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Внедрение PLM –  
рекомендации 
аналитиков. Часть 2

П
ервая часть публикации по результатам ис-
следования текущего состояния PLM-рынка, 
проведенного аналитической компанией 

Aberdeen Group, содержала выводы экспертов отно-
сительно причин, затрудняющих успешное внедрение 
в компаниях PLM-решений, и ключевых факторах эф-
фективных реализаций PLM-стратегий. Вторая часть 
обзора посвящена сравнительной характеристике ре-
шений ведущих поставщиков PLM-систем.

Характеристики поставщиков  
и их PLM-решений

Компания Aberdeen делит PLM-системы на четы-
ре категории: продукты, поставляемые в составе ком-
плекта бизнес-приложений, пакеты для разработки 
изделий, автономные PLM-решения и специализиро-
ванные средства разработки изделий. 

PTC (Windchill PDMLink и ProjectLink) 

По показателю “Эф-
фективность решения 
для заказчиков” система 
Windchill заняла второе 
место. Архитектура на 
базе web-технологий уп-
рощает ее развертыва-
ние и интеграцию с дру-
гими корпоративными 
системами. 

PTC занимается орга-
ническим развитием этого 
продукта, постоянно рас-
ширяя и углубляя его функ- 
циональные возможнос-
ти. В результате Windchill 
поддерживает все основ-
ные процессы проектиро-
вания современных произ-
водственных предприятий. 
Его отличительная особен-
ность заключается в тес-

ной интеграции с Pro/ENGINEER и другими CAD-при-
ложениями. Но PTC направляет инвестиции не толь-
ко на разработку, но и на покупку других компаний и 
быстро встраивает новый функционал в свою систему 
благодаря web-архитектуре.

В прошлом году PTC выпустила на рынок новый 
продукт ProductPoint, построенный на платформе 
Microsoft SharePoint, с помощью которого пользо-
ватели платформы Microsoft смогут поддержать свои 
инженерные подразделения, избежав расходов на 
покупку и внедрение отдельного PLM-решения. Од-
нако у ProductPoint есть пересечения с функциона-
лом системы Windchill ProjectLink, поэтому клиентам 
следует определиться с тем, какой из этих продуктов 
лучше удовлетворит их требования.

Определяя показатель “Положение на рынке”, 
аналитики отмечают, что, имея сильные позиции в Ев-
ропе и Северной Америке, PTC расширяет присутст- 
вие в Азии, в частности в Китае. Компания фокусиру-
ется на создании заранее настроенных бизнес-про-
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цессов и готового к использованию PLM-решения. Помимо традиционной 
схемы лицензирования PTC предлагает аренду (On Demand), что избавля-
ет заказчиков от расходов на внедрение. 

Aberdeen считает, что Windchill подойдет предприятиям любого мас-
штаба. Крупным компаниям следует рассмотреть возможность интегра-
ции этого PLM-решения с другими корпоративными системами, такими как 
ERP, SCM и MES. А небольшие фирмы могут воспользоваться готовыми 
шаблонами и арендой системы. 

Arena Solutions (Arena)

Система Arena лидирует по показателю “Эффективность решения 
для заказчиков”, так как лучше других решает проблемы управления те-
кущими операциями, такими как снабжение, производство и доставка 
продукции заказчикам.

Хотя Arena не является полноценным PLM-решением, ее главное 
преимущество заключается в гибком подходе к управлению инженер- 
ными данными, и особенно составом изделия (bill of materials). Понимая 
желание небольших компаний избежать значительных расходов на софт, 
Arena Solutions предлагает доступ к своему решению только на условиях 
аренды через web. 

Однако система Arena вряд ли пригодится техническому менедже-
ру или директору небольшого предприятия, так как не позволяет непо- 
средственно управлять проектными данными и лишь в минимальном  
объеме поддерживает процесс внесения изменений в проект.

