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ENOVIA CPG Accelerator for Integrated Product Management 

предназначен для производителей фасованных товаров, упаковки и других 

подобных видов продукции, позволяет использовать электронные 

спецификации для создания и сохранения сложных многоуровневых 

рецептур. Обеспечивает управление изменениями проектных данных, 

позволяет проводить анализ взаимного влияния материалов/компонентов с 

отображением их «мест использования» (входимости) не только внутри 

конкретной спецификации продукта, но и в рамках всего каталога 

продукции. 

ENOVIA CPG Accelerator for Integrated Product Management позволяет 

управлять данными о продукте в единой, масштабируемой и структуриро-

ванной информационной среде. В производстве фасованных товаров 

электронная спецификация, по сути, является детализацией состава продукта. 

Управление составом продукции позволяет предприятиям наладить 

контроль, стандартизировать решения, обеспечить развитие, анализ, 

согласование и распространение технических и прочих характеристик 

продукции, в том числе учитывать упаковку, использованное сырье и 

рецептуру. 

С помощью ENOVIA CPG Accelerator for Integrated Product Management 

специалисты по НИОКР могут описать любые требования к продукту, в том 

числе требования к рецептуре, составу сырья, материалам упаковки и 

рабочим инструкциям. Разработка электронной структуры продукта 

учитывает специфику отрасли и построена таким образом, чтобы обеспечить 

наиболее полную информированность всех заинтересованных сторон о ходе 

реализации проекта до момента выпуска продукции на рынок. Повторное 

использование решений и спецификаций позволяет существенно повысить 
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эффективность производства. 

Функционал ENOVIA CPG Accelerator for Integrated Product Management 

может быть расширен, может быть реализовано: управление 

производственными (технологическими) спецификациями, управление 

стоимостью продукта и жизненного цикла, управление и оптимизация 

рецептур, анализ компонентов продукта на соответствие техническим 

требованиям, создание динамических каталогов продукции, управление 

спецификацией упаковочных материалов. Для гарантии согласованности 

данных между отделами НИОКР, планово-финансовыми отделами, отделами 

закупок, складами пакет ENOVIA CPG Accelerator for Integrated Product 

Management может быть интегрирован с системами ERP 

(автоматизированные системы управления производством, ресурсами 

предприятия, производственными и сбытовыми планами) и MRP 

(автоматизированные системы планирования потребностей в материальных 

ресурсах на основе данных о составе изделий и складских запасах). 

Благодаря ENOVIA CPG Accelerator for Integrated Product Management 

можно создать единое комплексное описание продукции, которое доступно 

всем участникам расширенного предприятия. 

ENOVIA VPM Configured Structure Definition позволяет пользователям 

легко получать всю необходимую информацию о продукте и проводить 

анализ данных. 

Глобализация компаний, усложнение продукции, распределенные 

хранилища данных – все эти сложности влияют на эффективность 

совместной деятельности предприятий. При отсутствии необходимых 

инструментов управления данными довольно сложно организовать 

совместную работу над комплексными проектами, объединяющими 

нескольких разработчиков. Еще больше сложностей возникает в ситуации, 

когда компании стремятся к диверсификации на рынке за счет выпуска 

нескольких вариантов продукции, в связи с чем, процесс разработки в 

условиях кооперации и коллективного использования данных еще более 

усложняется. 

ENOVIA VPM Configured Structure Definition создает для предприятия 

единую информационную среду, которая позволяет всем группам 

разработчиков совместно создавать структуру продукта, в том числе 

использовать средства разработки из пакета V6 (CATIA, DELMIA и 

SIMULIA). Пользователи могут быстро и легко согласовывать свои идеи и 

формировать единые решения. ENOVIA VPM Configured Structure Definition 
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позволяет создавать и просматривать конфигурации продуктов, определять 

для них состав компонентов, диапазоны параметров продукции, выполнять 

проектные работы. 

 

 


