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Появление таких бизнес факторов 
как спрос на экологически безопас-
ные продукты, более сбалансирован-
ное эффективное производство и 
возрастающая конкуренция на гло-
бальном рынке требует от компаний 
внедрения новых стратегий бизнеса и 
модернизации существующих. В 
современных непростых экономиче-
ских условиях основой роста и про-
цветания любой компании является 
сокращение сроков ввода продукта в 
эксплуатацию и снижение издержек 
в сочетании с выпуском высококаче-
ственной продукции
 
В недавнем прошлом для достижения 
успеха предприятию достаточно было 
создавать инновационный продукт, 
но сегодня в условиях беспрецен-
дентного давления со стороны сокра-
щения затрат и удовлетворения тре-
бованиям органов регулирования 
успешные промышленные компании 
используют высокопроизводитель-
ные технологии при организации 
производства. Это позволяет полу-
чить конкурентные преимущества и 
обеспечить развитие бизнеса.
 
Внедряя инновации на всех этапах 
жизненного цикла изделия, произво-
дители сталкиваются с двумя зада-
чами: создавать правильный продукт 
и создавать этот продукт правильно. 
Решением этих задач является повы-
шение производительности, оптими-
зация производственных мощностей 
и более эффективное управление 
капиталовложениями за счет:
• Повышения уровня прозрачности 

инновационных технологических 
процессов на предприятии в целом

• Ускорения процесса вывода 
продукта на рынок за счет 
параллельного выполнения 
конструкторского и 
технологического проектирования

• Использования преимуществ 
глобального рынка для адаптации 
производства под изменения 
рыночного спроса  
 
 

Умные решения повышают 
рентабельность производства
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• Повышения рентабельности 
предприятия посредством 
оптимизации производственных 
мощностей и капиталовложений

• Снижения себестоимости за счет 
внедрения оптимальных 
технологических решений

 
Ведущие промышленные компа-
нии применяют методологию циф-
рового производства на всех эта-
пах жизненного цикла изделия, 
поскольку рентабельность иннова-
ционного решения во многом 
зависит от технологии 
производства.
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В условиях современного глобального 
рынка инвестиции в инновации явля-
ются критерием выхода продукта на 
рынок, но быстро меняющаяся демогра-
фическая ситуация и возрастающая 
конкуренция также увеличивают спрос 
на инновационную составляющую в тех-
нологических процессах. Именно поэ-
тому ведущие промышленные компа-
нии все чаще выбирают решение для 
цифрового производства Tecnomatix® от 
Siemens PLM Software, которое позво-
ляет принимать оптимальные решения в 
максимально сжатые сроки. Такой под-
ход способствует повышению произво-
дительности и адаптивности одновре-
менно с сокращением издержек и 
повышением оборота производствен-
ных инвестиций.
 
Решение Tecnomatix обеспечивает инно-
вационный подход к производству, свя-
зывая разработку конструкции со всеми 
технологическими дисциплинами, вклю-
чая разработку и симуляцию техпроцес-
сов, а также управление производством. 
Широкий набор инструментов в портфо-
лио Tecnomatix базируется на плат-
форме управления жизненным циклом 
изделия Teamcenter®, которая полно-
стью интегрирует процессы разработки 
и подготовки производства. Это позво-
ляет принимать верные решения и обе-
спечивает оперативный вывод каче-
ственной продукции на рынок.

Siemens PLM Software предлагает при-
знанные во всем мире решения, 
основанные на принципе открытой 
архитектуры. Интеграция приложе-
ний в открытой среде значительно 
снижает длительность производ-
ственного цикла и повышает каче-
ство технологической подготовки 
производства. Получив доступ к еди-
ной базе данных об изделии, техпро-
цессах, ресурсах и оборудовании, 
технологи могут использовать весь 
арсенал процессно-ориентированных 
приложений, признанных лидирую-
щим набором решений в области 
цифрового производства.
 
Tecnomatix, как ключевой элемент 
PLM-стратегии, устраняет разрыв 
между проектированием и изготов-
лением изделия за счет управления 
проектированием техпроцессов и их 
выполнением на основе ассоциатив-
ной модели данных. Tecnomatix обе-
спечивает непрерывность поступле-
ния цифровой информации на всех 
этапах жизненного цикла изделия и 
помогает в сжатые сроки выпускать 
на рынок больше инновационных 
продуктов, реализовывать все преи-
мущества системы глобального про-
изводства, повышать производитель-
ность, обеспечивать качество 
продукции и рост прибыли 
предприятия.

