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Практический опыт применения DELMIA 3DEXPERIENCE

Пример планирования сборочного производства

Вопросы и ответы

План выступления
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3DEXPERIENCE Platform
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Участники Задачи:

Университет Emden Leer • Расчёт показателей эффективности (KPI)

планируемого производства

Университет ИТМО • Создание методики проектирования 

цифрового производства

• Оценка роли PLM в концепции Industry 4.0

ООО “Би Питрон СП” • Создание цифрового макета предприятия

• Моделирование производственных потоков

• Разработка демонстрационного примера

Опыт практического применения DELMIA

Моделирование производственных процессов планируемого предприятия для 

оценки его эффективности и выявления узких мест
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Исходные данные

1. BOM - спецификация
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2. Табличное описание ТП

Исходные данные
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3. Технологическая планировка

Исходные данные
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Дополнение исходных данных



Планирование производственных процессов в системе 

DELMIA 3DEXPERIENCE
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I

• Связь с конструкторской структурой изделия

•Изменение структуры изделия в соответствии с ТП

II
• Моделирование производственных процессов

III

• Моделирование производственных ресурсов

• Связь ресурсов с операциями, балансировка загрузки ресурсов

IV
•Динамическое моделирование спланированных процессов

V
• Детальное моделирование отдельных процессов для их 

проверки в 3D
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Описание технологической структуры СЕ “Фланец”
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Описание производственных потоков (маршрутов)
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Динамическое моделирование производственных
процессов
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Моделирование производственных ресурсов
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Динамическое моделирование отдельных процессов
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Видео

../../../Videos/Delmia/Модель/Видео/Flange Assembly Production Planning without text.avi


• Получена масштабируемая цифровая модель производства;

• Выявлено “узкое” место в планируемом процессе производства СЕ 

“Фланец”;

• Составлен итоговый отчет, содержащий практические и методические 

рекомендации по разработке элементов модели цифрового 

производства.

Результаты
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Масштабируемость модели
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Пример планирования сборочного производства
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../../Documentation/3DExperience R2015x/Industrial Equipment/Ready To Make (3DEXPERIENCE R2015x)/2015x_IE_ReadyToMake_training/2015x_IE_ReadyToMake-TrainingVideo.wmv


Единый источник данных;

Единый внутренний формат данных + коннекторы с различными системами ;

Контроль ЖЦ, управление версиями данных и правами доступа;

Сквозная прослеживаемость изменений;

Бесшовная связь между конструкторами и технологами при работе над 

одним изделием;

Сокращение времени технологической подготовки за счет повторного 

использования данных;

Сокращение затрат на технологическую подготовку за счет выявления 

ошибок на ранних стадиях разработки изделия;

Моделирование процессов производства с привязкой к 3D-данным, что

наглядно демонстрирует изменения изделия на каждом этапе;

Инструменты анализа данных.

Преимущества 3DEXPERIENCE
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