
Об ITI 

ITI – это мировой лидер, 
обеспечивающий надежную 
совместную работу, проверку и 
решения по миграции 
программных данных и 
связанных с ними систем. 
Наши клиенты ценят партнера, 
поставляющего надежные 
решения, которые являются 
гораздо большим, чем просто 
программное обеспечение. ITI 
решает проблемы внутренних 
взаимосвязей комплексных 
программных данных таким 
образом, что крупнейшие 
мировые производители могут 
целиком сфокусироваться на 
выпуске своей продукции. 

Поддержка форматов

Конвертируй, восстанавливай и упрощай 
CAD-модели для CAD, CAM и CAE

Контакты:
www.globasdistribution.com 
salimon@globasgroup.com
Тел. +7 812 363 45 75

CADfix устраняет барьеры, которые мешают повторному 
использованию твердотельных моделей. Предоставляя обширный 
набор инструментов по обработки геометрии для импорта, лечения и 
экспорта данных, CADfix максимизирует повторное использование CAD 
данных в задачах пользователя.  
Обнаруживая и восстанавливая ряд геометрчиеских проблем CAD 
данных, нашш интерфейс, ориентированный на пользователя, 
обеспечивает правильное определение и подходящее наполнение 
модели для Ваших задач. 

Возможности CADfix
• Импорт и экспорт функций

различных CAD-форматов, ядер
твердотельного моделирования и
стандартов обмена данных

• Движок продвинутого уровня для
лечения и восстановления
геометрических и топологических
ошибок внутри CAD-модели

•

• Снижение сложности благодаря
перерисовке и упрощению
подготовки CAD-моделей к
анализу

CADfix поставляется как 
настольное или серверное 
приложение с расширяемым 
модульным функционалом, 
формируемым в соответствии с 
требованиями и задачами 
пользователя. Программа может 
быть интегрирована в средства 
автоматизации PLM или 
документооборота. CADfix также 
может работать как препроцессор 
геометрии в собственных CAE-
ориентированных OEM-
приложениях.

«CADfix – это сердце всего того, 
чем мы занимаемся. По сути мы 
используем его как центр нашей 
деятельности»
-  Paul Baker, BAE Systems

• CADDS 5i
• CATIA V4
• CATIA V5
• Creo/Wildfire
• Inventor
• NX
• SOLIDWORKS
• 3D Studio Max

Собственные 

• ACIS
• DXF/DWG
• IGES
• JT Open
• Parasolid
• STEP
• STL
• VDA-FS
• 3D PDF

Нейтральные

• AGPS
• ANSYS
• SC03
• Solar/Centaur/Flite

Специальные CAE 

• Windows
• Linux

ОС 

Пакетный режим, режим мастера
и режим управляемый
диагностикой для автоматической
и пользовательской обработки

ООО "ГлоБАС Групп"
191186, г. Санкт-Петербург, 
Невский проспект, д. 21 Бизнес-
центр "Дом Мертенса", офис 503




