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Управление жизненным циклом 

изделия (Product Lifecycle 

Management, PLM) — это 

мощное средство реализации 

концепции электронного бизнеса 

по требованию, разработанной 

корпорацией IBM. PLM 

обеспечивает стратегический 

подход к созданию изделия и 

управлению связанным с изделием 

интеллектуальным капиталом — от 

разработки начальной концепции 

до снятия с эксплуатации.

Управление жизненным циклом 

изделия позволяет повысить 

Управление жизненным циклом изделия

эффективность процессов 

разработки продукции и упростить 

использование информации 

о продукции. В результате 

компании получают возможность 

принимать оптимальные бизнес-

решения и более эффективно 

обслуживать заказчиков. 

Кроме того, PLM позволяет 

организовать коллективную работу 

независимо от организационных 

и географических границ и 

тем самым усовершенствовать 

связь с поставщиками, повысить 

эффективность бизнес-процессов 

и расширить возможности для 

инноваций. PLM-решения, основанные 

на передовых средствах связующего 

программного обеспечения IBM, 

хорошо вписываются в любую 

ИТ-архитектуру, обеспечивая 

максимальную отдачу от 

существующей технологической 

среды. Набор PLM-решений включает 

консалтинговые, прикладные, 

сервисные и инфраструктурные 

компоненты, благодаря которым 

деятельность компании становится 

более эффективной, рациональной и 

оперативной.

Великолепная комбинация

Корпорация IBM предлагает 

всеобъемлющее PLM-решение, 

включающее интегрированный 

комплект программного 

обеспечения для управления 

жизненным циклом изделия, 

передовое оборудование и лучшие 

в своем классе консультационное и 

сервисное обслуживание.

Корпорация IBM - мировой 

лидер в области решений 

для электронного бизнеса, 

уже более 21 года успешно 

удовлетворяет потребности как 

малого и среднего бизнеса, 

так и крупнейших компаний из 

списка Fortune 500. Залогом этого 

успеха является стратегическое 

сотрудничество корпорации IBM 

с компанией Dassault Systemes 

— разработчиком продуктов 

CATIA**, ENOVIA**, SMARTEAM** и 

DELMIA**, составляющих основу 

предлагаемого корпорацией IBM 

набора PLM-решений.
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новых идей. PLM разрушает 

барьеры между различными 

компаниями, принимающими 

участие в создании продукции, 

повышает скорость обмена 

информацией и улучшает 

взаимодействия между людьми, 

от которых зависит успешное 

развитие бизнеса.

Один из основных компонентов 

набора PLM-решений — система 

CATIA версия 5 — создает основу 

для более тесной интеграции 

людей, инструментов, методов и 

ресурсов внутри предприятия. 

Ее уникальная модель “Product, 

Process, Resource” (продукт, 

процесс, ресурс) и подход 

к организации рабочего 

пространства позволяют создать 

условия для коллективной работы, 

стимулирующие творчество 

и передачу знаний, а также 

обмен трехмерными моделями 

продуктов и описаниями процессов 

разработки.

Система CATIA V5

Встроенная в систему CATIA 

возможность накапливать и 

повторно использовать знания 

способствует внедрению 

самых передовых методов 

проектирования, а также 

позволяет конечным пользователям 

сосредоточиться на творческой 

работе и инновациях.

Открытая программная 

архитектура системы CATIA V5  

позволяет дополнить редакцию 

CATIA V5  Release 11, включающую 

более 140 приложений, 

специализированными 

приложениями, созданными 

независимыми разработчиками для 

решения конкретных задач.

Чтобы помочь предприятиям 

реализовать преимущества PLM, 

корпорация IBM предлагает 

услуги по внедрению, интеграции 

и оперативной поддержке, 

которые включают управление 

приложениями и аутсорсинг 

бизнес-процессов. Кроме того, 

для повышения эффективности  

PLM-решений, корпорация IBM 

предлагает передовой набор 

оборудования и сервисов для 

Вашей инфраструктуры. Серверы 

IBM ^ и системы хранения 

данных, а также связующее 

программное обеспечение 

WebSphere*, WBI и DB2* могут 

использоваться в качестве 

особо важных компонентов 

специализированных PLM-решений. 

Подобно другим системам IBM 

для электронного бизнеса по 

требованию, набор PLM-решений 

объединяет технологические 

«островки» предприятия в мощную 

среду, стимулирующую появление 

Используя возможности Интернета 

для поддержки коллективной 

работы, набор PLM-решений 

позволяет организациям 

совершить гигантский шаг вперед 

в применении новаторских методов 

разработки продукции. 

Больше, чем просто технология

Это достигается благодаря 

одновременному сокращению 

циклов разработки, 

рационализации процесса 

разработки и снижению расходов 

на производство. PLM-решения 

оптимизируют среду управления 

жизненным циклом продукции 

и сквозную цепочку процессов 

с помощью технологий PLM и 

электронного бизнеса, а также 

сотрудников консультационной 

службы корпорации IBM или ее 

бизнес-партнеров, обладающих 

высокой квалификацией.
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Система CATIA V5R11 

комплектуется таким образом, 

чтобы упростить выбор 

решения, наиболее подходящего 

для конкретных условий и 

технологических требований. 