Представляем Tecnomatix
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Мы живем в эпоху перемен. 
Глобальные тренды выступают дви-
жущей силой на пути к созданию 
новых бизнес моделей со сложной 
архитектурой отношений. В таких 
условиях многие компании вынуж-
дены приспосабливаться, чтобы 
выжить, в то время как лидеры 
рынка извлекают из этого выгоду - 
демонстрируют гибкость, повы-
шают свою производительность и 
конкурентоспособность. Они поль-
зуются преимуществами внедре-
ния стратегии полного управления 
жизненным циклом, в которой 
цифровому производству 
Tecnomatix отведена ключевая 
роль.
Сокращение сроков вывода про-
дукции на рынок
Пакет решений Tecnomatix оптими-
зирует процессы, от которых зави-
сят сроки вывода изделия на 
рынок. На всех этапах - от проекти-
рования до поставок готовой про-
дукции - Tecnomatix позволяет 
согласовывать возможности произ-
водства и замысел конструктора, а 
также сокращает время реализа-
ции новой продукции, управляя ее 
себестоимостью. Это позволяет 
осваивать  новые доли рынка и 
повышать ценность бренда в 
целом. 

Комплексный подход к сложным 
процессам
Технологическая подготовка про-
изводства порождает на порядок 
больше данных, чем разработка 
конструкции, однако для создания 
нового продукта и постановки на 
производство взаимосвязь между 
этими двумя областями является 
критичной. Tecnomatix позволяет 
управлять изменениями конструк-
ции изделия, модификациями и 
взаимозависимыми элементами 
технологического процесса на 
этапе планирования, что позволяет 
получить выверенный процесс, 
обеспечивающий качество произ-
водства с первого раза.
 
Повышение производительности
Повторное использование процес-
сов, основанных на лучших практи-
ках вкупе с возможностью оптими-
зации производственных линий в 
цифровом окружении задолго до 
размещения производственного 
оборудования являются ключе-
выми факторами значительного 
роста производительности. 
Tecnomatix реализует эти преиму-
щества с помощью единого источ-
ника знаний о продукте и процессе 
производства – Teamcenter, и его 
способности параллельно 

Коммерческая ценность 
Tecnomatix
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управлять процессами жизненного 
цикла.
 
Повышение рентабельности и 
сокращение издержек
Самая большая статья расходов 
предприятия – собственно произ-
водственный процесс. Инвестиции 
не ограничиваются затратами на 
материальные активы, человече-
ские ресурсы и создание новых 
производственных мощностей. 
Технологическое проектирование, 
анализ и пошаговое моделирова-
ние, создание макетов и прототи-
пов – это тоже инвестиции в произ-
водство. Эффективное 
распределение инвестиций между 
несколькими продуктовыми линей-
ками позволит значительно сокра-
тить себестоимость производства.
 
Укрепление стратегии 
производства
Многие предприятия передают 
заказы на производство сторонним 
компаниям. К сожалению, часто 
такая практика оказывается недо-
статочно эффективной из-за про-
блем с обменом необходимой 
информацией. 
 
 

 
 
 
Решения Siemens PLM Software 
позволяют преобразовать страте-
гию привлечения соисполнителей 
и таким образом распределить 
задействованные ресурсы, чтобы 
каждый участник производствен-
ного процесса мог сделать свой 
вклад в инновационный продукт. 
Прозрачность всех этапов техноло-
гического процесса играет важную 
роль, так как проблемы с каче-
ством продукции могут в короткий 
срок сократить прибыль и нега-
тивно сказаться на уровне удовлет-
воренности заказчиков. Решения 
Tecnomatix способствуют повыше-
нию качества, согласованности 
производственного процесса и 
соответствию заданным требова-
ниям за счет полного управления 
связями между данными о про-
дукте и процессе его 
производства.



 

Преимущества Tecnomatix
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Преимущество 
Tecnomatix

Почему это так важно

Лидирующие 
позиции

Tecnomatix – передовое решение для цифрового производства по критериям применяе-
мой технологии, доли рынка, опыта применения в различных индустриях и уровню клиен-
тов в промышленности по всему миру. Пакет решений Tecnomatix базируется на де-факто 
стандарте PLM от компании Siemens PLM Software, обслуживающей свыше пяти миллионов 
пользователей системы Teamcenter.

Открытая масшта-
бируемая 
архитектура

Пакет программных продуктов компании Siemens PLM Software строится на базе открытой 
архитектуры, обеспечивающей высокую степень интеграции с любой PDM-сиcтемой. 
Подобная гибкость гарантирует снижение затрат на внедрение и интеграцию с другими 
важнейшими информационными системами предприятия.

