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ENOVIA Designer Central позволяет разработчикам по всему миру 

осуществлять управление и совместно работать над изделием, независимо от 

используемых САПР.  

ENOVIA Designer Central объединяет разрозненные группы 

разработчиков, снимает потребность в назначении множества руководителей 

проектных команд. Благодаря своей открытой архитектуре ENOVIA Designer 

Central развертывается на центральном сервере, при этом CAD-файлы могут 

создаваться и обрабатываться в любой точке мира, обеспечивается 

необходимая производительность работы пользователей при скачивании и 

загрузке данных.  

Предусмотрена синхронизация электронной структуры изделия для 

координации проекта разработки. ENOVIA Designer Central содержит 

инструменты для совместной работы специалистов с возможностью 

синхронного и асинхронного обмена данными по всему миру. Расширенные 

возможности ENOVIA Designer Central исключают дублирование данных при 

проектировании и обеспечивают просмотр CAD-данных в браузере ENOVIA 

в режиме он-лайн с возможностью создания пометок в привязке к геометрии 

изделия (даже при отсутствии установленной САПР на ПК пользователя). 

При проведении совещаний обеспечивается защищенная пересылка данных 

проекта, а история обсуждений и пометки на 3D модели изделия позволяют 

отследить принятые решения, расширяют возможности общения 

специалистов, перенося обсуждение в наглядную удобную 3D среду, 

устраняя ограничения творческого поиска. 

Предприятия получают возможность управлять данными об изделии на 

протяжении всего его жизненного цикла, объединяя усилия разработчиков, 

поставщиков, партнеров и заказчиков, что во многом определяет способность 

компании оперативно и успешно выводить новые продукты на рынок. В 

современных условиях при проектировании электромеханических систем 
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возникают определенные проблемы, вызванные экспоненциальным ростом 

сложности электроники, необходимостью создавать большие объемы данных 

и совместно их использовать внутри компании в условиях кооперации 

географически удаленных групп разработчиков. Все большее значение 

приобретает организация полноценного удаленного доступа для всех 

участников проекта к актуальным данным. 

Данное решение предоставляет следующие возможности по интеграции 

с системами CAD и ECAD: 

 Независимое управление модулями, которые упрощает повторное 

использование проектов 

 Предоставление он-лайн доступа к данным для всех участников проекта 

(конструкторам, технологам, менеджерам по закупкам и др.) на 

протяжении всего жизненного цикла изделия 

 Создание руководителями индивидуальных папок со «средой 

проектирования» для каждой группы разработчиков, задание уровня 

доступа к данным для всех участников проекта, обеспечение удобного 

поиска проектной информации в рамках собственной проектной среды 

 Взаимодействие специалистов, организация общего рабочего процесса 

для удаленных пользователей, он-лайн совещания, подписки и история 

обсуждений, благодаря чему удаленные группы разработчиков могут 

продуктивно сотрудничать в рамках одного проекта 

Руководители проекта, конструкторы, инженеры технологи, менеджеры 

по закупкам и делопроизводству и многие другие специалисты могут внести 

свой вклад в общее дело, благодаря он-лайн режиму совместной работы и 

таким функциям, как совещания, анализ 3D-проектов, скачивание данных 

для последующего импорта и использования в различных САПР.  

ENOVIA Designer Central предоставляет пользователям возможность 

управления 2D и 3D данными в собственном браузере независимо от того, в 

какой САПР они были созданы, и без необходимости в инсталляции этой 

САПР на ПК пользователя. Все операции по взаимодействию специалистов 

могут быть реализованы в среде ENOVIA Designer Central без запуска САПР 

и прямого доступа к CAD данным. 

 

 