Основу такой комплектации 

составляют заранее заданные 

конфигурации, включающие 

наборы модулей, соответствующих 

конкретным задачам или 

процессам. Чтобы настроить 

решение на специфические 

требования, к основным 

конфигурациям можно добавлять 

другие модули — либо в качестве 

совместно используемых, либо как 

дополнительные. Модули можно 

приобрести тремя способами:

• Как неотъемлемую часть 

стандартной конфигурации

• Как дополнение к конфигурации

• По лицензии, допускающей 

совместное использование 

модулей между различными 

конфигурациями (см. схему на 

странице 5).

Кроме того, из-за различий в 

сложности изделий, процессов 

или технологий уровень 

функциональных возможностей, 

необходимых для удовлетворения 

требований специфических 

задач или процессов, может 

различаться. Чтобы обеспечить 

соответствие любым требованиям 

и экономическую эффективность 

решения, модули CATIA V5 

объединены в три различные 

платформы:

• Платформа CATIA V5 P1 представляет 

собой недорогое PLM-решение 

с возможностью наращивания 

до более высокого уровня 

генерирующих приложений. 

Благодаря решениям 

CATIA P1, каждому малому 

и среднему предприятию 

теперь доступны такие 

возможности, как ассоциативное 

проектирование изделия, 

повторное использование 

знаний об изделии, сквозная 

ассоциативность, проверка 

изделия и коллективное 

управление изменениями.

• Платформа CATIA V5 P2 

обеспечивает дальнейшую 

оптимизацию PLM-процессов 

благодаря интеграции знаний, 

средствам ускорения процессов 

и специализированным 

инструментам для 

автоматизированного 

проектирования и  

производства изделия. 

Решения CATIA P2 позволяют 

выполнять генерирующее 

проектирование изделия 

с использованием самого 

полного из представленных на 

рынке портфеля приложений. 

Целенаправленная оптимизация 

проектирования не только 

стимулирует коллективные 

инновации, но и дает 

возможность пользователям 

легко накапливать и повторно 

использовать знания.

• Платформа CATIA V5 P3 максимально 

повышает эффективность 

конкретных сложных процессов 

с помощью целенаправленных 

решений, предназначенных 

для поддержки экспертного 

проектирования и расширенных 

инноваций с использованием 

высокоспециализированных 

приложений, интегрирующих 

экспертные знания об изделиях и 

процессах.

Совокупность решений 

CATIA V5 является полностью 

масштабируемой, поскольку 

платформы P1, P2 и P3 работают 

на основе единой модели данных 

и используют общие методики. 

Это упрощает расширение и 

экономически эффективное 

развертывание системы в 

пределах расширенного 

предприятия. Благодаря наличию 

у всех платформ общего 

пользовательского интерфейса, 

расходы на обучение сводятся 

к минимуму, а эффективность 

ввода новых возможностей для 

расширения сферы использования 

максимально повышается. 

Наращивать решения по мере 

расширения потребностей 

также можно, устанавливая 

дополнительные приложения 

платформы P2 поверх 

платформы P1.

Гибкая компоновка
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Масштабируемость V5 и доступ к портфелю решений

Гибкая компоновка

Совместно используемые модули

(лицензию можно по очереди использовать на сконфигурированных рабочих местах)

Требуется только

в том случае, если 

совместно используемый 

или дополнительный

модуль относится

к платформе P2,

а базовой является 

платформа P1

Совместно используются 
только те модули платформы 
P1 , которые не имеют 
эквивалентов
на платформе P2.

Совместно используемые модули 
могут быть установлены на 
любое рабочее место в рамках 
своей собственной платформы 
или любой платформе более 
высокого уровня. При добавлении 
к рабочему месту платформы 
P1 модуля C12 совместно 
используемые модули платформы 
P2 можно использовать на 
рабочих местах платформы P1.

Все модули платформ 
P1/ P2/ P3 теперь доступны 
как дополнительные модули 
к конфигурациям 
платформы P3.

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Модуль 4

Модуль 5

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Модуль 4

Модуль 5

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Конфигурация A

P1

Конфигурация B

P2

Конфигурация C

P3
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Модуль X
(платформ P1, P2 или P3)

Модуль X (дополнительный 
модуль платформ P1 или P2)

Модуль X

(P1 или P2)

Модули 6/7... 
(дополнительные модули 

платформ P1 или P2)

Модуль 6 (дополнительный 
модуль платформ P1 или P2)

C12 (дополнительный или 
совместно используемый)

