
Moldex3D eDesignSYNC для SolidWorks 

ООО Лаборатория «Вычислительная механика» (CompMechLab®) – официальный 
дистрибьютор Moldex3D в России, СНГ, странах Балтии и Финляндии 
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Moldex3D eDesignSYNC для SolidWorks 
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Быстрый анализ литья в SolidWorks при 
помощи встроенного модуля eDesignSYNC 

Оптимизация 
дизайна 

Моделирование 

Улучшенное 
решение 

Анализ в 
eDesignSYNC 

Разработка пресс-
формы 
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Пользовательский интерфейс Moldex3D 
eDesignSYNC для SolidWorks 

Диспетчер команд 
Moldex3D 

Результаты анализа 
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Полная интеграция модулей eDesignSYNC  
с программной системой SolidWorks 

SolidWorks 
Moldex3D 
Designer 

(Препроцессор) 

Moldex3D  
Solver  

(Решатель) 
Moldex3D Project 
(Пост-процессор) 

Moldex3D eDesignSYNC 

Flow Pack Cool Warp 

Fiber MCM 
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Процесс работы в eDesignSYNC 

Создание 
модели 

Анализ 

Сохранение в новом 
файле 

Оптимизация 
дизайна 

Разработка 
пресс-формы 

Оценка 
результатов 

Удовл. 

Неуд. 

Все заданные 
настройки литья 
сохраняются в новом 
файле. 
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> Интеграция с CAD-системами 
> Не требуется конвертации файла 

– Нет потери данных, нечувствительность к геометрическим допускам 
– Не требуется обработка геометрии модели 

> Удобство использования 
– Простой процесс моделирования  
– Возможность быстрого проведения серии расчетов 

> Удобство использования окончательной модели для разработки 
дизайна пресс-формы 

> Простота освоения 
– Единый интерфейс  

с САD-системой 
– Требуется меньше усилий  

для освоения 

Преимущества 

Моделирование 

Быстрое проведение 
расчетов для 
оптимизации 
дизайна 

Дизайн пресс-формы 

eDesignSYNC  
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Мастер настройки системы литниковых каналов 
> Инструменты для удобного и быстрого построения 

системы литниковых каналов 
– Мастер впускных литников, Мастер литниковых каналов, 

Мастер задания точки впрыска 
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«Советчик» - вспомогательный инструмент 
Инструктор расположения 

впускных литников 
Индикатор времени 

охлаждения 

Индикатор соотношения 
характерного размера к 

толщине 
Индикатор утяжин 
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Система охлаждающих каналов 

> Автоматическое создание охлаждающих каналов, 
баффлов, барботеров и патрубков 
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Узловые датчики 

> Возможность записи истории процесса 
моделирования с помощью узловых датчиков и 
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> Благодаря достоверному 3D анализу, с помощью этих 
инструментов пользователи имеют возможность 
оценивать различные величины внутри изделия 

Рассечение, обрезка, изо-поверхность 
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Поддерживаемые версии SolidWorks 

eDesignSYNC для SolidWorks 

Разработчик Dassault 

Интеграция SolidWorks 

Текущая 
поддерживаемая 
версия CAD-системы 

SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013,2014 
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Сравнение Designer и eDesignSYNC 

Возможности пре-процессинга Moldex3D 
Designer eDesignSYNC 

Моделирование 
системы впускных 

литников и 
литниковых 

каналов 

Мастер впускных литников/Мастер 
литниковых каналов V V 

Инструктор расположения впускных 
литников V V 

Настройки системы литниковых каналов V V 

Настройки точки впрыска V V 

Настройки системы охлаждения V V 

Мастер системы охлаждения V 

Дополнительные 
настройки 

Определение уровня плотности КЭ сетки V V 
Фрагментация КЭ сетки задается 
пользователем V 

Настройки клапана литника V V 

Настройки узловых датчиков V V 
Настройки граничных условий по 
температуре V 

Мастер подсказок  V V 

Просмотр толщины модели V В CAD-системе 

Настройки условий симметрии V V 
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Пост-процессинг – полученные результаты 

 

Заполнение Уплотнение Охлаждение Коробление 
Время продвижения фронта расплава 
(Анимация) 