По показателю “Положение на рынке” Arena находится ниже сред-
него уровня, так как в основном работает в Северной Америке и к тому 
же позиционируется как поставщик не PLM-решения, а системы управле-
ния информацией об изделии (Product Information Management). 

Рассматривая возможность использования системы Arena, следует 
проверить ее функционал на пересечение с имеющимся ERP-решением, 
выяснить, насколько полно она решает задачи управления операциями, 
и убедиться, что проектный отдел имеет систему управления инженерны-
ми данными (PLM или PDM).

Siemens PLM Software/UGS (Teamcenter)

По шкале “Эффективность решения для заказчиков” Teamcenter зани-
мает положение выше среднего, так как многие заказчики положительно 
оценили возможность одновременно управлять проектированием и про-
изводством. У системы хорошие перспективы развития благодаря инвести-
циям со стороны концерна Siemens, направленным на расширение имею-
щегося функционала и охват новых направлений, таких как мехатроника, 
системотехника, управление жизненным циклом моделирования (Simulation 
Lifecycle Management), управление соответствием стандартам (compliance 
management), прямое снабжение материалами (direct materials sourcing), а 
также техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация. 

Система Teamcenter выделяется на общем фоне тесной интеграцией 
с решениями для поддержки производства. С ее помощью проектные и 
производственные подразделения могут постоянно взаимодействовать 
в ходе планирования и мониторинга производственных операций. В ре-
зультате удается параллельно выполнять процессы проектирования и 
производства, ускоряя выпуск изделий.

В рейтинге “Положение на рынке” Teamcenter занимает высокие по-
зиции. Siemens – стабильная международная корпорация, а Siemens PLM 
Software – независимое подразделение, которое предоставляет заказ-
чикам поддержку, опираясь на опыт и экспертизу партнеров, специали-
зирующихся в области PLM.

Teamcenter подойдет предприятиям, которые хотят параллельно уп-
равлять процессами производства и проектирования. Небольшим ком-
паниям пригодится решение Teamcenter Express, интегрированное с 
комплектом Velocity Series.
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Oracle (Agile PLM)

Oracle купила компанию Agile в 2007 году и за-
нялась интеграцией ее системы с пакетом E-Business 
Suite. Оценивая показатель “Эффективность реше-
ния для заказчиков”, следует учесть, что Agile PLM, 
хотя и остается автономным решением, но теперь 
входит в состав обширного комплекта бизнес-прило-
жений. Это позволяет заказчикам Oracle воспользо-
ваться опытом Agile в области поддержки проектиро-
вания и функционалом приложений Oracle, предна-
значенным для управления снабжением, цепочками 
поставок, финансами и обслуживанием заказчиков. 
В результате проектные подразделения могут полу-
чать доступ к информации о финансах, складских за-
пасах и т.д., а нетехнические отделы – обращаться 
к инженерным данным. Это повышает информиро-
ванность участников производственного процесса и 
дает им возможность принимать более взвешенные 
решения. Однако у Agile PLM средства управления 
инженерными данными не так развиты, как у других 
поставщиков. Учитывая фокус Oracle на бизнес-при-
ложениях, вряд ли стоит надеяться на расширение 
этого функционала. 

С точки зрения “Положения на рынке” позиции 
Agile улучшились после вхождения в состав Oracle. 
Она сохранила прежнее сбытовое и маркетинговое 
подразделение, получив возможность обслуживать 
заказчиков Oracle и использовать ее каналы продаж.

Но при этом остается вопрос: будет ли Oracle 
поддерживать фокус Agile на удовлетворении пот-
ребностей проектных организаций? Поэтому заказ-
чикам стоит уточнить приверженность Oracle техно-
логии PLM в долговременной перспективе.

Крупным предприятиям пригодится Agile PLM, осо-
бенно если им требуется комплект бизнес-приложе-
ний. Однако им следует понять, что для них важнее – 
интеграция PLM-решения с CAD-системой или с биз-
нес-приложениями, такими как ERP, CRM и SCM.

