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Корабль, самолет, прибор - есть система, и их основные компоненты 
(корпус, крылья, система управления, силовые установки, вооружение, 
программное обеспечение ...), также являются системами (или 
оборудованием) 

Система – это набор компонентов (которые и сами могут быть 
системами), соединенных и связанных определенным образом так, чтобы 
обеспечить функционирование, которое сами по себе компоненты 
обеспечить не могут 

Системный инжиниринг - ориентированный на изделие подход, 
отвечающий за создание и выполнение процессов, охватывающих 
различные инженерные дисциплины и обеспечивающих удовлетворение 
нужд заказчиков и непосредственных пользователей изделия 

Системный инжиниринг – есть междисциплинарный подход, 

       используемый для комплексной разработки сложных, инновационных 
изделий и систем 
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Единый интерфейс 
Для всех процессов и дисциплин 

Инструменты отчётности 
По нескольким источникам данных 

Интеграция дисциплин 
Проектирование, производство, продажи, 

маркетинг, поставки, финансы, … 

Социальное 
взаимодействие 



 

 

 

Архитектура V6 подразумевает 
использование базы данных 

Работа ведется без необходимости 
сохранять данные на локальном 
компьютере 

Необходимо получить доступ к базе 
данных при начале работы 

Три различных интерфейса: 
Web-интерфейс: настройка, управление 
ролями и процессами 

Окно просмотра: поиск, просмотр, 
обеспечение общего доступа 

Окно редактирования: создание и 
изменение 3D-данных 

Все три интерфейса предоставляют 
доступ к единой БД 

 



Для получения доступа к базе V6 
необходимо указать: 

Роль (администратор, руководитель, конструктор…)  

Компания (подразделение, отдел …) 

Проект  

 

Роли по умолчанию: 
Project Leader 

Project User 

Exchange User  
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CATIA V6 позволяет нескольким 
пользователям одновременно 
разрабатывать детали для одной 
модели сборки 

 

Product 1 Product 2 

Product 0 
Product 0 

Product 2 

Product 3 

Product 1 Product 3 

Product 2 

Product 0 

Без блокирования сборки P0  

P1 & P3 сохранены 
одновременно 

P0 содержит P1 & P3  

Готово к согласованию 

Инженер 1 создает Product 1 
Инженер 2 создает Product 3 

Руководитель 
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Управление 
требованиями 

Функциональный 
анализ 

Определение 
логической 
структуры 

Физическое 
проектирование 

Интеграция 

Проверка 

Утверждение 

Оценка 

Решение 

Постановка  
задачи 

Реализованное  
решение 

Потребности Изделие 
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Описание Проектирование Реализация 

 Разработка продукта в полном соответствии с 
требованиями 
 Учет изменений на всех уровнях разработки 
 Проверка реализации требований 
 Сквозной мониторинг производства продукта 
 Конечный продукт соответствует требованиям на 
все 100% 



Просмотр требований в ENOVIA: 



Просмотр требований в CATIA: 



Просмотр функциональной структуры в CATIA 



Просмотр логической структуры в CATIA 

 



Проектирование деталей 

Проектирование сборок 

Проектирование изделий из пластика 

Подготовка  
формообразующих  
поверхностей 

Проектирование  
пресс-форм 

Проектирование  
механической части  
печатных плат  

… 



Линейный статический анализ 

Динамический анализ 

Анализ собственных частот 

… 



На заключительном этапе разработки 
запускается проверка учета всех требований, 
описанных на первом этапе 

 

 

 

 

Каждое представление модели (логическое, 
функциональное, физическое) связано  
с другими, поэтому внесение изменений в  
одно из них приводит к изменениям в других 



Прямые убытки 
Выпуск изделия на рынок всего на 6 месяцев позже может стоить компании трети планового 
пятилетнего показателя возврата инвестиций 

 
Проблемы с проектами 

Только 28% проектов отвечают запланированным срокам и бюджету 
 

Исправление ошибок 
Более 45% бюджета на разработку, может «уйти» на исправление и переделки 
От 35 до 50% общего объема работ тратится на исправление ошибок в проекте 
Исправление ошибок, обнаруженных на этапе эксплуатации, обходится в 200 раз дороже 
ошибок, обнаруженных на ранних этапах 
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Повышается вероятность успеха создания Системы 

Понимание природы Системы и ее поведения в окружающей среде 

Определение характеристик Системы с точки зрения пользователя 

Уменьшаются риски принятия неправильных решений 

Выявление и оценка возможных рисков 

Поиск неопределенностей и изменяемых параметров 

Учет требований нормативных документов и регулирующих 
организаций 

Уменьшение общей стоимости жизненного цикла изделия 

Улучшение процесса принятия решений в планировании, разработке, 
эксплуатации 

Такой подход начинается с понимания потребностей заказчика, 
определения функциональности изделия и обязательных 
запланированных проверок (аттестаций, приемочных испытаний, 
контроля) на самых ранних стадиях жизненного цикла создания 
изделия 

 



www.facebook.com/BeePitron 
 
www.youtube.com/user/BeepitronPLM 
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