1
Ориентация
на процессы

Разрыв в 
производительности

2
Ориентация на 

проектирование

3
Массовый рынок

CATIA P1

CATIA P2

CATIA P3

Экспертное проектирование 

• Экспертное управление процессами 

•  Интеграция экспертных знаний об 

изделиях и процессах

•  Расширенные возможности для 

инноваций

Генерирующее проектирование 

изделий

• Целевое проектирование изделия

•  Накопление всех знаний об изделиях 

и процессах проектирования

• Коллективные инновации

Ассоциативное проектирование 

изделий

•  Итеративное проектирование изделия 

в контексте

• Полная ассоциативность процессов

•  Повторное использование знаний об 

изделии
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Набор решений CATIA V5R11 

для машиностроительного 

проектирования позволяет ускорить 

базовые операции разработки 

изделий — от создания концепции 

до выпуска чертежей. Кроме 

того, эти решения поддерживают 

проектирование пресс-форм и 

изделий из листового металла 

с использованием специальных 

приложений, значительно 

повышающих продуктивность и 

ускоряющих выпуск продукции на 

рынок. Основные возможности 

включают:

• Усовершенствованный пакет для 

трехмерного (3D) проектирования 

изделий…  Пакет включает полный 

набор функций проектирования 

деталей и узлов, а также 

возможности ассоциативного 

построения чертежей. Кроме 

Решения для машиностроительного проектирования

(Mechanical Design)

того, проектировщикам 

предоставляются всеобъемлющие 

возможности для работы с 

двухмерными (2D) объектами, 

необходимые для эффективного 

построения чертежей.

• Эффективные и интуитивно-

понятные средства проектирования 

деталей из листового 

металла…  Функциональный 

подход, создающий 

высокопроизводительную и 

интуитивно-понятную среду 

проектирования для параллельной 

разработки деталей в свернутом 

и развернутом представлениях 

и  повышающий продуктивность 

работы.

• Инструменты для быстрого и 

экономически-эффективного создания 

пресс-форм…  Модули CATIA 

Mechanical Design включают 

специальные инструменты 

создания форм для литья 

пластмассы под давлением. Кроме 

того, предлагаются инструменты 

для быстрого рассечения 

поверхностей или твердых 

тел на пресс-форму и полость 

со скользящими контактами 

и съемными стержнями. Эти 

приложения значительно 

повышают производительность 

проектирования благодаря 

усовершенствованным функциям 

моделирования литья для 

создания сборочных чертежей и 

обработки узлов, состоящих из 

литых деталей.

• Простое и быстрое создание 

конструкций любых типов …  Эта 

возможность рассчитана на 

удовлетворение требований 

предварительного и детального 

проектирования оборудования 

для тяжелого машиностроения, 

судостроения и обрабатывающей 

промышленности.

• Моделирование на основе спецификаций, 

производительные приложения и 

контролируемые ассоциативные связи…  

Эти функции обеспечивают 

высокую эффективность 

проектирования и надежное 

управление изменениями. С 

помощью  ассоциативных связей 

изменения в проекте можно 

отражать в полном описании 

изделия и в соответствующих 

процессах его жизненного цикла. 

Это позволяет существенно 

сократить время и расходы на 

разработку изделия, а также 

полностью исключить ошибки 

конструкторов или противоречия в 

проекте.
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Набор решений CATIA для 

проектирования формы и внешнего 

вида изделий — это инновационные 

и удобные модули для создания 

и модификации конструируемых 

поверхностей и поверхностей 

произвольной формы. Основные 

возможности включают:

• Самый полный интегрированный 

пакет для проектирования сложных 

форм изделий…  Пользователь 

может создавать формы на 

основе физических макетов или 

предварительных набросков 

с помощью решения Reverse 

Engineering, предназначенного 

для обратного проектирования. 

Это решение охватывает все 

процессы - от предварительного 

до детального проектирования. 

Для последовательной обработки 

поверхностей служат модули 

Mechanical Shape, для описания 

поверхности механической 

сборки, например, панели корпуса, 

- модуль Automotive Body-In-

White Fastening, а для создания 

элегантного внешнего вида – набор 

модулей Freestyle. Средства 

моделирования форм Class–А, 

ориентированные на уникальные 

процессы класса А, предлагают и 

генерируют высококачественные 

фотореалистичные изображения, а 

также обеспечивают динамическую 

визуализацию в реальном времени. 

• Выполнения требований — от самых 

общих до специализированных — для всех 

отраслей промышленности… Полная 

платформа P1 обеспечивает 

высокий уровень 

производительности и 

эффективности 

Решения для проектирования формы

и внешнего вида изделий (Shape Design and Styling)

проектирования для всех типов 

производства.  Широкий диапазон 

технологий предоставляет 

пользователям мощные, 

ориентированные на процессы 

средства для реализации 

профессиональных навыков. 

• Проектирование поверхностей 

теперь доступно каждому…  Эти 

исключительно простые в 

использовании инструменты 

для работы с поверхностями и 

формами предназначены как для 

пользователей, не являющихся 

специалистами в области 

проектирования поверхностей, так 

и для опытных проектировщиков 

форм, которым нужен полный 

набор инструментов для работы с 

поверхностями.

• Самые гибкие схемы модификации…  

Встроенные в данное решение 

средства управления изменениями 

позволяют сократить время 

проверки концепций. Кроме того, 

ассоциативные связи с другими 

модулями CATIA V5 обеспечивают 

эффективную модель для 

управления производством.

