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ENOVIA Collaborative Design for Zuken CR-5000 обеспечивает 

интеграцию с System Designer, Board Designer и Board Producer. Позволяет 

ускорить процесс разработки и поставки электронных изделий, обеспечивает 

обмен данными по электронным компонентам с партнерами, заказчиками и 

поставщиками.  

ENOVIA Collaborative Design for Zuken CR-5000 ускоряет параллельное 

проектирование печатных плат, снижает количество изменений в процессе 

разработки, сокращает время разработки и снижает затраты. 

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 

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. ENOVIA Collaborative Design for 

Zuken CR-5000 позволяет разработчикам совместно проектировать печатные 

платы и управлять данными о конструкции изделия (сохранять, отслеживать, 

управлять изменениями, защищать и др.) в рамках любых систем ECAD и 

других корпоративных приложений. 

ENOVIA Collaborative Design for Zuken CR-5000 предлагает простую, но 

при этом защищенную систему управления данными, которая может быть 

использована как на корпоративном уровне, так и на уровне групп 
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разработчиков. ENOVIA Collaborative Design for Zuken CR-5000 

непосредственно интегрируется в среду разработки ECAD, в результате чего 

специалисты могут легко наладить совместное использование электронных 

данных проекта, взаимодействовать с внешними группами разработчиков, 

коллегами и партнерами. Благодаря этому решению специалисты могут 

работать параллельно над одним и тем же проектом, синхронизируя данные и 

решения или создавая разные компоненты изделия, внося изменения 

независимо друг от друга, но в рамках одного проекта. 

ENOVIA Collaborative Design for Zuken CR-5000 предназначен для 

совместного использования с пакетом ENOVIA Designer Central, 

ориентирован на создание единой среды проектирования механических и 

электронных компонентов, управления данными, полученными из различных 

систем CAD и ECAD. 

Данное решение предоставляет следующие возможности: 

 Управление электронными схемами 

 Управление топологией печатных плат 

 Управление печатными платами 

 Управление средой проектирования, директорией проекта 

 Сохранение в ENOVIA технологических данных, которые 

автоматически создаются приложением ECAD 

 Управление вариантами изделия и всеми производными данными в 

соответствии с описанием, выполненном в ECAD 

 Управление файлами аннотаций при совместной работке топологии 

печатных плат 

 Управление данными, создание/назначение папок для обмена данными и 

создание единой рабочей среды проекта 

 Синхронизация атрибутов CAD-модели (CAD, ECAD) и атрибутов 

проекта, созданного в ENOVIA 

 

 