Непревзойденное 
управление и 
контроль данными

Решения Tecnomatix для управления инженерными процессами обеспечивают наглядность 
и синхронизацию данных о производстве, технологическом процессе, производственных 
ресурсах и конфигурации изделия, обеспечивая целостность данных при осуществлении 
изменений в режиме реального времени. Это снижает вероятность ошибок, несостыковок 
и упрощает процесс в целом; разграничивает уровни ответственности и минимизирует 
риски повышения издержек во время работы над новым изделием и необходимым изме-
нением производственного окружения.

Ориентация на 
различные 
отрасли

Решения Tecnomatix специально предназначены для решения специфических задач в 
таких отраслях, как автомобилестроение, тяжелое машиностроение, авиационно-космиче-
ская и оборонная промышленность, высокотехнологичные производства и электроника, 
производство потребительских товаров. При помощи решений Tecnomatix предприятия 
внедряют элементы автоматизированного производства, базируясь на накопленном про-
изводственном опыте. Среда управления знаниями, реализованная в Tecnomatix, позво-
ляет управлять структурами, правилами и потоками данных.



 

Преимущество 
Tecnomatix

Почему это так важно

PLM решения для 
производства

Существующие на рынке решения для подготовки производства либо не обладают функци-
оналом для полного покрытия задач производственного цикла, либо не в состоянии обе-
спечить поддержку управления данными  для эффективного использования информации 
на всех этапах жизненного цикла. Уникальность Tecnomatix заключается в объединении 
лидирующих отраслевых решений, основанных на процессном подходе и покрывающих 
весь функционал управления подготовки производства.

Эффективность 
планирования

Tecnomatix базируется на едином источнике знаний о жизненном цикле изделия 
Teamcenter, с помощью которого создается база для совершенствования и управления 
инженерными данными, а также оптимизации и синхронизации технологических данных 
для ускорения вывода инноваций на рынок.

Оптимизация 
систем

Tecnomatix позволяет произвести увязку инструментов разработки технологического про-
цесса с инструментами для проведения симуляции, что в свою очередь позволяет точно 
проанализировать материалопотоки в условиях конкретного производства. Этот подход 
обеспечивает проведение интерактивного анализа множества сценариев на основе техно-
логических процессов и планировок, тем самым позволяя принимать взвешенные инфор-
мационно обоснованные решения.

Отработка 
решений

Оптимизация достигается за счет использования управляемой информационной среды с 
распределенным доступом, благодаря которой инженеры могут быстро реагировать на 
изменения вне зависимости от их источника. Поведение и логика системного устройства 
могут быть смоделированы, чтобы обеспечить полную проверку на  уровне линии или 
целой системы, в рамках которой можно снизить количество ошибок за счет динамиче-
ского взаимодействия. 

Качество на всех 
этапах жизнен-
ного цикла 
изделий

Показатели качества становятся неотъемлемой частью жизненного цикла изделия и соз-
дают конкурентное преимущество в рамках стратегии бизнеса. Управление этими показа-
телями необходимо для снижения производственных издержек и повышения качества 
продукции на всех этапах жизненного цикла: от разработки конструкции до производства 
изделия.

7



8

Решение Tecnomatix по разработке 
процессов производства деталей и 
их верификации позволяет пред-
приятиям четко и эффективно пла-
нировать технологический процесс 
и напрямую связывать его с  про-
изводственными системами. 
Эффективное управление данными 
является важным элементом про-
цесса производства. Необходимо 
предоставить возможность 
быстрого поиска данных, органи-
зованных в соответствии с после-
довательностью операций, и обе-
спечить простой и удобный доступ 
к их актуальным версиям с рабо-
чих мест на производстве. 

Модуль проектирования процессов 
изготовления деталей позволяет 
повторно использовать зарекомен-
довавшие себя технологические 
операции, тем самым сокращая 
цикл разработки и обеспечивая 
производство наилучшими техно-
логическими решениями и ресур-
сами. Минимизация ошибок и 
сокращение задержек осуществля-
ется за счет прямого доступа цехо-
вого персонала и производствен-
ных систем к данным 
технологического процесса. 
 

Оптимизация процесса производ-
ства деталей 
Решение по разработке процессов 
производства деталей и их верифи-
кации позволяет оценить опти-
мальный производственный метод 
для конкретной детали, а также 
детально описать технологический 
процесс и инструменты необходи-
мые для производства. Набор при-
ложений внутри решения позво-
ляет управлять данными, 
полученными из различных 
средств разработки, для создания 
УП для станков с ЧПУ, определения 
последовательности операций, 
назначения ресурсов и генерации 
отчетности.
 