• Использование мощных возможностей 

проектирования форм на основе 

знаний…  Эти решения охватывают 

весь процесс проектирования 

и включают интерактивное 

создание форм, моделирование 

внешнего вида и встроенные 

средства использования знаний.  

Таким образом, реализуются 

преимущества явно заданных 

правил, определяющих поведение 

продукта. В результате, эти 

решения выполняют функции 

квалифицированного советника, 

помогающего пользователю 

последовательно выполнять 

задания, предупреждающего 

о нарушениях правил и 

возникновении конфликтов 

и, тем самым,  позволяющего 

автоматизировать процесс 

проектирования и 

сократить риски.
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Больше не нужно переделывать 

выполненную работу.  Широкий 

выбор инструментов, предлагаемых 

набором решений CATIA V5R11 

для синтеза продуктов, позволяет 

легко автоматизировать сбор 

и проверку конструкторских и 

производственных данных,  а 

также эффективно накапливать 

и повторно использовать 

корпоративный опыт. Основные 

возможности включают:

Решения для накопления 

знаний и управления ими 

(Knowledgeware)

Решение CATIA V5R11 Knowlegeware 

превращает неявные методы 

проектирования в явные знания 

для получения оптимального 

результата.

• Основные возможности CATIA V5…  

Ощутите всю мощь средств 

синтеза продуктов, встроенных 

в удобные многопрофильные 

инструменты. Решение 

CATIA V5R11 Knowledgeware 

превращает неявные методы 

проектирования в явные знания, 

предоставляя пользователям 

возможность накапливать 

и повторно использовать 

корпоративный опыт в течение 

всего жизненного цикла изделия.  

Пользователи могут добавлять 

и совместно использовать эти 

дополнительные знания на любом 

этапе создания продукта - от 

проектирования до изготовления, 

применяя их и в простых 

приложениях, и в решениях 

масштаба предприятия.

Решения для синтеза продуктов

(Product Synthesis)

• Накопление экспертных знаний и 

автоматизация бизнес-процессов…  

Решения Knowlegeware 

объединяют возможности 

явно заданных правил, 

определяющих поведение 

продукта, с информацией о 

намерениях конструкторов, 

интерактивно собираемой в 

процессе проектирования.  Таким 

образом, эта система выполняет 

функции квалифицированного 

советника, помогающего 

пользователю выполнять 

задания, предупреждающего 

о нарушениях правил и 

возникновении конфликтов и 

тем самым автоматизирующего 

процесс проектирования 

и сокращающего риски. 

Все накопленные Вами 

знания об изделиях можно 

непосредственно встроить в 

проект, занеся их в каталоги.  

Кроме того, эти знания можно 

использовать с помощью 

специализированных 

приложений, основанных 

на процессах CATIA V5, что 

позволяет конструкторам 

ускорить проектирование и 

повысить его надежность, а также 

использовать инновационные 

методы работы.

• Инструменты Knowlegeware позволяют 

исследовать больше конструкторских 

альтернатив и использовать 

преимущества целевой оптимизации 

проектирования…  Решения 

Knowlegeware предоставляют 

пользователю возможность 

оценить многочисленные 

варианты проектирования 

с разными параметрами и 

ограничениями, чтобы быстро 

выяснить, какой из вариантов 

является оптимальным.  

Возможность учета 

межотраслевых спецификаций, 

таких как, расстояние, стоимость, 

объем и время, в пределах всех 

модулей CATIA V5 позволяет 

провести глубокую и полную 

оценку проектов.

• Гарантия непротиворечивости и 

высокого качества проекта…  Решения 

Knowlegeware обеспечивают 

соответствие передовому опыту 

и корпоративным стандартам. 

Пользователи могут провести 

проверку своего проекта 

и убедиться в соблюдении 

принятых корпоративных 

стандартов разработки. Кроме 

того, эти решения гарантируют 

высокое качество проекта, 

позволяя проектировщикам 

быстрее принимать оптимальные 

решения. 

• Решения, поддерживающие творческий 

поиск и инновации…  Инструменты 

оптимизации функциональных 

и концептуальных описаний 

позволяют формализовать 

проекты,  предоставляя 

возможность пользователю 

обнаружить проблемы в 

функциональном описании 

системы на этапе разработки 

концепции. Для решения проблем 

пользователь может обратиться 

к руководству по решениям и к 

ссылкам на базу знаний. 

Использование 

цифровых макетов 

(Digital Mock-Up, DMU)

Решения CATIA V5R11 DMU 

поддерживают сложные цифровые 

макеты и модели для быстрого и 

эффективного принятия решений 
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в области проектирования и 

подготовки технологических 

процессов.

