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ENOVIA® Aerospace and Defense Accelerator™ for Program Management 

предоставляет возможность в реальном времени отслеживать текущее 

состояние любой программы (пакета проектов) в виде графиков ресурсов, 

затрат и результатов. Ориентирован на крупные компании, в первую очередь 

на аэрокосмическую и оборонную промышленность.  

ENOVIA® Aerospace and Defense Accelerator™ for Program Management 

помогает руководителям управлять всем объемом данных по программе или 

проекту, систематизировать промежуточные и итоговые результаты, 

визуализировать ключевую информацию в виде графиков и диаграмм. 

Позволяет отслеживать состояние работ, составлять отчеты, обмениваться 

информацией и документами. Интегрирует в корпоративную 

информационную среду разные подразделения и организации. Сводит 

важнейшие показатели программ и проектов в единую структуру, 

предоставляет возможность напрямую обращаться за детализацией данных, 

предоставляя прямые ссылки на проектные решения и модели. Обеспечивает 

информирование всех рабочих групп о текущем состоянии программ и 

проектов.  

Пользователи могут работать с базой данных ENOVIA, создавать и 

просматривать данные в наиболее распространенных приложениях Microsoft: 

Word, Excel®, PowerPoint®, Outlook®, Project, Windows Explorer и Windows 

Desktop Search. Поскольку управление контентом изделия организовано в 

среде ENOVIA, а не на ПК пользователей, организации-исполнители 

получают возможность в защищенном режиме создавать, управлять и ана-

лизировать данные. Интеграция с приложениями Microsoft® обеспечивает 

быстрое внедрение ENOVIA Aerospace and Defense Accelerator for Program 

Management за счет минимальных затрат времени и финансов на обучение 
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персонала. 

В ENOVIA Aerospace and Defense Accelerator for Program Management 

реализовано: 

 Управление контрактами 

 Управление субдоговорами 

 Управление данными 

 Управление программами 

 Планирование и контроль реализации программ 

 Системное проектирование 

 

ENOVIA Aerospace and Defense Accelerator for Program Management 

гарантирует выполнение работ по контракту в полном соответствии с 

исходными требованиями. ENOVIA Aerospace and Defense Accelerator for 

Program Management позволяет: 

 Систематизировать контракты и связанные с ними проекты по 

направлениям работ, предоставляет подробное описание каждой 

позиции, реализует полноценное распределение, планирование и 

надлежащее исполнение работ 

 Устанавливает взаимосвязи между контрактами, проектами, задачами, 

результатами работ и электронной структурой изделия 

 Устанавливает взаимосвязи между результатами разработки 

аппаратного и программного обеспечения изделия и задачам плана-

графика работ 

 Осуществляет централизованное управление требованиями кон-

трактов, субконтрактов 

Для расширения функционала по управлению требованиями можно 

использовать пакет ENOVIA Requirements Central™. 

 

 