Интеграция плана технологиче-
ских процессов в производство
В целях оптимизации процессов 
механической обработки деталей, 
данные о технологическом про-
цессе могут быть загружены в раз-
личные производственные 
системы, например, в систему ЧПУ 
(Числовое Программное 
Управление), чтобы обеспечить 
прямой доступ к данным и их 
загразку на станок. Это дает воз-
можность синхронизировать пла-
нируемый технологический 

процесс с производственной опе-
рацией за счет единого источника 
технологических данных и инфор-
мации о ресурсах.
 
Повышение производительности
Решение по разработке процессов 
производства деталей и их верифи-
кации позволяет наладить управле-
ние всеми данными об изделии и 
процессе его изготовления для 
того, чтобы помочь технологам, 
программистам ЧПУ, конструкто-
рам КД на оснастку, операторам 
станков и другим участникам про-
изводственного процесса органи-
зовать командную работу и эффек-
тивно обмениваться информацией 
в единой управляемой среде. Это, 
в свою очередь, позволяет повы-
сить качество разрабатываемых 
технологических процессов, дан-
ные которого синхронизируются с 
производством для достижения 
максимальной производительно-
сти и загрузки ресурсов 
оборудования.

Процессы производства деталей и их 
верификация 

Преимущества
Сокращение цикла разработки технологического 
процесса изготовления деталей до 30%
 
Сокращение затрат на технологические ресурсы, 
такие как режущий инструмент за счет повышения 
типизации и стандартизации
 
Поддержка соответствия стандартам за счет 
детального описания технологического процесса
 
Сокращение количества ошибок и непредвиденных 
задержек в производстве за счет прямого доступа к 
необходимым данным
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Решение Tecnomatix по разработке 
процессов сборки и их верифика-
ции позволяет быстро, с использо-
ванием виртуальной среды, созда-
вать и оценивать сценарии 
технологических процессов сборки 
и выбирать наиболее оптимальный 
из них. Это дает возможность син-
хронизировать требования к изде-
лию с возможностями производ-
ства и, как следствие, получать 
максимально технологичную кон-
струкцию (проектирование под 
сборку). Использование инстру-
ментов, предоставляющих нагляд-
ную визуализацию последователь-
ности сборки, ресурсов и 
длительности переходов, позво-
ляет принимать наиболее верные 
технологические решения. 
Tecnomatix помогает повысить про-
изводительность с использованием 
лучших в своем классе инструмен-
тов, позволяющих организовать и 
повторно использовать зарекомен-
довавшие себя технологические 
решения и методы. Таким обра-
зом, не вмешиваясь в работу теку-
щего производства, можно прове-
рить и оптимизировать новые 
технологические процессы в вирту-
альной среде. 
 

Планирование, оптимизация и 
верификация технологических 
процессов до начала 
производства
Использование широкого спектра 
инструментов помогает ускорить 
процессы проектирования, автома-
тизировать задачи, не увеличиваю-
щие стоимость изделия, и выбрать 
наилучшее решение для сборки 
изделия. Эти инструменты закры-
вают задачи по созданию последо-
вательности операций, управле-
нию технологической структурой 
изделия (mBOM), балансировке 
производственных линий, трудо-
вому нормированию, созданию 3D 
планировок, проведению эргоно-
мического анализа и другие.
Контроль над изделием и его про-
изводственным циклом
Решение по разработке процессов 
сборки и их верификации объеди-
няет цикл разработки изделия и 
технологического процесса непо-
средственно с процессом произ-
водства. Это позволяет в единой 
управляемой среде развивать луч-
шие стратегические подходы к 
производству за счет объединения 
всех участников производственной 
цепочки.

Процессы сборки и их 
верификация

Преимущества
Сокращение цикла разработки процессов сборки 
и связанных с этим затрат до 40%
 
Повышение наглядности процесса сборки и 
управление последствиями изменений
 
Предоставление совместного 
многопользовательского пространства 
для работы распределенных коллективов 
разработчиков
 
Повышение производительности предприятия за 
счет оптимизации технологических процессов до 
запуска производства
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Решение Tecnomatix для проекти-
рования автоматизированных и 
роботизированных процессов 
базируется на платформе управле-
ния жизненным циклом изделия и 
позволяет виртуально спроектиро-
вать, промоделировать и произве-
сти пусконаладку роботизирован-
ной техники и других 
промышленных систем автоматики 
в условиях как специализирован-
ного производства, так и смешан-
ного производства с комбинацией 
вариантов изготовления.
 
