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ENOVIA Synchronicity DesignSync Central предназначен для 

предприятий, занимающихся разработкой электронных изделий, в первую 

очередь для крупных компаний, расширенных предприятий и удаленных 

групп разработчиков. Пакет специально создан для управления данными о 

проектировании сложных интегральных схем. ENOVIA Synchronicity 

DesignSync Central позволяет наладить управление данными об аппаратном и 

программном обеспечении электронного изделия, а также сформировать за-

щищенную среду для совместной работы географически удаленных 

специалистов, занимающихся проектированием, отладкой, устранением 

дефектов и т.д. Позволяет управлять данными, полученными от разных 

проектных организаций, систематизировать их в виде иерархии модулей, 

содержащих CAD, ECAD модели, схемы, программное обеспечение и др. 

Архитектура ENOVIA Synchronicity DesignSync Central снимает любые 

проблемы, связанные с интеграцией крупных проектов, за счет предо-

ставления единой, унифицированной системы управления данными 

проектирования, которая может существовать в пределах одного сервера или 

распределяться по нескольким серверам, размещенным по всему миру. 

В современных условиях разработка сложных электронных изделий 

зачастую подразумевает интеграцию множества разобщенных данных, 

созданных в различных САПР и представленных в разнообразных форматах, 

хранящихся на серверах компаний, которые могут располагаться в любой 

точке мира. Чем сложнее система, тем более высокий уровень специализации 

у компаний-разработчиков (групп разработчиков), т.е. результаты их работы 

можно группировать и систематизировать. Для эффективного управления все 

компоненты, предоставленные различными проектными группами, требуется 

объединить в едином проекте изделия. Интеграция данных об изделии в 
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ENOVIA Synchronicity DesignSync Central производится параллельно на двух 

уровнях. Нижний – это работа на файловом уровне. Этот уровень объединяет 

разработчиков, позволяет им сохранять модели, схемы, программы и другие 

данные. Верхний уровень – это работа над изделием в целом, т.е. интеграция 

всех компонентов и данных в единую систему. Верхний уровень оперирует 

данными в определенной степени абстракции. На этом уровне данные от 

разработчиков (файлы, информация, параметры, атрибуты) объединяются в 

модули, и управление осуществляется на уровне модулей. Модули 

структурированы в виде каталога, система отслеживает иерархические связи 

между модулями. 

ENOVIA Synchronicity DesignSync Central позволяет управлять 

изменениями данных. История редакций отдельных файлов сохраняется на 

уровне файлов, в то время как история редактирования контекста проекта 

или структуры изделия сохраняется на уровне модулей. Все изменения 

модуля (версии) регистрируются в его паспорте, который содержит список 

версий отдельных файлов с привязкой к структуре каталога модулей, т.е. 

сохраняются ссылки на связанные модули/подмодули. В истории 

регистрируется полная хронология изменений, что позволяет восстановить 

проект в том виде, в котором он существовал на любой стадии 

проектирования. Система позволяет отслеживать для каждой версии проекта, 

какие именно модули используются, к каким компонентам изделия они 

относятся, какова актуальная версия модулей и отдельных файлов, от какой 

компании получены эти данные, на каких серверах физически сохранены. 

При работе с ENOVIA Synchronicity DesignSync Central можно с помощью 

единственной команды вызвать целиком всю иерархию проекта в любой 

версии. 

Таким образом, ENOVIA Synchronicity DesignSync Central позволяет 

группам разработчиков совместно управлять данными об изделии. Данные, 

поступающие от отдельных групп разработчиков, «бесшовно» 

интегрируются в состав проектов более высокого уровня. При этом 

отслеживаются связи между модулями, формируется электронная структура 

модулей.  

Модульный подход к управлению данными дает следующие 

преимущества: 

 Проведение корректировок в виде массива изменений, автоматически 

отслеживаются все объекты, которые затрагивает изменение 

 Увеличение производительности работ 
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 Резервное копирование файлов при выполнении транзакций (атомарные 

операции) 

 Управление версиями директорий расположения файлов (можно 

сохранять историю изменения директорий хранения файлов) 

 Поддержка распределенных архивов данных 

 Гибкость при создании иерархии проекта (иерархии модулей), настройка 

под задачи проекта 

 Вызов всей структуры проекта целиком с помощью одной команды 

 Возможность создания перекрывающихся модулей 

 Применение фильтрации файлов 

 Более четкое описание проблем/решений, а также более взвешенный 

контроль над независимыми компонентами и разработчиками 

 Единая база знаний проекта 

В случае добавления пакета ENOVIA Semiconductor Accelerator в состав 

уже используемого программного комплекса ENOVIA, данные 

проектирования электронных изделий становятся доступны внутри любых 

процессов разработки, включая управление проектом, управление интел-

лектуальной собственностью, управление спецификациями изделия и др.  

Интеграция с решениями Cadence и Synopsys реализуется за счет 

использования пакета ENOVIA Synchronicity DesignSync Data Manager, 

функции которого входят в состав ENOVIA Synchronicity DesignSync Central. 

Для остальных систем проектирования в ENOVIA предусмотрена поддержка 

различных типов данных. 

Уникальной особенностью платформы является ее подготовленность к 

управлению проектами RTL Verilog или VHSIC Hardware Description 

Language (VHDL), разработка каталогов элементов и создание документации. 

В состав ENOVIA Synchronicity DesignSync Central входят плагины для 

интегрированной среды разработки Microsoft Visual Studio IDE и Eclipse IDE, 

которые полезны разработчикам программного обеспечения. 

В настоящий момент свыше 120 предприятий, занимающихся 

разработкой электроники, включая 13 из 15 ведущих компаний, пользуются 

ENOVIA Synchronicity DesignSync Data Manager. 

 

 