Время продвижения фронта 
расплава (Анимация) Температура Перемещение по оси Х 

Воздушные ловушки Давление Время охлаждения Перемещение по оси Y 
Линии спая Температура Процент кристаллизации Перемещение по оси Z 
Угол схождения потоков Сдвиговые напряжения Макс. температура  Полное перемещение 
Температура по линии спая Скорость сдвига Температура в центре Температурная деформация по оси Х 
Оценка вклада впускных литников Скорость по оси Х Средняя температура Температурная деформация по оси Y 
Реализуемость пресс-формы Скорость по оси Y Макс. время охлаждения Температурная деформация по оси Z 

Давление Скорость по оси Z Полная температурная деформация 

Температура Объемная усадка Объемная усадка 
Сдвиговые напряжения Плотность Плотность 
Скорость сдвига Вязкость Тепловые напряжения Txx 
Скорость по оси Х Процент кристаллизации Тепловые напряжения Tyy 
Скорость по оси Y Макс. температура  Тепловые напряжения Tzz 
Скорость по оси Z Температура в центре   Тепловые напряжения Txy 
Объемная усадка Средняя температура   Тепловые напряжения Tyz 
Плотность Объемная температура   Тепловые напряжения Tzx 
Температура продвижения фронта 
расплава (Анимация) 

Перемещение, вызванное 
утяжинами   Тепловые напряжения по Мизесу 

Вязкость Макс. объемная усадка   
Макс. сдвиговые напряжения   
Макс. скорость сдвига   
Процент кристаллизации   
Макс. температура    
Температура в центре   
Средняя температура     
Объемная температура       
Макс. объемная усадка       

XY кривая (Анимация) XY кривая (Анимация)     
Давление в центральном литниковом 
канале 

Давление в центральном 
литниковом канале     

Усилие смыкания Усилие смыкания     
Скорость потока Скорость потока     
Объемная доля Объемная доля     
Общая масса Общая масса     
Масса, приходящаяся на матрицу Масса, приходящаяся на матрицу     

Скорость потока в впускном литнике Скорость потока в впускном 
литнике     
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eDesignSYNC для SolidWorks: 
Руководство по эксплуатации 

Не удается отобразить связанный рисунок. Возможно, этот файл был перемещен, переименован или удален. Убедитесь, что ссылка указывает на правильный файл и верное размещен
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> Запустите Moldex3D eDesignSYNC через 
Moldex3D  Moldex3D eDesignSYNC 

Запуск eDesignSYNC для SolidWorks 
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> Если инструменты Moldex3D не появляются в меню, 
сделайте следующее: 
1. Выйдите из SolidWorks и запустите его снова 
2. До открытия файлов, нажмите Tools  Add-Ins… 
3. Проверьте наличие вкладки Moldex3D/eDesign в окне 

Add-Ins 

Запуск eDesignSYNC 
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Moldex3D eDesignSYNC для SolidWorks– 
Пользовательский интерфейс пре-процессинга 

Диспетчер команд 
Moldex3D 

Дерево 
компонентов 

Moldex3D 
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Moldex3D eDesignSYNC для SolidWorks– 
Пользовательский интерфейс пост-процессинга 

Диспетчер команд 
Moldex3D 

Результаты анализа 
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> Последовательно настраивайте процесс литья в 
диспетчере команд, идя слева направо 

Диспетчер команд Moldex3D 

Процедура настройки 

Мастер 
настройки 

Анализ Советчик 

Инструменты 
моделирования 
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> Откройте панель инструментов Moldex3D 
eDesignSYNC через View  Toolbars  Moldex3D 
eDesignSYNC 

Moldex3D eDesignSYNC: Панель инструментов 

Настроить весь процесс литья можно 
не только через диспетчер команд, но 
и при помощи панели инструментов 
Moldex3D 
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> После завершения настройки моделирования литья 
детали нажмите 
 

> Откроется информация о материале и инструменты 
отображения для оценки времени охлаждения  
 
 
 
 
 
 
 

> Потяните бегунок, чтобы установить верхние и нижние 
границы диапазона оценочного времени охлаждения 

Индикатор времени охлаждения 
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> После задания впускных литников или точки впрыска, 
нажмите 
 

> Потяните бегунок, чтобы определить верхние и 
нижние границы длины/толщины потока 

Индикатор толщины 
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> После задания точки впрыска нажмите 
 

> Потяните бегунок, чтобы установить верхние и нижние 
границы индикатора утяжин 
 

Индикатор утяжин 
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Впускной клапан 

Отметьте Valve Gate Control 

Выберите условие включения 

Выберите Gate status (положение 
литника) 
Установите Action delay time 
(время задержки впрыска) 

Нажмите          для подтверждения  
или        для отмены 
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> Ограничения 
– Пользователи могут задавать только скетч-линии или 

кривые для задания патрубков, барботеров или 
баффлов. Функция импорта твердотельных объектов не 
поддерживается. 

