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• Двигайтесь вперед •Нарисуй это • Моделируйте это •Проживи это Autodesk Navisworks Simulate позволяет
легко рисовать поверх инженерной модели или существующей 3D-модели для 2D-представления с помощью

компьютерной мыши или стилуса. Это называется «Вперед». Используя эти 2D-изображения, вы можете
сравнить и проверить последствия проектирования и строительства, такие как вес, структурная эффективность,
движение, утечки и многое другое. Используя 3D-модель, вы можете проверить сроки строительства, стоимость

и производительность в режиме реального времени. С помощью Autodesk Navisworks Simulate вы можете
быстро создать 2D- или 3D-визуализацию своего проекта, прежде чем приступить к созданию реального

проекта. Эта функция проста в использовании и позволяет настроить 2D-эскиз для цифровой проверки или
дизайна. • 4D-анализ с помощью AutoCAD Mechanical и AutoCAD Electrical. Когда вы импортируете 2D-эскиз,
вы автоматически импортируете 3D-модель, создаете 4D-модель BIM, которая включает геометрию, топологию
и атрибуты материала для вашего обзора. В AutoCAD Mechanical вы также можете импортировать 2D-эскиз и с
помощью функции моделирования создать 4D-модель BIM, включая семейства деталей, стойки и примечания,

чтобы оптимизировать затраты и время производства. Вы даже можете запустить анализ через базу данных
обзора проекта, чтобы выявить потенциальные проблемы, прежде чем вносить какие-либо изменения в свою
модель. Кроме того, вы можете определить надежные зависимости, чтобы ваши детали правильно подходили

друг к другу. •Проживи это На втором этапе процесса вы можете просмотреть свою модель и просмотреть
результат на экране или экспортировать модель в виде файла DXF и DWG для хранения и совместного

использования. Вы также можете проверить свою модель онлайн на платформе Autodesk Navisworks. Живая
интерактивная среда доступна на мобильных и настольных компьютерах. • Обзор дизайна Когда ваш проект
готов к производству, вы можете оптимизировать свое время и затраты, чтобы сократить время выполнения

заказа. Вы даже можете предсказать, как будут выполняться работы, и оптимизировать производительность. Вы
также можете просмотреть на своем экране, экспортировать свою модель в DXF и DWG или запланировать

серийное производство. •Пользовательский интерфейс Инструменты Navisworks Simulate с удобным
интерфейсом предлагают панель управления, с помощью которой можно интуитивно настроить параметры

проекта. Вы также можете настроить быстрый доступ к интерфейсу Autodesk Navisworks с помощью быстрого
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Autodesk Navisworks Simulate

Autodesk Navisworks Simulate — это профессиональное решение, предназначенное для просмотра,
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