Dassault Systemes (ENOVIA)

До выпуска платформы PLM V6 компания Dassault 
Systemes (DS) предлагала три различные PLM-систе-
мы: ENOVIA, SmarTeam и MatrixOne. Такое распыле-
ние усилий привело к отставанию от других постав-
щиков по показателю “Эффективность решения для 
заказчиков”. 

Теперь DS объединила все PLM-продукты в еди-
ную систему ENOVIA PLM, которая составляет ос-
нову новой стратегии PLM 2.0, направленной на ис-
пользование технологий Web 2.0 для проектирова-
ния изделий. Идея состоит в том, чтобы все участни-
ки процесса разработки, даже находящиеся в разных 
точках мира, могли тесно общаться и взаимодейство-
вать друг с другом. Однако вопрос заключается в том, 
готовы ли инженеры к взаимодействию в реальном 
времени и захотят ли они менять свои привычки? Если 
время покажет, что социальные сети способствуют 
более быстрому и качественному выполнению проект- 
ных работ, подход DS будет удачным.

Высокая позиция DS в рейтинге “Положения на 
рынке” объясняется не только стабильным ростом 
бизнеса в течение последних пяти лет, но и успешной 
диверсификацией продуктов. Ее руководители тесно 
сотрудничают с главами крупнейших производствен-
ных предприятий, что указывает на приверженность 
компании своим клиентам и позволяет привлекать но-
вых заказчиков. DS также использует преимущества 
30-летнего партнерства с IBM, которая продвигает и 
поддерживает ENOVIA в Северной Америке. И хотя в 
прошлом году DS выкупила PLM-бизнес у IBM, сотруд-
ничество продолжается.

Предприятиям, которые заинтересованы в приме-
нении технологий Web 2.0 при реализации PLM, сле-
дует внимательно рассмотреть систему ENOVIA. 

Invention Machine (Goldfire Innovator)

Компания была основана в 2002 году в Белару-
си, и в 2005-м переехала в США. Ее PLM-система 
Goldfire Innovator принадлежит к категории специа-
лизированных решений.

С точки зрения “Эффективности решения для за-
казчиков” позиции Invention Machine ниже средних, 
что объясняется позиционированием ее продукта. Уп-
равление процессом создания и проектирования ин-
новационных изделий никак нельзя назвать простым. 
Хотя функционал системы позволяет использовать 
ее сразу после установки, а настройка относитель-
но проста, многие предприятия, к сожалению, еще 
не сформулировали свои инновационные стратегии. 
Но если процессы инноваций определены, то Goldfire 
Innovator поможет их реализовать.

Чтобы обеспечить инноваторов самой свежей ин-
формацией, Invention Machine постоянно обновляет 
базу данных, которая поставляется вместе с Goldfire 
Innovator. В результате заказчики имеют доступ к но-
вейшей интеллектуальной собственности, которую 
они могут многократно использовать при создании 
инновационных изделий. Более того, заключив парт- 
нерство с PTC и Siemens PLM Software, компания  
интегрировала свою систему с их PLM-решениями, 
обеспечив клиентов полезными инженерными дан- 
ными и идеями для создания новой продукции.

В рейтинге “Положения на рынке” Invention 
Machine занимает лучшие позиции, чем можно ожи-
дать от небольшой компании, конкурирующей с круп-
ными игроками. Хотя она не имеет международного 
охвата и не обладает большими ресурсами, она ак-
тивно развивает с заказчиками партнерские отноше-
ния и инвестирует в упрощение внедрения и использо-
вания своего PLM-решения.

Небольшим предприятиям, понимающим, что 
процесс инноваций нужно поддерживать, стоит вни-
мательно присмотреться к предложению Invention 
Machine. 