• Значительное сокращение расходов 

и продолжительности цикла 

проектирования…  Решения 

DMU позволяют сотрудникам, 

принимающим решения в 

области проектирования и 

подготовки технологических 

процессов, экономить время 

и затраты с помощью ряда 

функций, включающих 

совместную подробную 

визуализацию, навигацию, 

оценку и моделирование с 

помощью цифровых макетов 

и технических данных любой 

степени сложности. C помощью 

коллективных методов 

оценки проекта в масштабах 

расширенного предприятия 

решения DMU позволяют 

заказчику превратить цифровое 

описание изделия в основу 

всего процесса разработки, 

трансформируя информацию 

об изделии в интеллектуальные 

ресурсы предприятия с целью 

быстрого и квалифицированного 

принятия окончательных 

решений по проекту.

• Более высокая скорость реакции 

в пределах всей цепочки 

проектирования…  Решения DMU 

используют возможности 

электронного бизнеса в 

течение всего жизненного 

цикла продукта и являются 

ключевым компонентом 

цифрового предприятия.  Они 

формируют платформу, на 

основе которой заказчики 

могут получить реальные 

конкурентные преимущества 

за счет выпуска инновационных 

продуктов.  Решения DMU 

укрепляют коммуникации внутри 

расширенного предприятия, 

обеспечивая мощные 

инструменты для коллективного 

проектирования и принятия 

решений в области производства. 

Кроме того, их тесная интеграция 

с решениями по управлению 

жизненным циклом ENOVIA 

повышает производительность 

расширенного предприятия. 

• Надежная поддержка всех потребностей 

цифрового макетирования…  

Решения DMU предлагают 

уникальный и полный набор 

масштабируемых приложений. 

На предприятии их могут 

применять пользователи с любой 

специальностью и уровнем 

подготовки, работающие на всех 

этапах цифровой разработки 

изделия. Они также позволяют 

удовлетворить требования 

любого этапа — от оценки 

проекта до проверки качества и 

моделирования. Созданные на 

основе передовой архитектуры 

CATIA V5 компании Dassault 

Systemes, эти решения позволяют 

легко взаимодействовать, 

сократить требования к уровню 

подготовки специалистов и 

поддержке, упростить установку 

и обеспечить расширенные 

возможности коллективной 

работы. Это позволяет быстрее 

реагировать на потребности 

бизнеса и сохранить инвестиции. 

Вычислительная среда для 

оценки проекта с полной 

поддержкой режима «plug and 

play», а также мощные функции 

многопользовательской 

конференц-связи и составления 

отчетов в реальном времени 

позволяют всей рабочей 

группе принимать участие в 

интерактивном процессе оценки 

проекта.
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Решения CATIA V5 Equipment and 

Systems — это набор модулей для 

параллельного проектирования 

электрических, гидравлических 

и механических систем путем 

создания трехмерных цифровых 

макетов с оптимизацией их 

размещения в пространстве. 

Эти решения включают модули 

для оптимизации планировки 

производственных предприятий, 

построения электрических систем 

и проектирования структурных 

продуктов. Эти решения 

позволяют совершенствовать 

процессы проектирования в 

любой отрасли —  например, 

проектирования гидравлических 

/ тормозных систем самолетов и 

автомобилей, систем отопления, 

вентиляции, кондиционирования 

(HVAC) / трубопроводов для 

судостроения, нефтяной и 

химической промышленности, 

инструментальных систем для 

машиностроения, электрических 

систем для сферы производства 

потребительских товаров.  

Основные возможности:

• Набор модулей для проектирования 

электрических систем с учетом 

требований двухмерного и трехмерного 

проектирования …  Модули 

CATIA V5 для проектирования 

электрических систем 

обеспечивают необходимые 

инструменты для управления 

электрическими свойствами 

компонентов и их интеграции 

в трехмерный цифровой 

макет.  Двунаправленный 

интерфейс между CATIA V5 и 

системами автоматизированного 

проектирования электрических 

схем определяет электрические 

характеристики механических 

деталей и узлов электрических 

устройств.  Кроме того, 

обеспечивается управление 

описанием электропроводки 

в цифровой модели.  Для 

обеспечения согласованности 

схемного и физического 

представления могут быть заданы 

взаимосвязи между двухмерной 

логической схемой и трехмерным 

цифровым макетом. 

• Усовершенствованная общая 

платформа для всех приложений 

CATIA V5, предназначенных для 

разработки схем…  Эти приложения, 

использующие для разработки 

двухмерных логических схем 

модули CATIA Piping and 

Instrumentation и CATIA HVAC в 

качестве общей платформы, 

составляют основу для всех 

систем построения схем. 

Интегрированные в другие 

компоненты платформы CATIA V5, 

они предоставляют пользователю 

возможность определять 

взаимосвязи между двухмерными 

логическими схемами и 

размещением в трехмерном 

пространстве. 

• Решения для создания и анализа 

документов, оборудования и систем, и 

управления ими…  Система CATIA 

V5 предоставляет полный набор 

инструментов, которые при 

проектировании позволяют 

обеспечить соответствие 

требованиям жизненного цикла 

оборудования производственных 

предприятий, трубопроводов и 

систем HVAC. 