Синхронизация изменений на 
всех этапах технологического 
процесса
Для повышения производительно-
сти инженерных служб набор 
решений Tecnomatix задействуют 
коллективную многопользователь-
скую 3D среду. Пользователи в 
реальном времени имеют доступ 
ко всем данным по проекту. При 
сохранении данных (check-in) авто-
матическое обновление обеспечи-
вает синхронизацию 3D модели и 
всех связанных технологических 
процессов. Такое динамическое 
управление данными технологиче-
ского процесса значительно 

снижает вероятность появления 
ошибок при разработке и 
инсталляции.
 
Умные решения - гибкие 
возможности
Решения Tecnomatix удовлетво-
ряют требованиям конфигурируе-
мых систем с высокой степенью 
автоматизации, таких как системы 
со смешанным производством, а 
также организованные по концеп-
ции Robot Garden. Технологи могут 
принимать информационно обо-
снованные решения при приобре-
тении, изменении и внедрении 
новых или существующих техноло-
гий без негативных последствий 
при вмешательстве в действующее 
производство.
 
Сокращение натурных испытаний
Решения Tecnomatix поддерживают 
механизм событийного моделиро-
вания, методику offline программи-
рования роботов, а также отрасле-
вые стандарты для построения и 
верификации промышленных 
систем. Это снижает зависимость 
от натурных испытаний за счет 
перевода процесса испытания и 
отладки систем в виртуальную 
среду.

 
Эффективность на уровне 
системы
Решения Tecnomatix предлагают 
инструменты и технологии автома-
тической оптимизации, которые 
призваны облегчить анализ и вир-
туальную пусконаладку на уровне 
всей системы. Пользователи имеют 
возможность динамически 
общаться при проектировании про-
изводственных участков, тем 
самым минимизируя ошибки при 
разработке технологического про-
цесса. Повышение эффективности 
также реализуется за счет оптими-
зации загрузки ресурсов всей про-
мышленной системы.

Проектирование автоматизированных и 
роботизированных процессов

Преимущества
Управление и обеспечение оптимального 
распределения технологических элементов
 
Сокращение циклов разработки технологического 
процесса и программирования автоматики до 40%
 
Значительное сокращение процессов компиляции, 
тестирования и инсталляции
 
Применение событийного моделирования 
для обеспечения виртуальной пусконаладки 
промышленных систем
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Решение Tecnomatix по проектиро-
ванию и оптимизации производ-
ства позволяет предприятиям до 
начала запуска  создать модель 
производства и убедиться в эффек-
тивности ее работы. Предоставив 
инженерным подразделениям воз-
можность наблюдать выход техно-
логических процессов в рамках 
виртуального производства, пред-
приятия могут избежать неэффек-
тивного использования производ-
ственных мощностей, устранив 
выявленные проблемы в реальном 
производстве.
 
Умные решения для  проектиро-
вания производства
 Решение Tecnomatix предлагает 
наглядную модель производства, 
планировок и связанных с ним 
строительно-монтажных работ за 
счет трехмерного проектирования 
производств и визуализации объ-
ектов. С этой целью используются, 
так называемые «умные объекты», 
которые отражают все производ-
ственные ресурсы: от конвейеров, 
антресолей и кранов до контейне-
ров, робокаров и автооператоров. 
Создание планировок произво-
дится значительно быстрее по 
сравнению с традиционными 

двумерными методами за счет 
совмещения  «умных объектов» с 
технологией трехмерного 
проектирования.
 
Оптимизация материальных 
потоков
Решение Tecnomatix помогает осу-
ществлять контроль над производ-
ственными процессами с учетом 
расстояния, грузопотока и себесто-
имости перевозок за счет анализа 
производственной логистики и ее 
оптимизации. С этой целью прово-
дится анализ такой информации, 
как технологический маршрут 
детали, необходимая емкость скла-
дов, спецификации подъем-
но-транспортного оборудования и 
информация о таре в контексте 
заводской планировки.
 
Оптимизация 
производительности
Симуляция промышленной 
системы с помощью решений 
Tecnomatix позволяет произвести 
оптимизацию параметров, опреде-
ляющих производственные воз-
можности системы. Инструменты 
Tecnomatix решают эту задачу с 
помощью воссоздания цеховых 
планировок в среде событийного 

моделирования. Такой подход 
позволяет быстро разрабатывать и 
анализировать различные сцена-
рии процесса производства, тем 
самым устраняет «узкие места», 
повышает эффективность и увели-
чивает производительность.
 
