.com

Телефон: +7 3822 977 772
E-mail: info@rubius.com

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
linkedin.com/company/c3d-labs
facebook.com/C3Dlabs
twitter.com/C3Dlabs
youtube.com/C3Dlabs

КОНТАКТЫ
C3D Labs
127106, Россия, Москва,
Алтуфьевское шоссе, д. 1,
Бета-Центр, офис 112
Телефон: +7 495 783 2559
Email: info@c3dlabs.com
c3dlabs.com
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C3D Toolkit, C3D Modeler, C3D Solver, C3D Vision, C3D Converter, C3D Viewer, а
также логотип C3D являются товарными знаками C3D Labs. Все остальные
торговые марки, зарегистрированные товарные знаки и логотипы
принадлежат их владельцам.
Copyright © 2018 C3D Labs, Москва.