• Возможность оптимизации 

пространственного размещения 

оборудования и систем…  

Пользователи могут 

резервировать пространство 

для прокладки коммуникаций 

и размещения оборудования. 

С помощью этих модулей 

заказчики могут оптимизировать 

размещение электрической 

проводки, автоматически 

обеспечивая согласование с 

функциональными описаниями 

коммуникационных магистралей. 

• Высокая производительность при 

проектировании судов и интеграции 

их систем...  Непротиворечивая, 

масштабируемая архитектура 

CATIA V5 обеспечивает 

беспрецедентные 

возможности для выполнения 

крупномасштабных проектов.  

Система CATIA V5 включает 

специальные приложения, 

предназначенные для поддержки 

ключевых этапов проектирования 

судов, а также множество других 

приложений с функциями, 

поддерживающими требования, 

характерные для данной 

отрасли.  Чтобы обеспечить 

совместимость с проектными 

стандартами, применяется метод 

проектирования на основе 

спецификаций. С помощью 

двухмерной логической схемы 

можно управлять трехмерной 

физической моделью, например, 

предотвращая размещение 

на корабле трехмерного 

оборудования, если оно не 

является частью двухмерной 

схемы трубопроводов и 

измерительных приборов (P&ID). 

• Инструменты для любых изделий 

– от виртуального продукта 

до виртуального завода…  

Предусмотренные в этом наборе 

инструменты для планировки 

производственных предприятий 

объединяют в одно целое 

строительное проектирование и 

проектирование производства. 

Решения для проектирования оборудования

и систем (Equipment and Systems Engineering)
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Аналитические решения CATIA 

V5 обеспечивают быстрое 

выполнение циклов проектирования 

и анализа любых типов деталей 

и узлов.  Более того, основанная 

на использовании знаний 

архитектура CATIA V5 позволяет 

легко выполнять оптимизацию 

продуктов на базе аналитических 

спецификаций и результатов 

анализа.  Непревзойденная 

простота использования делает эти 

инструменты наилучшим выбором 

для конструкторов и специалистов.  

Основные возможности: 

• Быстрые циклы проектирования/

анализа…  Общая среда для 

выполнения проектирования и 

конечно-элементного анализа, 

которая предусмотрена 

в наборе аналитических 

решений CATIA V5, позволяет 

оценить больше вариантов 

механического поведения и 

размеров деталей и узлов на 

начальном этапе разработки 

продукта.  Возможность 

управлять согласованными 

ассоциативными и 

генерирующими спецификациями 

в масштабе предприятия 

еще больше расширяет 

потенциал этой среды. Так как 

аналитические спецификации 

являются расширением 

проектных спецификаций для 

деталей и узлов, то с помощью 

автоматических обновлений 

можно быстро оценить эффект от 

внесения изменений в проект. 

• Оптимизация на основе знаний…  Набор 

аналитических модулей использует 

преимущества основанной 

на знаниях архитектуры 

CATIA.  Он предназначен для 

оптимизации проектирования 

на высоком уровне путем 

накопления и обработки знаний, 

связанных с проектированием 

и анализом деталей.  Повторное 

использование аналитических 

функций и применение 

основанных на знаниях правил 

и проверок обеспечивают 

соответствие передовому опыту 

предприятия.

• Высокий уровень масштабируемости 

решений…  Эти решения 

предназначены для 

проектировщиков и аналитиков. 

Их можно использовать 

отдельно или в сочетании с 

разнообразными аналитическими 

приложениями партнеров, 

основанными на архитектуре 

CATIA V5.  Эти партнерские 

отношения расширяют 

диапазон охватываемых 

процессов и решают такие 

специализированные задачи, 

как анализ динамики нескольких 

тел, проверка долговечности 

материалов, оценка акустических 

и радиационных характеристик. 

• Проверенный пакет решений…  

Эти простые в использовании 

решения,  обладающие единым 

пользовательским интерфейсом 

и высоким быстродействием, 

обеспечивают быструю 

окупаемость инвестиций. Для 

анализа процессов 

предназначены 

надежные 

встроенные средства 

расчета на базе 

метода конечных 

элементов и 

генераторы 

расчетных сеток, 

позволяющие 

достигнуть 

оптимального баланса точности 

и скорости.  Кроме того, 

пользователи могут оценивать 

характеристики проектов в 

среде DMU и получать реальную 

картину поведения механических 

конструкций,  что позволяет 

улучшить и оптимизировать проект 

на его начальных этапах. 

• Простые в освоении и использовании 

продукты…  Интегрированный, 

автоматизированный 

подход к расчетам, а также 

предварительной и последующей 

обработке обеспечивает 

интуитивно-понятный интерфейс 

для конструкторов, инженеров и 

аналитиков. Основное приложение 

— CATIA Generative Part Structural 

Analysis 2 (GPS) — создает эту 

удобную для пользователя среду 

и является основой для других 

аналитических продуктов. 

Кроме того, благодаря тому, 

что все приложения системы 

CATIA и партнерские решения 

используют общие инструменты 

и вычислительную среду системы 

CATIA V5, исключается проблема 

снижения производительности, 

возникающая в случае 

применения различных 

приложений.

