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

Нейтральные

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

УСТРАНЯЯ ПРЕГРАДЫ В ПРОГНОЗНОМ  
МОДЕЛИРОВАНИИ

CADfix устраняет барьеры, которые мешают повторному использованию 
твердотельных моделей из различных систем для дизайна, оптимизации и 
расширенного моделирования, что широко применяется практически во 
всех отраслях промышленности. Предоставляя обширный набор 
инструментов для обработки геометрии и различных манипуляций, CADfix 
способен извлечь максимум из повторного использования CAD-данных в 
приложениях для CFD, FEA и CEM анализа.

CADfix обеспечивает прорыв в обработке геометрии, решая некоторые из 
самых сложных проблем 3D-моделирования, с которыми сталкивается 
промышленность. ITI очень тесно сотрудничает с клиентами для 
определения требований по разработке ведущих технологий обработки 
геометрии, что оказывает значительное влияние на эффективность 
процесса инжиниринга.

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

•

•

CADfix поставляется как настольное 
или серверное приложение с 
расширяемым модульным 
функционалом, формируемым в 
соответствии с требованиями и 
задачами конечного пользователя. 
Программа может быть 
интегрирована в средства 
автоматизации PLM или 
документооборота. CADfix также 
может работать как предпроцессор 
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/Wildfir
• Inventor
• NX
• SOLIDWORKS
• 3D Studio Max

Собственные 

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

Специальные CAE 

• Windows
• Linux

ОС 

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

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

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

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



УСТРАНЯЯ ПРЕГРАДЫ В ПРОГНОЗНОМ  
МОДЕЛИРОВАНИИ

Упрощение моделей для прогнозного моделирования. 
Корректируйте геометрию CAD-моделей для более быстрого и надёжного 
моделирования. Упрощайте сложные участки CAD-граней объединением их в 
единую грань. Обнаруживайте и исправляйте зоны, в которых нанесение сетки не 
представлялось возможным – такие как острые углы, узкие регионы и линии 
пересечений. Удаляйте ненужные элементы такие как логотипы, радиусы, фаски и 
зоны, выбранные пользователем. Автоматически извлекайте потоковый домен для 
внутреннего CFD-потока.

Генерирование STL и очистка
Генерируйте высококачественные STL-модели из CAD-файлов и 
постобрабатывайте чистые STL с использованием пользовательских размеров 
или инструментов контроля качества. Генерируйте тонкостенные STL из сложных 
сборок. Расширенные инструменты импорта и постобработки STL: заполнение 
отверстий, сшивание, сращивание, разделение пересечений, улучшение качества 
граней, упрощение и прореживание.

Изменение формы геометрии
Точно деформируйте геометрию CAD-модели для соответствия результатам 
моделирования. Импортируйте объемные или поверхностные сетки, 
представляющие реальную деформированную форму. Сохраняйте определяющие 
параметры с помощью высокоточного процесса изменения формы, основанного на 
плавных минимальных возмущениях в оригинальных CAD-кривых и поверхностях. 
Обеспечьте изменение геометрии очень минималистичными сетками и 
экспортируйте результаты в стандартные CAD-форматы.

Разделение модели для качественного построения гибридной и 
структурной сетки 
Уникальная технология CADfix Medial Object позволяет автоматически разделять 
сложную геометрию для нанесения высококачественной гибридной CFD и FEA 
сетки. Воздушные зазоры, сложные соединения, области различной толщины и 
выходные кромки автоматически разделяются для структурированного 
построения сетки. Вместе с гибким интерфейсом построения сетки CADfix, 
автоматическое разделение значительно ускоряет рабочий процесс.

Нанесение высококачественной гибридной сетки
Доступны различные типы сеток, продвинутый контроль размеров и 
интегрированный построитель сеток. Расширенная генерация сеток, 
охватывающая структурированные/неструктурированные, линейные/
квадратичные сетки, размерность и качество. Гибкий интерфейс с динамическими 
плагинами для интеграции сторонних технологий нанесения сеток и их слияния с 
собственными генераторами сеток CADfix.

Ядро моделирования геометрии с расширенным API
Разрабатывайте пользовательские приложения, встроенные в систему CADfix, 
используя набор инструментов CADfix CFI. Поддержка множества языков, 
включая C, C++, Java, Python и Fortran. Набор инструментов CFI предоставляет 
функции создания геометрии, опроса и обработки, включая, проекции, 
производные, лучевой обжиг, мозаичность кривых и поверхностей, генерацию 
массовых характеристик, Булевы операции, пересечение и разбиение 
поверхностей.

Усовершенствуй технологию. 
Достигни успеха.




