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ENOVIA® Semiconductor Accelerator™ for Enterprise Project Management 

предназначен для производителей электроники, позволяет управлять 

проектами предприятия. Наглядно отображает текущее состояние 

реализуемых и готовящихся к запуску проектов в плане сроков исполнения, 

ресурсов, стоимости и результатов. Позволяет совместно работать над 

общими проектами территориально удаленным специалистам и рабочим 

группам, подходит для крупных и расширенных предприятий. Учитываются 

данные по текущим работам, автоматически обновляется структура задач 

плана-графика работ проекта. ENOVIA Semiconductor Accelerator for 

Enterprise Program Management обеспечивает прямую привязку задач к 

проектным данным, созданным и управляемым с помощью пакетов 

ENOVIA® Synchronicity® DesignSync® Central® и ENOVIA® Synchronicity® 

DesignSync® Data Manager. 

ENOVIA Semiconductor Accelerator for Enterprise Project Management 

позволяет создавать и использовать шаблоны планов-графиков работ для 

управления реализацией новых проектов. В результате руководители 

используют проверенные решения и согласованные/утвержденные процессы 

работ, независимо от выбора конкретных исполнителей (специалистов, 

организаций) или рабочей площадки. Шаблоны можно использовать в том 

виде, в котором они предложены, или изменять с учетом корпоративных 

стандартов. Как следствие, процессы реализации новых проектов проще 

планировать, работы становятся более прозрачными, можно точнее 

нормировать операции, лучше контролировать отдельных исполнителей, – 

все это без ущерба для производительности. С помощью ENOVIA® 

Semiconductor Accelerator™ for Enterprise Project Management предприятия 

могут стандартизировать свои рабочие процессы, в том числе те, что 
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затрагивают различные организации расширенного предприятия.  

ENOVIA® Semiconductor Accelerator™ for Enterprise Project Management 

позволяет более взвешенно принимать решения при анализе проектов, 

сконцентрировать производство на изделиях, приносящих максимальную 

прибыль, повысить общую доходность предприятия. 

Повышение производительности при выпуске уже известной на рынке 

продукции увеличивает рентабельность производства, а при выпуске новых 

изделий позволяет получить дополнительные конкурентные преимущества. 

 

Данное решение предоставляет следующие возможности: 

 Управление цепочками поставок, включая управление ресурсами, 

распределенными по множеству рабочих площадок и различных 

компаний 

 Поддержка аутсорсинга 

 Возможность реализации более жесткого графика работ и более 

точного прогнозирования результатов за счет более качественного 

управления проектами 

 Повторное использование решений и данных, стандартизация 

электронных компонентов 

 Стандартизация и совершенствование процессов проектирования 

 Эффективное использование доступных ресурсов 

 Управление качеством и эффективностью работ специалистов 

 Повышение прозрачности работ и качества контроля над исполнением 

важнейших задач  

 
 

 