– Патрубок должен располагаться за пределами пресс-
формы 

 

Баффлы, барботеры и патрубки 
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Патрубок 

Выберите линию или кривую 

Выберите “Set line as cooling system” 
(задании линии в качестве каналов 
охлаждения) 

Выберите “Hose” (патрубок) как тип 
канала охлаждения 

Выберите диаметр 
патрубка 
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> В процессе анализа часть охлаждающих каналов, 
выходящих за пределами пресс-формы, 
автоматически будет считаться патрубком. 

Охлаждающие каналы за пределами пресс-формы 

Пресс-
форма 

Патрубок 

Project 

Пресс-
форма 

Охлаждающие 
каналы 

SYNC 
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> В процессе анализа, патрубок, расположенный в 
пресс-форме, будет считаться охлаждающим каналом. 
 

Патрубок в пресс-форме 

Патрубок 

SYNC 

Пресс-
форма 

Охлаждающий 
канал 

Project 

Пресс-
форма 
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> Двойной «клик» по иконке 
> Выберите «a sketch point» (контрольные точки) 
> Ограничение 

– «Reference points» (            ) (Опорные точки) не 
поддерживаются. Пользователи могут выбирать только 
контрольные точки (    ) для обозначения узловых 
датчиков 
 

Узловые датчики 

Датчик 1 

Датчик 2 
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> После проведения анализа пользователю становятся 
доступными данные узлового датчика 

Узловой датчик 
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Последовательность анализа 

Установите 
галочку 
«Custom» 

Последовательность 
анализа 

Добавьте в 
список 

Опция 
сохранения  
списка 

Опция 
удаления из 
списка 

Создайте 
последовательность 
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> Дерево результатов 
 

Пост-процессинг 

Отметьте величину, 
которую Вы хотите 
отобразить 

> Опции результатов 

«Кликом» правой 
кнопки мышки 
откройте 
контекстное меню 

Двойным «кликом» 
установите видимость 
результатов анализа в 
дереве компонентов 
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> Дважды «кликните» на полученном элементе 
(результате) для выбора инструментов просмотра. 

> В списке контекстного меню по Вашему желанию 
можно выбрать опции отображения, анимации и 
масштабирования. 
 
 
 
 
 
 

Пост-процессинг – Инструменты просмотра  
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> Двойным «кликом» на полученном результате анализа 
можно открыть расширенные опции инструментов 
просмотра 

Рассечение, обрезка, изо-поверхность 
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ООО Лаборатория “Вычислительная механика” (CompMechLab®)  
официальный дистрибьютор программной системы Moldex3D на территории 
России, СНГ, стран Балтии и Финляндии.  
 

 

CompMechLab®, LLC осуществляет поставки лицензий на промышленные  
предприятия, в НИИ и ВУЗы, оказывает техническую поддержку  
пользователям и проводит курсы обучения по работе в программной системе  
Moldex3D.  
 

 

Адрес: 195220, ул. Гжатская, д. 21, корп. 2А, оф. 615, БЦ "Политехнический",  
г. Санкт-Петербург, Россия  
 

Тел./Факс: +7 (812) 407-37-00  
 

Моб.: +7 (921) 881-41-30  
 

Контактное лицо: Антон Алексашкин, директор департамента 
"Дистрибьюция программных систем компьютерного инжиниринга"  
 

E-mail:   Aleksashkin@CompMechLab.com 
 
Web:    www.Moldex3D.ru, www.CompMechLab.ru 

Спасибо за Ваше время и внимание! 

mailto:Aleksashkin@CompMechLab.com
http://www.moldex3d.ru/
http://www.compmechlab.ru/
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