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ENOVIA® VPM Digital Validation позволяет руководителям курировать 

и проводить совместные проверки цифровых макетов, выполнять анализ 

компоновки и предварительной сборки изделия. 

Для многих компаний процесс проверки проекта может оказаться 

чрезвычайно сложным, поскольку подразумевает рассмотрение множества 

аспектов, от определения состава деталей до построения в 3D сборки 

изделия. Целью проверки является выявление проблем на ранней стадии 

проекта. Важную роль может играть человеческий фактор, состав группы 

специалистов, выполняющих проверку, может оказаться неполным, сами 

специалисты могут быть непривычны к совместной работе, проверка может 

проводиться небрежно. Все это может привести к отсутствию консенсуса и 

последующим проблемам и задержкам. ENOVIA VPM Digital Validation фик-

сирует полную картину принятия решений по разработке изделия, сохраняет 

все сведения о проверке проекта в ENOVIA, они оказываются доступны для 

последующего использования. 

С помощью ENOVIA VPM Digital Validation пользователи получают 

возможность визуализировать в формате 3D любые сведения об изделии, 

управлять отображением изделия, формировать виды и разрезы, 

осуществлять навигацию по электронной структуре изделия в 3D, общаться 

между собой он-лайн (e-mail, chat, подписки, совещания). Для принятия 

оптимальных решений специалистам необходим доступ к точной, 

актуальной, полной информации, возможность взаимодействовать, 

совместно анализировать данные, представленные наглядно в легко 

воспринимаемой форме. Широкие возможности для анализа и принятия 

решений предоставляет ENOVIA VPM Digital Validation: специалисты могут 

провести анализ целостности изделия, вывести результаты проверки, 

продемонстрировать на 3D ошибки и конфликты собираемости изделия, 

управлять проблемами, результатами и рисками. 

ENOVIA VPM Digital Validation делает процедуру внесения изменений в 
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структуру изделия более наглядной и прозрачной за счет сохранения списка 

проблем, создания планов мероприятий по изменению конструкции изделия, 

отслеживания их исполнения, а также создания связей между операциями и 

проблемами. 

В состав совещания по проверке проекта в ENOVIA VPM Digital 

Validation включены следующие пять ключевых элементов: 

 Определение местоположения деталей в контексте сборки изделия 

 Построение сборки изделия 

 Сбор участников совещания 

 Анализ и проверка проекта 

 Регистрация проблем 

ENOVIA VPM Digital Validation позволяет: 

 Использовать средства компьютерного моделирования изделия для 

проверки на соответствие требованиям состава, формы и функций 

виртуальных сборок изделия 

 Выделять особенности изделия в ходе проверок 

 Записывать важнейшие сведения о ходе проверки для последующего 

использования 

 Обеспечивать прослеживаемость операций по устранению проблем от 

выявления проблемы до реальных изменений конструкции изделия (для 

гарантии устранения проблем) 

 

 


