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О компании КАДФЕМ
Программные продукты, сервис и знания из одних рук



Программное обеспечение и ИТ-решения
CADFEM поставляет полный спектр программного обеспечения для автоматизации 
инженерных расчетов, а также аппаратные средства от ведущих производителей — 
от отдельных компонентов до индивидуальных комплексных решений.

ANSYS 

ANSYS, крупнейший в мире производитель программных средств 
инженерного анализа, предлагает передовые технологические 
решения практически для всех промышленных отраслей, а также 
исследовательской и учебно-научной деятельности. С 1985 года 
группа компаний CADFEM тесно сотрудничает с ANSYS, занимаясь 
дистрибуцией всей линейки программных продуктов и техниче-
ской поддержкой пользователей на правах авторизованного 
дистрибьютора и центра компетенции ANSYS.

Дополнительное программное обеспечение 

ANSYS предоставляет уникальный по своим возможностям набор 
программных средств для проведения и автоматизации инженер-
ных расчетов. Дополнительные программы, интегрированные 
в ANSYS, такие как optiSLang, AnyBody, СivilFEM, позволяют еще 
больше расширить возможности применения. Это могут быть, 
например, специальные отраслевые приложения или средства для 
повышения комфорта и безопасности изделий.

optiSLang от компании Dynardo - это один из лучших в своем 
классе продуктов, интегрированных в ANSYS Workbench, для 
решения задач оценки чувствительности, многокритериальной 
и многодисциплинарной оптимизации, анализа эксплуатационной 
надёжности и отказоустойчивости. optiSLang автоматически 
определяет наиболее существенные для расчета входные 
и выходные параметры, а также производит оценку робастности 
и надежности изделия.

nCode от компании HBM — это ведущее программное обеспечение, 
интегрированное в ANSYS Workbench, для анализа усталостной 
прочности и долговечности изделий, а также обработки сигналов 
и экспериментальных данных, автоматизированного хранения 
расчетных данных и подготовки отчетной документации.

Moldex3D от компании CoreTech System — это современный 
программный пакет для численного моделирования процессов 
литья пластмасс под давлением. Он позволяет выполнять 
моделирование всего технологического цикла изготовления 
пластмасс: от заливки, выдержки под давлением до охлаждения 
и усадки/коробления.

Аппаратные средства и ИТ-решения

Эффективность систем автоматизации инженерных расчетов 
зависит и от аппаратных средств. Для ускорения инженерных 
расчетов мы планируем, реализуем и обслуживаем ИТ-решения 
от автономных рабочих станций до серверов для высокопроизво-
дительных облачных вычислений. Мы поможем Вам разработать 
и согласовать техническое задание на поставку и внедрение 
программно-аппаратного комплекса с учетом требований 
и специфики решаемых задач, обеспечим поставку готовой, 
сконфигурированной под Ваши требования, отлаженной системы.
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Аудит, сопровождение и инженерный консалтинг 
Чтобы дать нашим заказчикам возможность полностью использовать преимущества 
систем автоматизации инженерных расчетов, мы сопровождаем и консультируем их 
по всем вопросам и, в том числе, предоставляем широкий комплекс услуг.

Ваши первые шаги в численном моделировании 

Где бы Вы ни работали — в проектно-конструкторском бюро, 
на производственном предприятии, в научно-исследовательском 
институте или учебном заведении, — КАДФЕМ максимально 
упрощает внедрение систем автоматизации инженерных расче-
тов. В четыре этапа мы надежно подведем Вас к индивидуальному 
решению Вашей задачи. При этом мы будем сопровождать 
и поддерживать Вас, пока Вы успешно не освоите свой первый 
проект.

Инженерный консалтинг 

Как поставщик инженерных услуг мы проводим для Вас расчетные 
работы. Вместе с выпуском соответствующей отчетной документа-
ции мы передаем Вам также готовые расчетные модели и, если 
необходимо, готовим методику решения данной задачи, разраба-
тываемой на базе используемого программного обеспечения, 
чтобы Ваши специалисты могли освоить и провести подобный 
расчет самостоятельно. 

