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ENOVIA Engineering Central предназначен для управления 

инженерными данными, позволяет объединять проектные решения по 

разработке аппаратных, электрических, электронных и оптических элементов 

конструкции и программного обеспечения изделия. ENOVIA Engineering 

Central позволяет объединять данные, созданные территориально 

удаленными группами разработчиков, разными проектными организациями 

или подразделениями расширенного предприятия. С помощью ENOVIA 

Engineering Central предприятия могут объединить поступающие данные ото 

всех подразделений и создать общую электронную структуру изделия, 

управлять изменениями конструкции. Все специалисты получают доступ к 

единой спецификации изделия. ENOVIA Engineering Central повышает 

качество и производительность работ. 

ENOVIA Engineering Central позволяет управлять изменениями данных и 

спецификаций изделия, управлять запросами на изменение конструкции 

изделия и распоряжениями/приказами об изменениях. Для согласования и 

утверждения документов, проведения корректировок можно создавать 

маршруты, которые позволяют автоматически продвигать запросы от 

специалиста к специалисту, обеспечивая их всей необходимой информацией 

и данными. 

 

ENOVIA Engineering Central позволяет управлять следующими 

объектами: 

 Деталями, семействами деталей, сборками и конструкторскими 

спецификациями  

 Чертежной документацией, ассоциированной с деталями и сборками 

 Изменениями деталей, сборок, конструкторских спецификаций (BOM) и 

чертежной документации 

Для всех объектов в ENOVIA Engineering Central реализован 
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собственный жизненный цикл, осуществляется управление версиями. 

 

Данное решение предоставляет следующие возможности: 

 Web доступ к данным: пользовательский интерфейс ENOVIA 

Engineering Central полностью Web ориентирован 

 Обеспечена защита информации и доступа к данным 

 Простой пользовательский интерфейс 

 Исключение дублирования инженерных данных в базе за счет создания 

связей между одинаковыми объектами, входящими в состав различных 

изделий 

 Обеспечена возможность клонирования данных для ускорения процесса 

проектирования типовых изделий 

 Для каждого объекта спецификации можно создать комплект 

документов, для каждого документа можно сохранять один или 

несколько файлов (сопроводительная документация, CAD модели и пр.) 

 Можно сохранять состояние электронной структуры изделия на 

ключевых этапах, что позволяет при необходимости вернуться к 

определенному виду спецификации изделия 

 

ENOVIA Engineering Central способствует повышению конкурен-

тоспособности за счет решения ключевых проблем, связанных с разработкой 

изделий, включая: 

 Улучшенные возможности для обмена информацией и организации со-

вместной работы специалистов, групп разработчиков, отделов, 

партнеров и смежников, разделенных территориально и работающих в 

отдельных локальных сетях 

 Управление как отдельными деталями и сборками, так и общей 

электронной спецификацией изделия, включая аппаратные, 

электрические, электронные, оптические и программные компоненты 

 Разработка изделия, внесение изменений, управление единой базой 

данных проекта в рамках географически разделенных компаний и 

инжиниринговых центров, с предоставлением требуемой информации 

заинтересованным пользователям в тот момент, когда это им 

необходимо 

 Синхронизация данных базы ENOVIA с базами CAD/ECAD/CAE 

(CATIA и других систем проектирования) 

 3D-визуализация данных  
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 Возможности создания отчетов, учитывающих потребностей различных 

групп специалистов, задействованных в проекте, включая такие 

направления как: управление изменениями и разработка электронной 

спецификации изделия 

 

 