Объединение распределенных 
инженерных групп
Решения Tecnomatix позволяют 
объединить распределенные 
группы инженеров с помощью 
организации коллективного проек-
тирования производственных мощ-
ностей на основе платформы 
управления жизненным циклом 
изделия. Повышение производи-
тельности достигается за счет 
сокращения количества админи-
стративных задач, связанных с 
управлением и предоставлением 
доступа к большим объемам 
информации.

Проектирование производственных линий 
и оптимизация производства

Преимущества
Сокращение времени на создание планировок 
до 50% по сравнению с традиционными 2D 
подходами
 
Повышение производительности существующих 
систем до 20%
 
Сокращение производственных запасов и 
общего времени производственного цикла 
до 60% за счет адаптации оптимальной 
производственной стратегии
 
Повышение наглядности и прогнозируемости за 
счет совместного использования 3D планировок 
между заинтересованными участниками
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Решение Tecnomatix по контролю 
за качеством изделий упрощает 
весь процесс в целом за счет соз-
дания единой системы, объединя-
ющей данные по качеству изделия 
с данными конструкторских и тех-
нологических направлений, 
используя единую платформу 
управления жизненным циклом 
изделия. Это масштабируемое 
решение обеспечивает инженеров 
данными о качестве для принятия 
верных взвешенных решений, что 
позволяет сделать выбор в пользу 
наиболее эффективной стратегии 
контроля, а также наблюдения, 
анализа и заблаговременного 
устранения проблем, возникающих 
в производстве. 
PLM - основа качества изделий
Для выпуска качественной продук-
ции предприятию требуется нала-
дить связь между процессами про-
ектирования и выпуском изделия 
за счет управления данными об 
изделии, технологии и производ-
стве. Tecnomatix позволяет встро-
ить процесс управления качеством 
в эти области, сделав его неотъем-
лемой частью PLM-окружения. Это 
обеспечивает неразрывность связи 
между конструкторским решением 
и результатом производства. 

Уникальная технология дает конку-
рентные преимущества в решении 
наиболее сложных проблем, свя-
занных с качеством в той же среде 
PLM, где происходит конструктор-
ская и технологическая подго-
товка, управление производством 
и выпуском изделий на рынок.
«Цифровой» подход к качеству 
производства
Ежегодно производители вынуж-
дены выделять огромные денеж-
ные ресурсы на устранение про-
блем, связанных со сборкой, что 
неизбежно ведет к потере произ-
водительности и доходности за 
счет доработок, ремонта и списа-
ния изделий в брак. И точно также 
изделия с завышенными техниче-
скими требованиям увеличивают 
бремя непредвиденных расходов 
на производство. Инструменты раз-
мерного анализа позволяют забла-
говременно до начала производ-
ства изделия и изготовления 
оснастки спрогнозировать про-
блемы, которые могут возникнуть 
в процессе сборки и определить их 
первопричину. Такой «цифровой» 
подход основан на встроенной в 
конструкцию информации, на 
основе которой инженеры могут 
проанализировать размерные 

характеристики и выявить основ-
ные источники отклонений задолго 
до запуска производства.

Измерение показателей 
результативности!
Сбор данных технического контроля 
является расходной статьей произ-
водства, однако большинство про-
изводителей не видят отдачи от вло-
женных инвестиций, так как 
использовать полученные данные 
не представляется возможным из-за 
несвязанности систем, в которых 
они содержатся. Tecnomatix предла-
гает уникальное решение, способ-
ное скомпоновать всю информа-
цию по техническому контролю и 
обеспечить замкнутый цикл управ-
ления данными от проектирования 
до производства за счет интеграции 
в ассоциативную модель данных 
жизненного цикла изделия. 
Отслеживание, анализ и сравнение 
реальных данных в рамках всех 
производственных объектов проис-
ходит вне зависимости от их геогра-
фического расположения. Такое 
взаимодействие позволяет опера-
тивно выявлять и устранять про-
блемы, а также обеспечивает доступ 
к этим данным всем подразделени-
ями предприятия.