Сопровождение пользователя 

Вашу поддержку как пользователя в ежедневной работе обеспе-
чивает профессиональная команда инженеров-специалистов 
КАДФЕМ, обладающих обширным опытом в сфере численного 
моделирования и комплексными экспертными знаниями 
в различных разделах физики. Вы можете напрямую обратиться 
в службу технической поддержки по вопросам установки 
и работы с программным обеспечением, а также получить 
консультации по требованиям к аппаратным средствам.

Адаптация и разработка программного обеспечения

КАДФЕМ позволяет Вам внедрять корпоративные стандарты 
в производственные процессы, так что даже неспециалисты 
по численному моделированию смогут справиться с рутинными 
задачами. Ваши преимущества — это независимое осуществление 
процессов моделирования и единые стандарты. Кроме того, 
мы готовы разработать для нужд Вашей организации функцио-
нальные расширения и автоматизированные рабочие места (АРМ).

ИТ-менеджмент 

Мы оказываем Вам поддержку в проектировании и реализации 
вычислительного центра, оптимизированного с точки зрения авто-
матизации инженерных расчетов, причем наши услуги охватывают 
весь спектр: от планирования и формирования до обеспечения 
текущей эксплуатации вычислительных ресурсов. Таким образом, 
Вы всегда можете положиться на эксплуатационную готовность 
и производительность своих систем.

Узнайте о
возможностях

Определите свои 
потребности

Спланируйте с 
нами первые шаги

Освойте свой 
первый проект
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Передача знаний
Мы предлагаем курсы обучения и повышения квалификации, развиваем среди 
экспертов по численному моделированию обмен опытом в международном 
масштабе и поддерживаем диалог с партнерами по научным исследованиям.

Портал пользователей 

Мы осуществляем техническую поддержку клиентов через свой 
интернет-портал «CADFEM Support Center». Портал предостав-
ляет возможность оперативного доступа и поиска ответов по 
использованию всей линейки программных продуктов ANSYS 
и других разработчиков в открытой Базе данных на русском 
языке, а также доступ к информации в специализированной 
Базе знаний, соответствующей Вашей профессиональной 
деятельности.

Конференции пользователей ANSYS/CADFEM 

В сотрудничестве с ANSYS мы организуем крупнейшие 
ежегодные специализированные конференции пользователей 
ANSYS/CADFEM (www.cadfem-cis.com/acum). Вот уже более 
10 лет здесь собираются пользователи программного обеспе-
чения ANSYS. На конференции, которая регулярно собирает 
большое количество участников, передаются новейшие знания 
и опыт в области численного моделирования и сопутствующей 
ИТ-инфраструктуры.

Обучение специалистов

Только квалифицированный и обученный инженерный 
персонал способен эффективно использовать весь научный 
потенциал и накопленный опыт, реализованный в современных 
системах автоматизации инженерных расчетов. Профессио-
нальные знания сотрудников в своей области еще не гаранти-
руют быстрый эффект от внедрения наукоемкого программно-
го обеспечения. Это достигается только благодаря продуман-
ной системе обучения и повышения квалификации персонала. 

КАДФЕМ предлагает широкий спектр учебных и информацион-
ных услуг в форме обучения и информационных мероприятий 
по самым различным темам автоматизации инженерных 
расчетов. Спектр охватывает диапазон от бесплатных вебина-
ров и отраслевых семинаров до многодневных базовых 
и специализированных курсов обучения, многолетний опыт 
проведения которых позволил адаптировать их к требованиям 
отечественных предприятий и проектных организаций.

Специализированные СМИ 

Мы публикуем актуальные сведения об опыте применения 
систем инженерных расчетов, рассказываем о новых технологи-
ях и возможностях на страницах различных печатных и элек-
тронных СМИ, в том числе в журналах «ANSYS ADVANTAGE 
Русская редакция» и «CADFEM REVIEW», а также публикуем 
учебные видеоуроки на YouTube (канал CADFEMCIS).  
Большой популярностью пользуется сопровождаемый нами 
CFD-блог: «Гидрогазодинамика.рф» (www.cfd-blog.ru).
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Численное моделирование открывает широкие возможности
Мы помогаем клиентам добиваться оптимального результата и максимального 
эффекта от инвестиций.

Развивайте перспективные направления и внедряйте инновации.

Устанавливайте новые критерии качества продукции.

Снижайте издержки и сроки проектирования.

