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ENOVIA Library Central позволяет компаниям создавать библиотеки 

документов и классификаторы.  

Как показали исследования, повторное использование решений 

позволяет сэкономить до 70% времени разработки. Основная часть экономии 

приходится на инфраструктуру, которая необходима для каталогизации, по-

иска и управления повторно используемыми данными. Сложная в 

использовании система или система, не позволяющая в полной мере 

реализовать задачи конкретного предприятия, малоэффективна и способна 

ощутимо снизить потенциальную экономию затрат. 

ENOVIA Library Central предоставляет простые и эффективные инстру-

менты поиска и навигации. Браузер иерархической структуры и средства 

параметрического поиска позволяют пользователям оперативно и без особых 

усилий осуществлять тщательный поиск по хранилищам данных и отыскать 

максимально подходящий результат в рамках заложенных критериев.  

Данное решение предоставляет следующие возможности: 

 Повторное использование компонентов изделия, документации и 

решений 

 Более эффективная совместная работа с данными, возможность 

организации интуитивно понятного поиска/навигации по 

разработанному классификатору, справочнику  

 Возможность систематизации данных и документов в полном 

соответствии с потребностями предприятия 

 Создание классификаторов изделий (продуктов, компонентов), 

классификаторов документов, сводных классификаторов 

(объединяющих данные по изделиям и документам) 

 Создание иерархии классификатора/библиотеки любой сложности  

 Управление жизненным циклом классификатора/библиотеки 

 Предоставление удобного и понятного пользовательского интерфейса, 
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позволяющего осуществлять навигацию по структуре 

классификатора/библиотеки 

 Управление изменениями документов, автоматическое формирование 

версий документов классификатора/библиотеки 

 Управление изменениями файлов, автоматическое формирование версий 

файлов классификатора/библиотеки 

 Управление жизненным циклом документов и изделий 

классификатора/библиотеки 

 Управление сроками хранения документов 

 Копирование документов для создания репликации уже существующих 

данных 

 Создание папок и каталогов для удобного хранения данных 

 Классификация объектов классификатора/библиотеки на базе заданных 

атрибутов 

 Печать документов без их открытия в исходных программных 

приложениях (не требуется устанавливать приложения на ПК 

пользователя) 

 Автоматизированный поиск по классификаторам/библиотекам 

 Импорт и экспорт структуры классификаторов/библиотек 

 Автоматическое создание и рассылка уведомлений об изменении 

состояния объектов классификатора/библиотеки 

 Использование электронных подписей для утверждения документов 

(файлов) классификатора/библиотеки 

 Ведение журналов изменений объектов классификатора/библиотеки 

 Управление группами пользователей и разграничение доступа к 

объектам классификатора/библиотеки для разных категорий 

пользователей 

 Удаленный доступ ко всем данным классификатора/библиотеки и 

функциям системы через интернет-браузер 

 

 


