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Компания ESI выпускает новинку – Virtual Seat Solution 

2016, программное обеспечение, предназначенное для 

виртуального прототипирования сидений 

Обеспечение поставки безопасных, легких и удобных сидений для 

автомобильной и аэрокосмической промышленности без проведения 

большого числа испытаний 

Париж (Франция), 06 июля 2016 года. Компания ESI Group, новатор и ведущий в мире провайдер 

решений в области виртуального прототипирования для промышленности объявила выпуск 

решения Virtual Seat Solution 2016. Этот программный продукт позволяет производителям 

оборудования и поставщикам сидений проектировать, испытывать, улучшать и готовить к 

сертификационным испытаниям прототипы сидений, полные прототипы в виртуальной среде, без 

необходимости создания дорогостоящих физических прототипов. Кроме экономии средств и 

времени пользователи получают возможность поставлять инновационные легкие сиденья, 

обеспечивая все аспекты их эксплуатации. Кроме возможностей программного продукта Virtual Seat 

Solution, уже используемого в автомобильной промышленности, новая версия 2016 года обладает 

новыми функциями, специально предназначенными для применения в авиационной 

промышленности. Virtual Seat Solution 2016 позволяет производителям самолетов оценивать 

комфортабельность сидений прямо на стадии проектирования, определять пространство, 

доступное пассажирам, и готовить изделия к сертификационным испытаниям в виртуальной среде. 

Поскольку на рынке авиаперелетов конкуренция с каждым годом только растет, авиакомпании ищут 

возможности выделиться и предлагают своим пассажирам перелеты в более комфортных условиях. С этой 

целью инженеры стремятся улучшить оснащение салона, а особенно сиденья, от которых комфорт 

пассажиров зависит в наибольшей степени. Программный продукт Virtual Seat Solution 2016 компании ESI 

позволяет производителям кресел в виртуальной среде оценить рабочие характеристики и степень 

удобства производимых ими кресел по множеству критериев, в том числе оценить пространство, 

занимаемое пассажиром, его статический и тепловой комфорт и способность кресла поглощать вибрации 

при полете. 

Кроме потребности оправдать растущие ожидания пассажиров в отношении комфорта, самолетные кресла 

будущего должны решать проблемы, связанные с сокращением веса для экономии топлива. При этом 

малый вес кресел не должен сказываться на безопасности пассажиров, и они должны соответствовать 

постоянно пересматриваемым правилам техники безопасности. 

Сегодня производители самолетов полагаются на результаты виртуальных испытаний для ускорения 

процесса разработки. Французская компания Expliseat, например, в кратчайшие сроки сертифицировала 

свои революционные самолетные кресла Titanium, самые легкие кресла, которые когда-либо проходили 

сертификацию в Европейском агентстве по авиационной безопасности (EASA): «Виртуальное 

прототипирование — признанный промышленный подход к предварительному этапу сертификации 

производственного процесса и рабочих характеристик инновационного изделия, такого как наше 

титановое самолетное кресло Titanium», – прокомментировал Венсан Тежедор, главный технический 

директор компании Expliseat. «Наш опыт работы с решением Virtual Seat Solution компании ESI 

подтверждает эффективность этого решения в части ускорения внедрения инноваций. Решение 

Virtual Seat Solution помогло нам значительно сократить время проектирования инновационного 

изделия и позволило повысить ценность бизнеса нашей компании в рекордное время!» 

http://www.esi-group.com/company/about
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_prototyping
http://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_prototyping
http://www.esi-group.com/software-services/virtual-performance/virtual-seat-solution
http://www.esi-group.com/software-services/virtual-performance/virtual-seat-solution
http://www.esi-group.com/software-services/virtual-performance/virtual-seat-solution
http://www.esi-group.com/software-services/virtual-performance/virtual-performance-solution
http://www.esi-group.com/company/press/news-releases/expliseat-uses-esis-virtual-seat-solution-develop-worlds-lightest-aircraft-seat
http://www.esi-group.com/company/press/news-releases/expliseat-uses-esis-virtual-seat-solution-develop-worlds-lightest-aircraft-seat
http://www.esi-group.com/company/press/news-releases/expliseat-uses-esis-virtual-seat-solution-develop-worlds-lightest-aircraft-seat
http://www.esi-group.com/company/press/news-releases/expliseat-uses-esis-virtual-seat-solution-develop-worlds-lightest-aircraft-seat
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Уже признанный в автомобилестроении программный продукт Virtual Seat Solution 2016 теперь 

является полным комплексным решением в области виртуального прототипирования для 

авиастроительной промышленности, позволяющим пройти все этапы от моделирования кресел до 

проведения испытаний в виртуальной среде с использованием виртуальных моделей человека (вплоть 

до этапа сертификационных испытаний). 

 

Рисунок: решение Virtual Seat Solution версии 2016 года от компании ESI позволяет промышленным 

предприятиям и производителям оборудования создавать, тестировать и улучшать виртуальные 

прототипы кресел. 

