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Быстрый путь компании Classified Cycling к 
управлению жизненным циклом изделия (PLM)
Стартап, который создает высокопроизводительные комплектующие для велосипедов, 
использует Teamcenter X, чтобы ускорять разработку инновационных изделий 

Задачи, которые можно решить с помощью PLM-системы

Преимущества Teamcenter X

Соображения в основе выбора PLM-системы

Teamcenter X

 «Преднастроенные, хорошо 
зарекомендовавшие себя решения 

со встроенными лучшими 
методами работы помогают нам 

быстро начать пользоваться 
преимуществами PLM-системы».
Баренд Брааксма, операционный 

директор

 «Безопасный доступ к облаку, где 
хранятся данные об изделиях и 

процессах, очень важен в нашем 
бизнесе, так как он помогает 
нашим сотрудникам работать 

сообща, быть более мобильными 
и быстрее разрабатывать 

инновационные идеи».
Роэлл Вандрут, технический директор

 «Управление данными и процессами 
с помощью PLM-системы помогает 

нашей компании развиваться и 
достигать успеха на рынке».

Баренд Брааксма, операционный 
директор

  «Наш главный приоритет в работе 
с Teamcenter X — это управление 

CAD-проектами в единой, 
надежной PLM-системе. Мы также 
ценим возможность расширения 

при необходимости».
Роэлл Вандрут, технический директор

 «Компания Siemens — признанный 
эксперт в отрасли — осуществляет 

поддержку PLM-среды для 
Classified Cycling. А мы можем 

сфокусироваться на нашем 
бизнесе и инновациях».

Матиас Плувье, исполнительный 
директор

 Посмотрите эту инфографику, чтобы 
узнать, как бельгийская компания 
улучшает езду на велосипеде с помощью 
уникальной, инновационной системы 
переключения скоростей.

 Упрощенная, надежная  
PLM-система,  
поставляемая по модели  
SaaS, которая будет  
актуальна и в будущем

Создание сложных, умных,
подключенных изделий

Регламентированный  
подход к PLM

PLM-система, которую можно 
расширить, когда вы будете к 

этому готовы

Быстрое развертывание 
PLM-системы

Безопасный доступ к облаку PLM

Всем управляет Siemens

Удовлетворение  
требований заказчика

  Безопасный доступ к облаку  
для пользователей, где бы они ни 

находились

Проверенная и надежная  
интеграция с CAD-системой

Ускорение вывода на рынок
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Classified Cycling

Рост вместе  
с вами

Облачная 
платформа 

Mendix

Быстрое 
развертывание  

PLM-системы
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