Клиентами КАДФЕМ на территории России и стран СНГ являются более 
500 компаний в различных отраслях промышленности. Среди них:

Инженеры-конструктора и научные сотрудники многих 
предприятий за счет систематического применения 
численного моделирования и инженерного анализа 
могут детально анализировать и проверять свои идеи 
при проектировании, а также оптимизировать времен-
ные и финансовые затраты на разработку изделий.

Компания CADFEM, основанная в 1985 году в Герма-
нии, — один из пионеров применения численного 
моделирования, поставляющий сегодня программное 
обеспечение от ведущих мировых разработчиков. 
Европейское отделение CADFEM, с головным офисом 
в Германии и филиалами в Австрии и Швейцарии, 
является одним из крупнейших в Европе дистрибьюто-
ров систем автоматизации инженерных расчетов, 
а также старейшим партнером ANSYS.

Филиалы группы компаний CADFEM International 
расположены помимо стран Европы также в СНГ, Индии, 
Китае, США и Северной Африке и насчитывают в общей 
сложности более 400 сотрудников.

Компания ЗАО «КАДФЕМ Си-Ай-Эс», созданная в 2009 году, 
насчитывает более 60 сотрудников и представлена 
шестью филиалами: пятью в России и одним в Украине. 
Сегодня КАДФЕМ — это ведущий и крупнейший на 
российском рынке дистрибьютор систем автоматизации 
инженерных расчетов, а также центр компетенции ANSYS.

Мы считаем, что одно наукоемкое программное обеспе-
чение ещё не гарантирует успех проведения инженер-
ного анализа, поэтому КАДФЕМ представляет собой 
технически многогранную компанию — поставщика 
инженерных, учебных и информационных услуг как 
единого целого. Мы объединяем программные продук-
ты, сервис и знания в индивидуальные решения, адапти-
рованные для нужд клиента и конечного пользователя.

Наши заказчики получают из одних рук всё, что опреде-
ляет успех применения инженерного анализа: программ-
ное обеспечение, ИТ-решения, консультации и сопрово-
ждение, инженерный консалтинг, курсы обучения 
и передачу ноу-хау.
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КАДФЕМ Россия КАДФЕМ Украина
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CADFEM International

Германия, Австрия, Швейцария,  
Чехия / Словакия, Польша, Ирландия, 
СНГ, Индия, Китай, Северная Африка, 
США 
www.cadfem-international.com

Член организации

www.technet-alliance.com

ANSYS — это зарегистрированная торговая 
марка компании ANSYS, Inc.
Все названные продукты являются 
зарегистрированными марками их 
правообладателей.

Международная сеть партнеров

Москва
ул. Суздальская, д.46 
офис 203
111672 г. Москва
Тел.: +7 (495) 644-06-08
info@cadfem-cis.ru

Санкт-Петербург
Кондратьевский пр-т, д.15 к.3
Бизнес-центр «Фернан Леже»
офис 322
195197 г. Санкт-Петербург
Тел. : +7 (812) 313-19-17
spb@cadfem-cis.ru

Самара
ул. Авроры, д.110, к.1
офис 406
443086 г. Самара
Тел. : +7 (846) 279-49-71
samara@cadfem-cis.ru

Екатеринбург
ул. Софьи Ковалевской, д. 3
офис 401 
620049 г. Екатеринбург
Тел. : +7 (343) 385-04-20 
ural@cadfem-cis.ru

Новосибирск
ул. Советская, д.5
Бизнес-центр «КРОНОС», блок Б
офис 641
630007 г. Новосибирск 
Тел. : +7 (383) 251-01-84
nsk@cadfem-cis.ru

Киев
бул. Леси Украинки, д. 34 
офис 433
Украина, 01133, г. Киев
Тел. : +38 (044) 360-75-43
Моб. +38 (068) 442-09-78
ukraine@cadfem-cis.ru

TechNet Alliance 
Компания КАДФЕМ является соучредителем и членом международной организации 
TechNet Alliance, объединяющей ведущих экспертов и специализированные 
инженерные компании, оказывающие консалтинговые услуги клиентам во всем 
мире. Международная сеть состоит более чем из 50 независимых компаний 
в сфере численного моделирования из 25 стран. Через эти компании мы напрямую 
имеем доступ к ноу-хау более чем 1 000 экспертов по автоматизации инженерных 
расчетов со всего мира.


