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УНИФИЦИРОВАННАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТА

Современный рынок требует от предприятий быстро разрабатывать и выпускать все новые 
инновационные продукты. Компании вынуждены поддерживать конкурентоспособность не только за 
счет инновационных изделий и технологий, но и повышая рентабельность благодаря внедрению 
эффективных методик в процесс разработки новых продуктов. Многие компании привлекают 
компетентных специалистов за пределами своего штата и передают все больший объем работ на 
аутсорсинг. Наибольшего успеха добиваются компании, которые оптимизируют совместную работу и 
управление процессами внутри цепочки создания ценности с формированием единого виртуального 
предприятия.
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ИНТЕГРАЦИЯ ДАННЫХ ОБ ИЗДЕЛИИ В ЕДИНОЙ СРЕДЕ

ENOVIA® предоставляет компаниям единую, защищенную рабочую среду, внутри которой достигается 
максимальная эффективность при совместной разработке изделий, а также: 

● Помогает инженерам оптимизировать и утвердить определение продукта на ранней стадии  
 разработки в жизненном цикле развития благодаря возможности использовать в режиме   
 реального времени знания о причинно-следственных связях, влияющих на качество продукта, его  
 стоимость, эффективность и доходность.
● Поддерживает взаимодействие между всеми участниками процесса независимо от их   
 местонахождения и выполняемых задач, объединяет их в единую команду и позволяет   
 руководству измерять эффективность процессов разработки изделий в целом. 
● Ускоряет процесс проектирования, объединяя инженеров в команды и предоставляя им   
 современные виртуальные рабочие пространства. 
● Преобразует интеллектуальную собственность расширенного предприятия, совместно   
 накопленную при создании продукции, в выгодные инновационные решения.
● Устраняет избыточность и неточность данных благодаря единой среде хранения и поиска данных. 
● Обеспечивает возможность повторно использовать разработки, создавая каталог стандартных  
 деталей, проводить проверку и анализ проекта, использовать данные, ранее накопленные  
 пользователями.
● Позволяет составлять динамические отчеты на основе информации, хранящейся в ENOVIA®,  
 включая изображения в высоком разрешении и интуитивно понятные графики для наглядности  
 комплексных данных об изделии.  

ENOVIA® содействует упрощению и бесшовному взаимодействию между отделами конструкторской 
разработки, технологической подготовки и производства продукции за счет двустороннего обмена 
данными в режиме реального времени, а также одновременного использования такой информации, как 
спецификации материалов, данные о деталях, запасах, операционных и производственных затратах.

ENOVIA® позволяет компаниям реализовать единую техническую и технологическую стратегию для 
непрерывной синхронизации данных об изделии без ущерба для инновационных методик разработки 
изделий и эффективности производственных операций.

Компании получают немалое конкурентное преимущество благодаря возможности:
●  Эффективно отслеживать изменения в быстро меняющихся текущих проектах. 
●  Оперативно контролировать направления работ и вносимые изменения по мере завершения  
 описания изделия.
●  Своевременно выявлять проблемы при работе со сложными крупными цифровыми макетами.

Компания «Интерпроком» оказывает услуги по консалтингу, внедрению, сопровождению и продаже решений по управлению 
жизненным циклом изделий от Dassault Systèmes. По итогам работы Dassault Systèmes в Европе за 2016 год «Интерпроком» 
был удостоен награды Top New Partner – Overall Achievement. 


