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Современные возможности технологической подготовки производства 

 DELMIA на базе платформы 3DEXPERIENCE, предлагает комплексный набор 

решений для поддержки процессов подготовки производства, которые должны быть 

запланированы, детализированы, проанализированы и смоделированы в рамках 

технической подготовки производства 

 

 Решение обеспечивает планирование на ранних стадиях проекта с возможностью 

накопления и повторного использования цеховых данных, что экономит время и 

позволяет избежать дорогостоящих простоев 



 Цифровое производство повышает производительность 

труда на промышленных предприятиях при технологической 

подготовке производства и непосредственно в ходе 

изготовления изделий 

 

 DELMIA позволяет осуществлять имитационное 

моделирование производственных процессов, направленное 

на повторное использование существующих знаний и 

оптимизацию технологии до начала выпуска изделия 

 

 Цифровое производство позволяет получать обратную 

связь от реальных технологических операций и встраивать 

её в процесс конструирования изделия, благодаря чему 

предприятия уже на этапе разработки могут решать 

производственно-технологические задачи 

DELMIA поддерживает концепцию Цифрового производства 



DELMIA позволяет успешно решать производственные задачи 

Планирование производства 
 Планирование и оптимизация технологических и производственных 

процессов 

 Разработка планировок и оптимизация размещения оборудования в 

производственных цехах 

 Разработка и оптимизация маршрутов материальных потоков, 

моделирование работы конвейеров 

 

Программирование промышленных роботов 
 Библиотека роботов и вспомогательных устройств 

ведущих производителей 

 Построение виртуальных моделей роботов и настройка 

их кинематических характеристик 

 Написание управляющих программ и их верификация 

 



DELMIA позволяет успешно решать производственные задачи 

Разработка управляющих программ для станков с ЧПУ 
 Полный набор операций 2.5–5-осевого фрезерования и 

сверления, включая технологию высокоскоростного фрезерования, 

для точного определения траектории инструмента 

 Интерактивное изменение параметров обработки с последующей 

автоматической генерацией управляющей программы 

 Точная верификация управляющей программы, включая 

моделирование удаления материала и анализ недоработанных зон 

 

Эргономический анализ 
 Учет эргономических ограничений при проектировании 

изделия 

 Автоматическое обновление положений манекенов 

после внесения изменений в окружение 

 Определение на раннем этапе проектирования 

потенциальных производственных травм 

 



Быстрый поиск информации. Повторное использование удачных наработок. 

Сокращение затрат на разработку и производство новых изделий. 

EXALEAD OnePart – это не требующее установки, основанное на web-браузере 

решение, позволяющее трансформировать большое количество разнородных 

баз данных в структурированную, легкую в использовании библиотеку. 

 

EXALEAD OnePart помогает дизайнерам, конструкторам и инженерам 

оперативно принимать решение: разрабатывать новое изделие или использовать 

уже разработанное изделие из предыдущих успешных проектов. 



Две основные проблемы, связанные с правильным 

использованием уже существующих наработок предприятия 

1. Как обеспечить сотрудника, которому поручено 

разработать новое изделие, всей необходимой ему 

информацией о похожих, уже реализованных проектах? 

Возможно ему не придется создавать изделие заново, 

лишь воспользоваться уже готовым. 

 

Хватит тратить ресурсы на создание одних и тех же 

изделий, воспользуйтесь существующими 

данными! 

 

2. За время своего существования, у предприятия уже 

скопилась масса дубликатов. Как в таких условиях 

найти и выбрать самые удачные знания и удалить 

ненужные? 

 

EXALEAD OnePart предлагает набор инструментов для 

решения описанных задач 



О каких НАРАБОТКАХ идет речь? 

Различные детали Механические узлы Электронные компоненты 

Сборочные единицы Гидравлические компоненты 
Электрические компоненты 



Слишком много различных 

информационных систем 

Территориально 

распределенные структуры 

предприятий 

Информационная 

безопасность 

Неудобство анализа информации 

в неструктурированной 

информационной среде  

Сложность объединения баз 

данных ERP и PLM систем 

Отсутствие возможности 

взаимодействия сотрудников 

территориально 

распределенных структур 



Выгоды от повторного использования уже существующих удачных наработок  

 Отсутствие дублирования информации 

 

 Оперативное предоставление 

пользователям необходимой им 

информации для принятия взвешенных 

решений 

 

 Сокращение себестоимости 

разработки и производства новых 

технически сложных изделий изделий 

 

 Сокращение времени затраченного на 

этапах проектирования и подготовки 

производства 

 

 Высвобождение людских ресурсов для 

создания концептуально и технически 

новых изделий 



Интерактивные настраиваемые информационные панели 

 Анализ бизнес информации 
 

 Создавайте и настраивайте свои личные рабочие столы с 

необходимыми Вам информационными панелями 

 

 Вы можете предоставить доступ к своим информационным панелям 

коллегам, партнерам или заказчикам 

 

 Благодаря интуитивно понятным «умным» информационным панелям 

любой сотрудник, которому необходимо анализировать большие объемы 

внешних и внутренних данных, будет обладать необходимой ему 

актуальной информацией для принятия правильных решений 



 Социальное взаимодействие 
 

 У предприятий появляется возможность организовывать сообщества 

для взаимодействия людей в неструктурированных средах, работая при 

этом с любыми типами информации 

 

 Эти сообщества позволяют сотрудникам предприятий, поставщикам и 

потребителям участвовать в разработке и развитии продукции 

 

 Благодаря такому подходу предприятия более гибко подстраиваются 

под современные нормы рынка, т.к. обладают необходимой им актуальной 

информацией, как из внутренних источников так и из внешних 

Специализированные корпоративные социальные сети 



Наборы комплексных 

решений для любого 

подразделения предприятия 

Инструменты необходимые 

для оперативного 

взаимодействия сотрудников 

из любой точки мира 
Пакеты решений 

разработанные под каждую 

отрасль промышленности с 

учетом их специфики 

«Умные» информационные 

панели для принятия 

правильных управленческих 

решений 

Формализация, 

структуризация и повторное 

использование накопленных 

знаний и опыта 


