
 

 

 
 

EENNOOVVIIAA  33DDLLiivvee  ((LLIIVV))  
 

 

ENOVIA® 3DLive™ кардинальным образом изменяет принципы управ-

ления жизненным циклом изделий (PLM), представляя любые накопленные 

знания в наглядном виде и обеспечивая их контекстуальную привязку к 

конкретным проектным решениям. ENOVIA® 3DLive™ обеспечивает 

визуализацию сведений о проектах, активах и данных, визуализацию в 

формате 3D любых сведений об изделии. Позволят вызывать детальные 

сведения об объекте посредством простой навигации по 3D модели изделия 

или наглядному представлению данных. Обеспечивает он-лайн 

коммуникацию специалистов всех уровней (e-mail, chat, подписки, 

видеоконференции). Доступ к данным сохраняется даже при работе в 

автономном режиме. 

Территориально удаленные группы разработчиков получают 

возможность в он-лайн режиме совместно использовать точные, 

защищенные, поступающие в реальном времени данные, получают 

идеальные условия для внедрения инноваций и создания востребованной на 

рынке продукции. Неточная информация, несовместимые программные 

инструменты, языковые барьеры, – все это препятствует совместной работе и 

ставит под удар потенциальную выгоду предприятия.  

Благодаря режиму 3D, пользователи могут с легкостью обмениваться и 

воспринимать любые детальные сведения об изделии. ENOVIA® 3DLive™ 

позволяет создавать «виртуальную рабочую среду» для просмотра данных об 

изделии и координации действий всех участников с привязкой к конкретным 

проектам, людям и данным, необходимым для эффективной разработки 

продукции. 

ENOVIA 3DLive предоставляет непосредственный доступ ко всему 

объему данных в составе Dassault Systèmes Version 6 (V6), ENOVIA® VPM™ 

V4 и VPM™ V5, ENOVIA SmarTeam®, ENOVIA MatrixOne, DELMIA® и 

SIMULIA®. Благодаря интеграции с многочисленными CAD-системами и 
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другими корпоративными системами, пользователь ENOVIA 3DLive может 

проводить поиск и навигацию по нескольким источникам данных.  

При наличии ENOVIA 3DLive все корпоративные пользователи 

становятся активными участниками процесса разработки изделий, причем в 

своих действиях они опираются на совместно накопленные сведения всех 

функциональных подразделений компании, а также партнеров и по-

ставщиков. Пользователи погружаются в визуально насыщенную, 

работающую в реальном времени среду. Каждый из участников имеет 

возможность поиска, навигации, общения в режиме чата, параллельной 

проверки и совместной работы по любым аспектам изделий, причем для 

этого требуется всего лишь подключение к Интернету. 

Поддерживается обмен и совместная работа с данными в формате 

3DXML. 3DXML позволяет сохранять и совместно использовать точные 3D 

данные, удобен для обмена 3D и PLM-информацией со специалистами, у 

которых нет непосредственного доступа к базе данных ENOVIA.  

ENOVIA 3DLive имеет возможность расширения за счет использования 

дополнительных он-лайн приложений: 

 CATIA® Live FTA Review 

 DELMIA® Live Shopfloor Review 

 ENOVIA® Live Collaborative Review 

 ENOVIA® Live Rights Manager 

 ENOVIA® Live Similarity 

Данное решение предоставляет следующие возможности: 

 Доступ удаленных пользователей к данным и функциям ENOVIA в 

терминальном режиме через Интернет-браузер с нулевой установкой 

компонентов ENOVIA 

 Работа пользователей с единой и всегда актуальной базой данных 

 Организации совещаний через он-лайн чаты (непосредственно в 

ENOVIA) для локальных и удаленных специалистов 

 Сохранение истории переписки, экспорт истории в файл MS Word для 

составления протокола встречи  

 Организации совещаний в режиме видеоконференций для локальных и 

удаленных специалистов 

 Создание групп специалистов для организации обсуждений и 

видеоконференций 

 Визуализация в рамках видеоконференции любых манипуляций с 3D 

представлением изделия для всех ее участников 
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 Отправка электронных сообщений из ENOVIA на Интернет-почту 

удаленных пользователей 

 Использование различных инструментов изменения отображения 

изделия в 3D (изменение степени прозрачности компонентов изделия, 

создание сечений, масштабирование, вращение, перемещение и др.) 

для демонстрации проблемы другим специалистам 

 Создание комментариев на 3D (надписей, размеров, указателей и др.) 

для демонстрации проблемы другим специалистам 

 Создание слайдов, визуализирующих имеющуюся проблему, для 

передачи другим специалистам (содержит настроенное 3D 

представление изделия с комментариями, указателями, размерами и 

другими параметрами) 

 Автоматическая отправка сообщений и данных с внутренней почты 

ENOVIA на внешние E-Mail адреса 

 Передача разработчиком управления созданным им объектом или 

изделием другому пользователю (авторский контроль) 

 Автоматическое создание и рассылка уведомлений об изменении 

состояния объектов 

 

 
 


