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ENOVIA High-Tech Accelerator for New Part Request and Development 

рационализирует деятельность предприятий, занимающихся разработкой 

высокотехничных изделий. Предприятия получают возможность управлять 

процессом создания аппаратных, электронных, электрических и программ-

ных компонентов IT изделия, причем независимо от того, являются ли они 

сами разработчиками или приобретают комплектующие у сторонних 

производителей. ENOVIA High-Tech Accelerator for New Part Request and 

Development позволяет моделировать сложные бизнес-правила для 

управления аутсорсингом в IT сфере, что обеспечивает целостное и логичное 

представление всех данных о продукте, управление распределенным 

проектированием и доступом к данным.  

С помощью ENOVIA High-Tech Accelerator for New Part Request and 

Development предприятия могут организовать совместные процессы обмена 

данными и решениями при проектировании всех компонентов изделия 

(аппаратных, электронных, электрических и программных), а также 

организовать цепочки поставок. 

Процесс создания высокотехничных изделий требует эффективного 

взаимодействия между разработчиками различных специализаций, 

охватывает все возможные направления: проектирование, испытания, 

производство, закупки и контроль качества. Это приводит к появлению 

существенных сложностей при координации комплексных работ и 

распределении задач. 

Все IT проекты носят комплексный характер, подразумевают 

значительный объем согласований и совместных решений, т.е. должен быть 

обязательно предусмотрен определенный порядок действий (процессов) на 

протяжении всего жизненного цикла изделия. ENOVIA High-Tech Accelerator 
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for New Part Request and Development позволяет создавать ведомости со-

гласования изделия, управлять техническими требованиями к изделию, 

формировать хорошо формализованные, отлаженные, эффективные 

процессы разработки. 

Данное решение предоставляет следующие возможности: 

 Обеспечение целостности процессов разработки и данных изделия в 

условиях кооперации предприятий 

 Обеспечение оптимизации решений и повторного использования данных 

и компонентов 

 Обеспечение повышения качества продукции и сокращения цикла 

проектирования за счет лучшей согласованности действии между всеми 

участниками процесса 

 Формализация и стандартизация процессов совместной работы 

(запросов, согласований и др.), процессов проектирования изделий 

разных типов, постпроизводственных процессов 

 Создание бизнес-правил компании и целостной модели рабочих 

процессов 

 Управление техническими требованиями к изделию, отслеживание их 

исполнения 

 Автоматизация процессов согласования данных и решений 

 Оптимизация цепочки поставок за счет более эффективного управления 

собственными решениями и анализа решений партнеров 

 Эффективные механизмы он-лайн обмена данными между 

территориально удаленными группами инженеров 

 Поддержка принципов аутсорсинга, глобальной разработки изделий, 

оперативное предоставление необходимой информации 

заинтересованным пользователям 

 Автоматическое отслеживание срока службы комплектующих в составе 

изделия, исключение случаев использования устаревших компонентов в 

составе текущих проектов 

 

 


