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Решение для совместного трехмерного
проектирования и производства станет
основой программы создания аэробуса
A350 XWB
Парижский авиасалон (Ле Бурже), Франция, 15 июня 2009 г. – Компания
Dassault Systèmes (DS) объявила, что Airbus, один из ведущих мировых
производителей самолетов, внедряет решения DS по управлению жизненным
циклом изделия (PLM) для поддержки ключевых процессов трехмерного
проектирования в рамках программы создания аэробуса A350 XWB. С
помощью данного программного обеспечения инженеры Airbus получают
решение для коллективных разработок от трехмерного проектирования до
автоматизированного производства, с расширенными, по сравнению с
предыдущими программами, возможностями. 
Основанный на Dassault Systèmes ENOVIA VPM, цифровой трехмерный макет
самолета будет поддерживать работу нескольких тысяч проектировщиков как
компании Airbus, так и ее поставщиков. Все заинтересованные стороны смогут
вносить изменения в проект композитных структур нового самолета,
построенный на базе решения Composite Part Design от Dassault Systèmes
CATIA, что приведет к повышению возможностей гибкого реагирования при
проектировании. Цифровой трехмерный макет (DMU) также будет соединен с
Manufacturing Engineering - программными средствами Dassault Systèmes
DELMIA – для оптимизации процессов производства и обеспечения сквозного
характера процессов от проектно-конструкторских работ до производства. 
Программа A350 XWB направлена на повышение эффективности эксплуатации
самолетов нового поколения, идеально соответствуя меняющимся
потребностям рынка в плане размеров воздушного судна, дальности полета,
комфорта пассажиров и охраны окружающей среды. С ее помощью можно
повысить топливную эффективность, сократить вредные выбросы и снизить
уровень шума при взлете, в полете и при посадке. Именно поэтому одной из
основных целей Airbus является достижение управления жизненным циклом
самолета A350 в виртуальной трехмерной среде PLM. 
“Dassault Systèmes поддерживает поставленную Airbus цель
совершенствования методологии производства и активизации совместных
инновационных разработок для обеспечения устойчивого развития бизнеса”,
комментирует Этьен Друа, исполнительный вице-президент Dassault Systèmes.
“Два года назад Dassault Systèmes и Airbus договорились, что задающее
определение самолета A350 должно быть трехмерным, а надежный
трехмерный конфигурированный макет (DMU) станет моделью для всех
инженеров и менеджеров проекта A350. Компании решили использовать PLM
решения Dassault Systèmes для поддержки большой экосистемы
расширенного предприятия (Extended Enterprise ecosystem) при разработке и
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производстве самолета A350 и упростить и гармонизировать ИТ-среду для
более эффективного достижения заказчиком поставленных целей. Теперь это
стало реальностью”. 
“В сегодняшнем тесно взаимосвязанном мире производителям еще более
важно интенсифицировать усилия по реализации совместных работ в рамках
“умного” проектирования и разработки изделий. IBM и Dassault Systèmes
вместе создавали решения, упрощающие сотрудничество Airbus с партнерами
и поставщиками. Это позволяет оптимизировать операции в глобальном
масштабе и использовать более “бережливую” и быстро изменяемую модель
для разработки изделия”, заявил Альберт Буншафт, вице-президент, IBM
Product Lifecycle Management.
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