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ENOVIA® Life Sciences Accelerator™ for New Product Introduction предо-

ставляет расширенные возможности управления проектами для компаний 

медико-биологической отрасли, регламентирует использование передовых 

разработок при создании новой продукции. Обеспечивается управление 

проектами и координирование всех операций и результатов. Автоматически 

отслеживается история проекта и история работы с файлами, формируется 

файл отчета Design History File (DHF). Руководители проектов получают 

развернутое визуальное представление о ходе реализации проекта, отчеты о 

продвижении работ, проект становится максимально прозрачным, а операции 

управления и контроля эффективными. С помощью ENOVIA Life Sciences 

Accelerator for New Product Introduction компании сокращают время вывода 

изделий на рынок, исключают риски нарушения законодательных актов и 

требований, оптимизируют свою операционную деятельность. 

ENOVIA Life Sciences Accelerator for New Product Introduction позволяет 

компаниям регламентировать свои передовые разработки. Данное решение 

значительно повышает производительность, обеспечивает координацию 

работ, которые могут выполняться в любой точке мира различными 

специалистами и рабочими группами, предоставляет всем участникам 

проекта актуальную информацию в режиме он-лайн. Обновление данных 

производится автоматически за счет предоставления пользователям прямых 

ссылок на актуальные задачи, документы, результаты и прочие сведения. В 

результате достигается полноценное управление ожидаемыми результатами 

по проекту и автоматическое отслеживание файлов DHF. Руководители 

проектов могут сконцентрироваться на наиболее значимых задачах, не тратя 

времени на мониторинг текущего состояния работ. 

Данное решение предоставляет следующие возможности: 
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 Организации могут быстрее и надежнее выводить на рынок передовые 

отраслевые решения, делая ставку на творческие аспекты процесса 

разработки, минимизируя затраты на административные операции 

 Рабочие группы могут легко наладить совместную работу с 

различными специалистами и заинтересованными организациями, 

совместно планировать проекты, разработки, выпуск документации и 

новой продукции 

 Формируется четкая схема отчетности, повышается наглядность ис-

полняемых операций в рамках всех текущих проектов 

 Организации могут более оперативно реагировать на рыночные 

условия путем рационализации процесса разработки продукции и 

наращивания производства по наиболее актуальным направлениям 

 Производится рациональное управление проектами, что приводит к 

соблюдению установленных сроков и бюджета проектов, 

обеспечивается прозрачность в реализации зависимых проектов 

 Повышается качество работ и продукции 

 Осуществляется контроль над исполнением требований 

 Отслеживаются законодательные требования и условия, снижается 

риск их несоблюдения в ходе реализации проектов. С помощью 

ENOVIA Life Sciences Accelerator for New Product Introduction 

компании могут целиком соблюдать нормативные требования QSR/ISO 

и выполнять задачи, определяемые системой контроля качества 

«Шесть сигма», посредством улучшенного контроля процессов, 

выполнения оценок и создания отчетов в режиме он-лайн. 

 

 


