
 

 

 
 

EENNOOVVIIAA  VVaarriiaanntt  CCoonnffiigguurraattiioonn  CCeennttrraall  ((FFTTRR))  
 

 

ENOVIA Variant Configuration Central предназначен для управления 

продуктами (продуктовыми линейками) и конфигурациями изделия. 

Позволяет создавать варианты/ модели изделия, формировать для каждого 

варианта конструкторскую спецификацию на основе общей электронной 

спецификации изделия. Позволяет задавать характеристики, определяющие 

вариативность продукта. Можно управлять как техническими 

характеристиками изделия, например, объемом двигателя автомобиля, так и 

потребительскими, например, цветом кузова, материалом отделки салона 

автомобиля. При этом в базе данных ENOVIA не создается никакого 

дублирования данных.  

Интерфейс ENOVIA Variant Configuration Central позволяет легко 

работать с вариантами изделий, визуализирует результат модификации на 3D 

модели изделия, позволяет обсуждать и согласовывать возможные решения. 

Обеспечивает управление продуктами на разных уровнях: потребитель, 

маркетолог, менеджер по продуктовой линейке, менеджер по продукту, 

конструктор. Каждый из участников процесса разработки может указать 

собственные характеристики изделия, тем самым формируется иерархия 

характеристик, детально и однозначно определяющих особенности 

конкретной модели.  

ENOVIA® Variant Configuration Central™ позволяет также управлять 

процессом создания вариантов продукции. Предприятия решают проблему 

соблюдения баланса между числом выпускаемых модификаций, уровнем 

удовлетворения ожиданий клиентов и бюджетом проекта. ENOVIA® Variant 

Configuration Central™ помогает компаниям управлять разнообразием 

выпускаемых изделий уже на этапе проработки концепции продукта.  

По мере того, как изделия становятся все более сложными, потребители 

склоняются в пользу продуктов, максимально отвечающих их 

индивидуальным потребностям и одновременно более дешевых. Это меняет 
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подход к проектированию продукции, вынуждает предприятия создавать 

изделия по модульному принципу, когда выпуск новой модификации 

реализуется за счет замены одного или нескольких модулей и не требует 

полного перепроектирования изделия. 

Благодаря ENOVIA Variant Configuration Central предприятия могут 

составлять концептуальное описание изделий, которое в дальнейшем можно 

повторно использовать в рамках различных линеек продуктов, соблюдая 

требования рынка и предоставляя множество дополнительных опциональных 

вариантов. Концептуальное описание изделий выступает в качестве основы 

для составления вариантов продуктов с возможностью составления 

персональных конструкторских спецификаций.  

ENOVIA Variant Configuration Central позволяет предприятиям 

управлять техническими и коммерческими аспектами своей продукции. 

Менеджеры и инженеры получают возможность составлять портфели 

продуктов и компонентов, конфигурировать изделие в зависимости от 

конкретных требований заказчика и рынка. Компании могут оптимизировать 

процесс внедрения новой продукции и повысить эффективность повторного 

использования решений за счет: 

 Учета требований рынка при проектировании модификаций изделия 

 Модульного подхода к проектированию изделия 

 Вывода на рынок изделий, наиболее полно отвечающих ожиданиям 

заказчика и коммерческим интересам производителя 

Данное решение предоставляет предприятиям следующие возможности: 

 Обеспечить взаимосвязь товарного маркетинга, проектирования и 

производства 

 Управлять вариантами продуктов, требованиями рынка, потребителей 

и критериями вывода продукции на рынок 

 Определять характеристики продукции с учетом всех модификаций 

 Улучшать повторное использование деталей, узлов, софта и сводить к 

минимуму число новых конструктивных элементов за счет модульного 

подхода к проектированию 

 

 


