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ENOVIA® Requirements Central™ позволяет предприятиям управлять 

требованиями к продукции. Управление требованиями осуществляется на 

корпоративном уровне с учетом «мнения заказчика», которое преобразуется 

в спецификацию требований проекта. При использовании в сочетании с 

прочими решениями ENOVIA для описания функциональных и логических 

схем изделия, ENOVIA Requirements Central обеспечивает прослеживаемость 

требований в течение всего процесса разработки, за счет чего гарантируется 

их соблюдение. 

ENOVIA Requirements Central позволяет расширенным предприятиям 

добиться упорядоченности в условиях совместной работы, учитывать 

предпочтения заказчиков, стандарты, нормативные акты и рыночные 

условия. Позволяет сформировать иерархию требований. 

Данное решение предоставляет следующие возможности: 

 Фиксирование требований заказчика, привязка исходных документов 

 Создание спецификации требований для текущего проекта или изделия 

 Сохранение прослеживаемости требований вплоть до изначального 

заказчика и маркетинговых (исходных) документов 

 Более совершенные возможности совместного использования и 

оформления требований организациями-партнерами, благодаря чему 

снимается проблема многочисленных исправлений, несоблюдения 

сроков и поставленных целей 

 Детализация требований 

 Создание связей между требованиями заказчика и созданной 

спецификацией требований 

 Создание связей между спецификацией требований и структурой 

изделия (назначение требований изделиям/продуктам). Можно также 

создать связи между требованиями и версиями изделия, моделями 

продукции, функциями изделия, логической структурой изделия 
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 Управление требованиями: создание, просмотр, редактирование, 

добавление, удаление, классификация, назначение приоритетов, 

описание, создание связей, управление доступом и пр. 

 Управление жизненным циклом требований 

 Управление изменениями требований, автоматическое формирование 

версий 

 Фиксирование обоснований требований 

 Создание ссылок на управляющие документы 

 Регистрация проектных решений в привязке к требованиям 

 Регистрация исполнителями проблем и управление процессом их 

решения 

 Анализ и учет влияния требований 

 Автоматизированный поиск требований: по параметрам, по 

информации, полнотекстовый поиск файлов, связанных с 

требованиями, по их содержимому 

 Тестирование требований для определения качества создаваемого 

изделия или реализуемого проекта 

 Автоматическое формирование отчетов о требованиях 

 Экспорт спецификации требований в MS Word, MS Excel, PDF и др. 

 Классификация и повторное использование требований 

 Предоставление удобного и понятного пользовательского интерфейса, 

позволяющего осуществлять навигацию по структуре требований 

 Автоматическое создание и рассылка уведомлений об изменении 

состояния требований 

 Создание маршрутов согласований и проверок требований, создание 

шаблонов маршрутов 

 Ведение журналов изменений требований 

 Управление группами пользователей и разграничение доступа к 

требованиям для разных категорий пользователей 

 

 