Управление качеством

Преимущества
Снижение затрат на обеспечение качества до 10%
 
Сокращение времени на причинно-следственный 
анализ
 
Анализ изменения качества продукции на 
соответствие базовой математической модели
 
Автоматизация работ по программированию 
технического контроля
 
Поддержка отраслевых стандартов для снижения 
зависимости от коммерческих решений
 
Снижение затрат на внедрение за счет 
адаптации собственных бизнес-процессов и PLM-
инфраструктуры
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Для детального представления о 
производственном цикле предпри-
ятия и управления производствен-
ными процессами в быстроменяю-
щихся экономических условиях 
необходимо иметь доступ к произ-
водственным данным в режиме 
реального времени. 
Своевременный доступ к оператив-
ным данным – это единственный 
способ измерения показателей 
результативности для задач плани-
рования.Крайне важна данная 
информация и для стоимостных 
оценок проектов по разработке 
новых изделий, а также для мини-
мизации рисков, связанных с появ-
лением несоответствий в 
производстве.
Решение Tecnomatix по управле-
нию производством обеспечивает 
наглядное представление конфигу-
раций структур, описывающих 
этапы жизненного цикла: «как 
спроектировано», «как спланиро-
вано», «как произведено» и «как 
обслуживается». Происходит рас-
ширение области влияния PLM на 
производственные площади, что 
обеспечивает ускорение запуска 
производства, непрерывное совер-
шенствование технологического 
процесса, соответствие 

нормативным требованиям и 
повышение эффективности 
управления.
Компоненты решения по управле-
нию производством работают во 
взаимосвязи с процессами управ-
ления жизненным циклом изделия 
и включают в себя инструменты из 
двух основных областей.
Система управления производ-
ством (MES)
Система управления производ-
ством отслеживает состояние неза-
вершенного производства, сопро-
вождает технологические 
операции и направляет эту инфор-
мацию в системы управления 
ресурсами предприятия и храни-
лища систем управления жизнен-
ным циклом изделия. Она также 
включает обширный функционал 
по управлению качеством. 
Решение состоит из трех пакетов 
программного обеспечения, кото-
рые фокусируются на процессах 
производства, а также конструк-
торской и технологической подго-
товке. Система содержит широкий 
набор компонентов для ведения 
оптимального планирования, запу-
ска, документирования и визуали-
зации процессов разработки и 
производства.

Интерфейс «Человек-Машина» 
(HMI) и Система Диспетчерского 
Контроля И Сбора Данных 
(SCADA)
Это решение позволяет организо-
вать сбор информации о производ-
стве и статусе оборудования в 
реальном времени и передавать ее 
в вышестоящие системы, включая 
систему MES. Системы SCADA и HMI 
от компании Siemens представляют 
передовой универсальный инстру-
ментарий, позволяющий пользова-
телям сконфигурировать собствен-
ное решение в соответствии с их 
текущими потребностями. 
Расширяя спектр интерфейсов 
реального времени HMI, систем 
SCADA и систем управления произ-
водственной информацией, можно 
достичь практически безграничной 
гибкости и многофункционально-
сти создаваемого решения. 

Управление производством

Преимущества
Сокращение количества физических прототипов
 
Повышение эффективности производства
 
Унификация технологических процессов в рамках 
предприятия
 
Сокращение стоимости прямых трудозатрат
 
Отслеживание выпуска продукции в реальном 
времени
 
Обеспечение оптимальной визуализации операций
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Решение по управлению процес-
сами технологической подготовки 
производства, реализованное в 
Teamcenter, состоит из набора 
базовых методик, позволяющих в 
рамках единой среды PLM управ-
лять изделием, процессом его про-
изводства, а также знаниями о тех-
нологических ресурсах и цеховых 
планировках. Построенное на 
открытых стандартах, это решение 
помогает значительно ускорить 
процессы разработки и постановки 
нового изделия на производство. 
Единый источник знаний о про-
дукте и процессе производства 
способствует эффективному 
управлению распределенным про-
цессом разработки и производства 
изделия, что значительно сокра-
щает время выхода на рынок и 
объем выпуска.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прозрачность технологических 
решений, расчетов и результатов
Благодаря мощным инструментам 
по управлению данными, трехмер-
ной визуализации и проведению 
анализа и расчетов, появляется 
возможность оптимизации техно-
логических процессов за счет про-
верки множества альтернативных 
решений. Улучшенный пользова-
тельский интерфейс позволяет 
быстро и сравнительно просто про-
вести анализ данных, полученных 
из различных источников. За счет 
использования «умного» поиска, 
обеспечивающего показ информа-
ции, относящейся только к контек-
сту текущей задачи, происходит 
повышение производительности. 
Создание анимированных рабочих 
инструкций с использованием тех-
нологии 3D PDF позволяет повы-
сить четкость их восприятия в 
производстве.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повышение эффективности 
изменений
При полной интеграции конструк-
торских и технологических подраз-
делений существенно повышается 
управляемость процессом разра-
ботки изделия и возможность точ-
ной оценки влияния проходящего 
изменения в каждой точке этого 
процесса. При возникновении 
изменения на любом этапе кон-
структорско-технологической под-
готовки появляется возможность, 
используя мощные средства ана-
лиза и проверки, быстро трансли-
ровать эту информацию и произве-
сти синхронизацию всех связанных 
инженерных данных. В ходе про-
цесса проведения изменений в 
Teamcenter происходит оповеще-
ние и информирование всех ответ-
ственных сторон, что помогает 
найти верные решения задач 
планирования. 

