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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

1  февраля  2018  года  ком-
пания  Dassault Syst¢mes  объ-
явила  об  официальном  запус-
ке  своей  онлайн-экосистемы 
3DEXPERIENCE Marketplace, 
с  помощью  которой  современ-
ные бизнес-новаторы смогут со-
трудничать  и  взаимодействовать  с  другими 
промышленными  предприятиями  и  постав-
щиками услуг. 

Эта  облачная  коммерческая  площадка 
представляет  собой  новую  торговую  плат-
форму  для  осуществления  транзакций  при 
работе  с  цифровым  проектированием,  услу-
гами  инжиниринга  и  производства.  При  её 
создании  преследовалась  цель  трансформи-
ровать промышленный мир точно так же, как 
крупнейшие  в  мире  потребительские  торго-
вые  онлайн-площадки  трансформировали 
традиционную розничную торговлю, или как 
поставщики  специализированных  мобиль-
ных приложений изменили транспортную от-
расль.  

Предприятия,  ищущие  новых  поставщи-
ков производственных услуг, включая серви-
сы 3D-печати, и внедряющие в свою проекти-
ровочную  среду  особые  компоненты  или же 
управляющие своей собственной экосистемой 
поставщиков услуг или собственными корпо-
ративными  ресурсами,  теперь  имеют  доступ 
к  сервисам промышленного производства по 
требованию  и  к  услугам  интеллектуальной 
поставки  деталей.  Эти  сервисы  упрощают 
взаимодействие  и  оптимизируют  процессы 
внедрения инноваций в целом. 

По  состоянию  на  сегодняшний  день, 
на  торговой  площадке  3DEXPERIENCE 
Marketplace  уже  представлено  50  цифро-
вых  производителей,  использующих  свыше 
500 единиц оборудования и работающих бо-
лее  чем  с  30  миллионами  компонентов  от 
600  поставщиков,  –  все  они  являются  при-
знанными  экспертами  в  своих  областях. 
Платформа  позволит  пользователям  обнов-
лять  конструкторские  и  производственные 
спецификации, убедиться в технической воз-
можности изготовления той или иной детали 
или  изделия,  а  также  минимизировать  рис-
ки  и  ошибки.  Кроме  того,  платформа  возь-
мет  на  себя  управление  всеми  аспектами 
транзак ций между покупателем и продавцом, 

включая платежи, конвер-
тацию  валютных  курсов 
и  выставление  счетов,  а 
также  будет  фиксировать 
в  своей  базе  данных  все 
транзакции  для  обеспече-
ния  полной  прослеживае-

мости дейст вий. 
“Ренессанс, который мы сегодня наблю даем 

в промышленности (Industry  Renaissan ce), от-
нюдь  не  ограничивается  одним  лишь  внед-
рением  цифровых  технологий,  он  подразу-
мевает  появление  новых  игроков,  а  также 
новых  категорий  решений,  процессов  и  сер-
висов,  в  которых  основной  акцент  будет  де-
латься  на  устойчивые  инновации,  а  не  про-
дуктивность”,  –  говорит  Бернар   Шарлес 
(Bernard Charl¢s),  вице-президент  и  глав-
ный  исполнительный  директор  компании 
Dassault Syst¢mes.  –  “Онлайн-площадка 
3DEXPERIENCE Marketplace  построена  на 
базе  нашей  платформы  3DEXPERIENCE, 
представленной  в  2012  году  и  ставшей  пер-
вой  в мире  платформой  для  управления  де-
ловым  опытом.  Торговая  площадка  превра-
щает  цепочку  поставок  в  цепочку  создания 
ценности:  единое  виртуальное  социальное 
предприятие,  предлагающее  новый  способ 
ведения бизнеса, внедрения инноваций и со-
здания  ценности.  Онлайн-платформы  и  ры-
ночные  площадки  уже  трансформировали 
современный  ритейл,  транспортную  отрасль 
и  гостиничную  индустрию.  Промышленный 
мир – следующий на очереди”.

Более подробная информация: 

Сервис Make  на  торговой площадке Das-
sault Syst¢mes 3DEXPERIENCE Market-
place: https:\\make.3dexperience.3ds.com

Сервис PartSupply на торговой площадке 
Dassault Syst¢mes 3DEXPERIENCE Market-
place: https:\\partsupply.3dexperience.3ds.com 

Подробнее о платформе Dassault Syst¢mes 
3DEXPERIENCE, программном обеспечении 
для 3D-проектирования, создания цифровых 
3D-макетов  и  о  решениях  для  управления 
жизненным циклом продуктов (PLM) можно 
узнать на сайте: www.3ds.com/ru. 
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