Аналитические решения (Analysis) 
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Благодаря полноте набора 

продуктов CATIA и удобной, 

основанной на знаниях архитектуре 

CATIA V5  решения NC Manufacturing, 

системы CATIA V5 превосходят 

по своим возможностям любые 

другие существующие приложения 

для подготовки к производству 

на станках с ЧПУ.  Основные 

возможности: 

• Высокая эффективность составления 

программ для изготовления 

деталей...  Благодаря тесной 

интеграции систем определения 

и вычисления траекторий 

перемещения инструмента, 

проверки траекторий и создания 

выходных данных, пользователь 

может значительно повысить 

качество начальной механической 

обработки детали. Еще больше 

усовершенствовать эти 

возможности позволяют операции 

технологической обработки 

с несколькими 

проходами и уровнями, а также 

функциями автоматической 

предварительной и окончательной 

доработки.

• Эффективное управление 

изменениями...  Этот набор 

решений обладает высоким 

уровнем ассоциативности 

между технологическими и 

производственными процессами 

и ресурсами (PPR). С его помощью 

компании могут лучше управлять 

параллельными потоками 

проектирования и производства, 

сокращать продолжительность 

производственного цикла и 

снижать расходы.

• Высокий уровень автоматизации и 

стандартизации…  Интегрируя 

всеобъемлющие средства 

использования знаний системы 

CATIA V5 (например, для хранения 

производственных целей и 

макрокоманд), модули NC 

обеспечивают накопление опыта 

и многократное использование 

проверенных производственных 

знаний и исключают повторное 

выполнение работ. Кроме того, 

сокращение циклов тестовых 

испытаний стимулирует 

инновации.

• Оптимизация траектории движения 

инструмента и сокращение времени 

механической обработки…  Модули 

CATIA V5 NC предлагают широкий 

набор гибких, высокоскоростных 

операций обработки.  Это 

позволяет сократить время 

выполнения таких заводских 

операций, как концентрическая 

предварительная обработка, 

квазиобъемное (Z-level) 

фрезерование, спиральное 

фрезерование, а также 

5-координатное оконтуривание 

боковых поверхностей. 

• Простота освоения и использования…  

Благодаря интуитивно-понятному 

интерфейсу пользователи могут 

быстрее освоить систему CATIA 

V5 и начать использовать все ее 

широкие возможности.

• Сокращение затрат на 

администрирование и требований к 

уровню подготовки...  Решения CATIA 

V5 NC Manufacturing охватывают в 

рамках единой системы широкий 

диапазон интегрированных 

операций, например, 

последовательность действий 

от токарной обработки до 5-

координатного фрезерования. 

Это позволяет компаниям строить 

прочные, долговременные 

партнерские отношения со своим 

поставщиком системы подготовки 

к производству CATIA CAM.

Решения для подготовки к производству 

на станках с ЧПУ (NC Manufacturing)
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Основанные на уникальных 

технологиях и открытых отраслевых 

стандартах, решения CATIA 

V5 Infrastructure обеспечивают 

масштабируемую, открытую 

платформу для коллективной 

разработки изделий.  Основные 

возможности: 

• Платформа нового поколения 

для 3D PLM…  Этот набор 

решений предлагает 

встроенные приложения для 

управления знаниями, удобный 

пользовательский интерфейс 

и сервисы для управления 

основными объектами и их 

визуализации.

• Превосходная масштабируемость 

решений …  На платформах 

всех уровней - от P1 до P3, 

предусмотрены высоко- 

специализированные 

приложения, работающие под 

управлением операционных 

систем UNIX** и Windows**.

• Естественный переход от CATIA V4 к 

CATIA V5…  Базовая архитектура 

системы CATIA поддерживает 

гладкий переход от 4-ой 

версии к 5-ой, обеспечивая 

повышение производительности 

и сохранение инвестиций. 

• Реальная среда коллективной работы…  

Эти модули имеют интерфейсы 

для самых распространенных 

форматов САПР, что позволяет 

оптимизировать взаимодействие 

с партнерами, участвующими в 

цепи поставок. 

• Интегрированные решения для 

управления данными о продукте…  

Решения для параллельного 

проектирования, удобного 

управления изменениями и 

надежного хранения результатов 

работы.

Инфраструктурные решения (Infrastructure)
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Решения для обучения

Решения CATIA Web-based Learning 

Solutions (WLS) – это удобная 

система обучения и поддержки, 

обеспечивающая единый источник 

всей необходимой информации 

и средств обучения для всех 

пользователей системы CATIA. 

Эта система, также известная 

под названием «Companion», 

позволяет пользователям в любое 

время получить ответ на любой 

запрос.  Таким образом, система 

Companion является незаменимым 

инструментом, с помощью которого  

пользователь может постоянно 

повышать квалификацию и 

углублять знания, чтобы достигать 

оптимальной производительности 

на рабочем месте. Благодаря 

объединению стандартов Интернета 

и интрасетей с общей архитектурой 

клиент/сервер, система WLS может 

быть развернута в пределах всей 

компании или установлена как 

отдельное приложение. 

