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ENOVIA® Materials Compliance Supplier Portal помогает получать от 

поставщиков сведения о поставляемых товарах. Предусмотрен простой Web 

интерфейс, с помощью которого поставщики могут просматривать запросы 

на описание своих комплектующих, сроки, в которые необходимо 

предоставить данные, а также загружать каталоги и описания. Поставщики 

также могут предоставлять через ENOVIA® Materials Compliance Supplier 

Portal сведения о сертификации своих товаров, для этого используется 

стандартная форма «Соответствие нормативным требованиям». 

Важнейшим моментом при определении соответствия продукции 

установленным требованиям и нормам является сбор сертификатов, как на 

сами покупные товары, так и на их комплектующие, в том числе на 

поставляемые третьими организациями, т.е. производится учет всех 

участников цепочки поставок. ENOVIA Materials Compliance Central 

предоставляет специалистам сведения о покупных изделиях, у которых 

отсутствует описание, это полезно для подготовки запросов поставщикам на 

получение дополнительной информации. 

ENOVIA Materials Compliance Supplier Portal представляет собой 

автономное Web приложение, призванное упростить процесс сбора данных. 

Работая с заданным Web сайтом, поставщики имеют возможность: 

 Регистрироваться и входить в систему для просмотра запросов 

предприятия на описание комплектующих 

 Скачивать формы для предоставления данных заказчику в 

стандартизированном виде 

 Загружать готовые описания 

Будучи автономным Web приложением, ENOVIA Materials Compliance 

Supplier Portal устанавливается на сервер приложений за пределами файер-
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вола. ENOVIA Materials Compliance Supplier Portal обменивается данными с 

ENOVIA® Materials Compliance Central™ при помощи защищенного 

интерфейса для Web-сервисов. Предусмотрена возможность автоматического 

импорта загруженных поставщиками описаний в ENOVIA Materials 

Compliance Central. 

Таблица «Соответствие нормативным требованиям» включает в себя 

«умные» поля, которые позволяют поставщикам указывать конструкторскую 

спецификацию поставляемых изделий, включая компоненты, детали и 

материалы. По окончании процесса ввода данных поставщик подтверждает 

правильность всей указанной информации, после чего создается 

результирующий файл с данными. Таблица содержит несколько листов. 

Предоставляются три различных версии таблицы: 

 RoHS (снижение количества вредных веществ) – сбор данных для IT 

отрасли  

 ELV (транспортные средства с выработанным ресурсом) – сбор данных 

для автомобилестроительной отрасли 

 ELV+RoHS – сбор данных для автомобилестроительной и IT отраслей 

После получения файла с описанием товара, предприятие-заказчик 

может импортировать файл в ENOVIA Materials Compliance Central для 

создания описаний покупных компонентов изделия. Специалисты, 

ответственные за сбор таких данных, могут провести проверку 

предоставленных сведений, утвердить или отклонить их (направить 

поставщику на доработку). 

 

 