Дополнения, позволяющие решать задачи в области автомобилестроения 

В новый программный продукт Virtual Seat Solution 2016 также были внесены ключевые изменения, 

оптимизирующие его работу в области автомобилестроения для обеспечения возможности оценки рабочих 

характеристик сидений на ранних этапах разработки. С новой функцией управляемой генерации модели 

кресла Virtual Seat Solution 2016 позволяет инженерам легко создавать новые концепты сидений. Теперь 

инженеры могут эффективно работать даже на начальных этапах процесса разработки, используя ранее 

смоделированные компоненты и легко изменяя их в ходе проектирования. Virtual Seat Solution 

автоматически обновляет модель кресла, чтобы рассчитать его рабочие характеристики при 

использовании новых компонентов, обеспечивая существенную гибкость и экономию времени. 

В рамках испытания ремня для обеспечения безопасности пассажира Virtual Seat Solution 2016 теперь 

поддерживает процесс ChinaNCAP, который дополняет уже существующие возможности этого продукта, 

помогающие подготовить изделия для сертификации EuroNCAP и JNCAP. Модель манекена BioRID II v.3.0 

теперь доступна в дополнение к модели BioRID II v2.6. Кроме того, имеется новый инструмент 

позиционирования кресел, чтобы быстро корректировать кресла в конфигурациях, определенных в 

протоколах NCAP. Наконец, расчет показателей при различной силе удара во время испытаний ремней 

безопасности с использованием кресла, установленного на салазки, может быть осуществлен 

единовременно в ходе всего лишь одного воспроизведения столкновения. 

Здесь вы можете ознакомиться с отзывом японского производителя кресел Tachi-S о проведении 

испытаний ремней безопасности с использованием Virtual Seat Solution. 

Для получения дополнительной информации о Virtual Seat Solution, пожалуйста, посетите сайт: www.esi-

group.com/virtual-seat  

Чтобы узнать о других новостях компании ESI, посетите сайт: www.esi-group.com/press 

ESI Group – Пресс-служба 

Селин Гальерн 

+33 1 41 73 58 46 

http://www.esi-group.com/software-services/virtual-performance/virtual-performance-solution
http://www.esi-group.com/software-services/virtual-performance/virtual-performance-solution
http://www.esi-group.com/software-services/virtual-performance/virtual-performance-solution
http://www.esi-group.com/company/about/customer-successes/virtual-evaluation-seat-performance-using-esis-virtual-seat-solution
http://www.esi-group.com/virtual-seat
http://www.esi-group.com/virtual-seat
http://www.esi-group.com/company/press
mailto:Celine.Gallerne@esi-group.com
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Для получения дополнительной информации обращайтесь в наш Отдел международных связей: 

 
Северная Америка 

Наташа Петрус 

+1 248 3818 661 

Германия, Австрия, Швейцария 

Александра Лоренц 

+49 6102 2067 183 

Южная Америка 

Даниэла Гэлофло 

+55 11 3031 6221 

Великобритания 

Ханна Амисс 

+44 1543 397 905 

Италия 

Маддалена Маринуччи 

+39 051 633 5577 

Япония 

Нозоми Судзуки 

+81 363818486 

Франция 

Гаэль Лекомт 

+33 4 7814 1210 

Испания 

Моника Аройо Прието 

+34 914840256 

Южная Корея 

Гиеонг Хи Ли 

+822 3660 4507 

Восточная Европа 

Люси Себестова 

+420 511188875 

Россия 

Наталья Несветова 

+7 343 311 0233 

Китай 

Юсян Го 

+86 (0)10 18500685938 

 
 
О компании ESI GROUP 

Компания ESI Group – новатор в области программного обеспечения и ведущий в мире провайдер услуг виртуального прототипирования с 

учетом физики материалов. У компании ESI имеется уникальное ноу-хау, разработанное в помощь производителям промышленного 

оборудования и позволяющее заменять физические прототипы виртуальными, реалистично моделируя поведение изделия в процессе 

испытания, а также точно настраивать процессы производства и сборки в различных условиях. Сегодня виртуальное прототипирование, 

используемое вместе с технологией виртуальной реальности, дополненное созданием анимированных моделей и глубоким анализом данных, 

становится иммерсионным и интерактивным. Клиенты компании ESI могут претворять свои изделия в жизнь, гарантировав надежные рабочие 

характеристики, эксплуатационную надежность и пригодность для обслуживания. Решения компании ESI помогают ведущим производителям 

оборудования и инновационным компаниям обрести уверенность в том, что их изделия пройдут сертификационные испытания еще до создания 

физического прототипа, и что на рынки будут поставлены конкурентоспособные изделия. Виртуальное прототипирование решает вопрос 

потребности в искусно изготовленных, «умных» автономных изделиях и поддерживает производителям промышленного оборудования в 

цифровых преобразованиях. 

Сегодня клиентская база компании ESI охватывает почти все отрасли промышленности. В компании работают около 1 000 

высококвалифицированных специалистов мирового уровня, которые обслуживают клиентов из более чем 40 стран мира. Для получения 

дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт www.esi-group.com/ 

Подпишитесь на 

новости компании ESI 

в социальных сетях 
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