Основные возможности:

Расширение ваших знаний о CATIA в любое 

время с помощью системы «Companion»

Система Companion предоставляет 

набор обучающих ресурсов (так 

называемых «skillets»), позволяющих 

за короткое время получить или 

расширить конкретные навыки.  Они 

интерактивно взаимодействуют 

с пользователем с помощью 

обучающих компонент, таких, как 

«show me» (покажи мне), «do it» 

(сделай это), «try it» (попробуй это) 

и «quiz» (контрольные вопросы). 

Разнообразие компонентов 

позволяет легко приспособить 

ресурсы skillets к удобным для 

пользователя методам обучения. 

Кроме того, ресурсы skillets 

можно объединять в полные 

учебные курсы, доступные через  

интерфейс Companion. Обучающие 

курсы, обновляющиеся с каждой 

новой версией системы CATIA, 

предоставляют пользователям 

удобный способ получения 

информации о новых возможностях 

системы, обеспечивая тем самым 

ее эффективное использование.

Механизм отслеживания и 

средства кодификации с помощью 

пиктограмм позволяют быстро 

выбрать нужный компонент, не 

теряя общего представления обо 

всем обучающем ресурсе. Система 

Companion дополнена рядом 

инструментов для коллективного 

использования (раздел «Часто 

задаваемые вопросы», форумы и 

возможность связаться со службой 

поддержки или преподавателем 

через электронную почту).

Настройка в соответствии с потребностями 

компании

Чтобы удовлетворить 

специфические технические 

требования различных компаний, 

модули системы WLS можно 

полностью настроить с помощью 

средства Companion Development 

Studio. Это – интуитивно-понятная 

и в то же время мощная среда 

разработки интегрированных 

обучающих ресурсов для системы 

ENOVIA. Companion Development 

Studio позволяет разрабатывать 

совершенно новые обучающие 

материалы, повторно используя 

ресурсы skillets из модулей 

системы WLS. Таким образом, 

можно легко и быстро перестроить 
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Архитектура Component 

Application Architecture (CAA) 

V5 и среда Rapid Application 

Development Environment (RADE) 

предоставляют пользователям 

возможность интегрировать свои 

разработки в специализированные 

приложения CATIA и ENOVIA,  а 

также включить существующие 

унаследованные системы в пакет 

ENOVIA 3d com. Архитектура CAA 

V5 быстро становится популярной 

средой разработки в компаниях, 

стремящихся расширить портфель 

PLM-решений. Основные 

возможности:

• Открытые решения 3D PLM…  Эти 

модули позволяют создавать 

специализированные 

приложения с помощью 

более чем 3000 компонентно-

ориентированных 

API-интерфейсов на базе всего 

набора решений PLM.

• В основе - передовая архитектура V5…  

Клиенты могут сосредоточиться 

на инновационных разработках 

с использованием мощных 

средств, предлагаемых в виде 

стандартных компонентов. 

Решения RADE

• Полная интеграция модулей 3D PLM с 

приложениями V5… Данный набор 

решений обеспечивает полную 

интеграцию инновационных 

приложений с существующими 

модулями PLM для расширения 

портфеля продуктов CATIA V5.

• Возможности быстрой разработки…  

Это семейство решений 

включает инструменты, 

обеспечивающие методы и 

принципы создания надежных 

приложений, поддерживаемых 

компонентно-ориентированной 

архитектурой.

• Совместимый с отраслевыми 

стандартами инструментарий для 

создания приложений V5 для Windows 

и UNIX… Данная возможность 

позволяет компаниям 

воспользоваться наилучшими 

возможностями для разработки, 

чтобы сократить время создания 

приложений.

существующие в системе WLS 

курсы для удовлетворения 

потребностей целевой аудитории.  

Кроме того, с целью создания 

специализированных учебных 

курсов и справочников, можно 

включать в них информацию, 

свойственную данной компании 

(например, конкретные процедуры и 

передовой опыт). 

Модуль Companion Studio 

позволяет также разрабатывать 

обучающие объекты многократного 

использования, основанные на 

проверенной и надежной модели 

учебного проектирования.  С 

помощью графического интерфейса 

разработчик может задать 

последовательность элементов 

курса, а затем заполнить эти 

элементы, используя такие 

стандартные программы, как 

Microsoft Word, FrontPage, 

PowerPoint, Macromedia Flash 

или DreamWeaver.  Кроме того, 

для создания UNIX-совместимых 

моделей и видеоматериалов можно 

использовать специализированные 

редакторы, входящие в состав 

модуля Companion Studio. Как 

правило, архитектура Companion 

предоставляет возможность с 

помощью модуля Companion Studio 

включать любые используемые в 

компании HTML-данные в любой 

объект обучения. Это обеспечивает 

соответствие созданных в системе 

данных стандартам Интернета и 

быстрый эволюционный переход 

на новые стандарты.
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