Управление технологическим процессом

Преимущества
Повышение производительности с поддержкой 
непрерывного процесса совершенствования и работ 
по проектированию с учетом технологичности
 
Получение выверенных решений благодаря 
организации параллельной работы конструкторов и 
технологов
 
Обеспечение прозрачности изменений за счет 
синхронизации конструкторских и технологических 
структур изделия
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Согласно оценкам разработка техно-
логических процессов требует исполь-
зования в сто раз большего объема 
информации, чем конструкторское 
проектирование и затрагивает мно-
жество дисциплин, выходящих за 
рамки традиционной конструктор-
ско-технологической подготовки. 
Преимущества эффективного управ-
ления таким массивом информации 
неоспоримы. Именно поэтому веду-
щие промышленные компании вклю-
чают в свои решения поддержку тех-
нологий цифрового производства 
Tecnomatix. Модель технологических 
данных, реализованная в Tecnomatix, 
напрямую ассоциирована с моделью 
конструкторских данных в Teamcenter. 
Это создает единый и наиболее 
эффективный источник знаний жиз-
ненного цикла из доступных сегодня 
на рынке. Teamcenter предоставляет 
возможность обеспечения неразрыв-
ности в цифровом описании изделия 
на всех этапах жизненного цикла. 
Прозрачность производственных про-
цессов позволяет всем участникам 
более эффективно реагировать на 
возникающие изменения, заранее 
принимать обоснованные проектные 
решения и усилить свою роль в про-
цессе вывода изделия на рынок.

Единый источник технологиче-
ских знаний
По имеющимся данным, технологи 
тратят свыше половины рабочего 
времени на поиск необходимой 
информации. Система Teamcenter 
объединяет управление информа-
цией об изделии, технологическом 
процессе, производственных 
ресурсах и цеховых планировках. 
Этот единый источник дает специа-
листам полную уверенность в том, 
что они работают с актуальной 
информацией. Гибкая конфигура-
ция данных упрощает решение 
поставленных перед ними задач и 
способствует более эффективному 
бизнес-процессу.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прогнозируемость последствий 
от внесения изменений
Система Tecnomatix объединяет 
информацию об изделии, техноло-
гическом процессе, производ-
ственных ресурсах и площадях, 
поэтому изменения автоматически 
распространяются на все соответ-
ствующие элементы. Если измени-
лась конструкция детали, может 
потребоваться изменение оснастки 
и смена участка, на котором эта 
деталь выпускается. Tecnomatix 
автоматически показывает, как 
внесенное изменение влияет на 
все остальные аспекты производ-
ственного процесса.

Управление данными о производственных 
процессах в Tecnomatix

Открытая архитектура 
Teamcenter управляет 
потоками данных о 
жизненном цикле, включая 
информацию об изделии, 
техпроцессах, производстве 
и ресурсах. Специалисты 
могут визуализировать 
и применять 
взаимосвязанные 
данные при совместной 
работе, используя все 
преимущества средств 
управления процессами 
проектирования, функций 
проведения изменений 
и оценки вариантов 
исполнения изделий.
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О Siemens PLM Software
 
Siemens PLM Software - подразделение Департамента 
Промышленной Автоматизации Siemens, ведущий 
мировой поставщик программных средств, систем и 
услуг по управлению жизненным циклом изделия (PLM). 
Объем инсталлированных лицензий насчитывает девять 
миллионов в более чем 77 000 компаниях по всему 
миру. Штаб-квартира компании Siemens PLM Software 
расположена в г. Плано, штат Техас, США. Siemens  
PLM Software помогает тысячам компаний производить 
высокотехнологичную продукцию за счет оптимизации 
процессов на каждом этапе жизненного цикла изделия 
-от проектирования и технологической подготовки до 
производства и обслуживания. Наша концепция  
HD-PLM позволяет участникам, вовлеченным в бизнес 
процесс и задействованным в проектировании и 
производстве, получать необходимую аналитическую 
информацию в любой момент времени для принятия 
оптимального решения. Для получения дополнительной 
информации по продуктам и услугам Siemens PLM 
Software посетите сайт www.siemens.ru/plm.
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