SAP (SAP PLM)

Система SAP PLM продвигается в качестве авто-
номного решения и в составе интегрированного па-
кета SAP Business Suite. У него те же самые преиму-
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щества, что и у других решений, поставляемых вмес-
те с комплектом бизнес-приложений: с его помощью 
подразделения предприятия имеют доступ к инфор-
мации из других отделов, что позволяет им улучшить 
качество принимаемых решений. В последней версии 
SAP PLM это преимущество усилилось за счет укреп-
ления интеграции с другими компонентами комплекта 
посредством единых инструментов бизнес-аналитики. 
Кроме того, SAP встроила в систему готовые процес-
сы под названием Value Scenarios, которые позволя-
ют сотрудникам получить доступ к той информации, 
которая соответствует их должности и нужна для при-
нятия решений или создания отдельных узлов в ходе 
проектирования изделия. 

Несмотря на внушительный размер и автори-
тет, SAP заняла лишь средние позиции по показате-
лю “Положения на рынке”. Видимо, это связано с тем, 
что раньше она недостаточно серьезно относилась 
к PLM, и лишь в последнее время увеличила инвести-
ции в это направление, представив агрессивный план 
развития своего PLM-решения. 

Это решение имеет смысл рассмотреть тем про-
изводственным предприятиям, которые уже использу-
ют системы SAP или хотят внедрить PLM в составе ин-
тегрированного пакета.

Omnify

Компания выпускает автономное PLM-решение, 
ориентированное на небольшие и средние фирмы, 
но постепенно расширяет его функционал для охва-
та более крупных предприятий. По показателю “Эф-
фективность решения для заказчиков” Omnify успеш-
но конкурирует с ведущими поставщиками благодаря 
фокусу на удовлетворение потребностей заказчиков 
и постоянному совершенствованию своей системы.

Однако такая политика не лишена недостатков. 
Другие поставщики, занявшие высокие позиции в рей-
тинге “Эффективность решения для заказчиков”, име-
ют долговременную стратегию развития продуктов, 
что позволяет им не только поддерживать заказчиков, 
но и предлагать им новаторские подходы к управле-
нию процессом проектирования. Но от Omnify стоит 
ожидать не революционных технологий, а постепен-
ного улучшения функционала.

Позиция по показателю “Положение на рынке” 
отражает сосредоточенность Omnify на небольших 
предприятиях. Ее решение представляет собой от-
крытую платформу, которая успешно взаимодей- 
ствует с ERP-, PDM- и CRM-системами компаний 
SAP, Oracle, Epicor, Infor, Sage и других поставщи-
ков. Систему Omnify стоит рассмотреть производ- 
ственным предприятиям среднего и малого бизне-
са, желающим внедрить PLM.

Infor (Infor PLM)

Проводя в последнее время активную полити-
ку поглощений, компания купила несколько постав-
щиков и теперь предлагает PLM-решение, включаю-
щее три продукта: Infor PLM Runtime, Infor PLM Optiva 
и Infor PLM. Данные решения относятся к категории 

PLM-систем, поставляемых в комплекте бизнес-при-
ложений, и обладают теми же преимуществами, что и 
другие PLM-продукты этого класса.

Однако подход Infor отличается тем, что ком-
пания ориентируется на предприятия, стремящи-
еся сократить время выпуска новой продукции на 
рынок и тесно сотрудничающие со своими заказчи-
ками. Для этого требуется постоянное взаимодей- 
ствие между подразделениями сбыты, финансов,  
закупок и проектирования, а следовательно, тес-
ная интеграция систем ERP, PLM и CRM. Поэтому 
Infor в основном продвигает PLM-решение в соста-
ве комплекта бизнес-приложений. И хотя его можно 
купить отдельно, это происходит редко. Infor фоку-
сируется на расширении функционала всего интег-
рированного комплекса приложений, а не на реше-
нии проблем проектирования. 

Видимо в этом заключается причина слабой по-
зиции компании по показателям “Эффективность 
решения для заказчиков” и “Положение на рын-
ке”, хотя Infor – крупная международная компания, 
работающая в разных странах мира. Предприяти-
ям, которые считают тесную интеграцию PLM и ERP 
особо важной для бизнеса, следует обратить вни-
мание на решение Infor.

Datastay (Datastay PLM)

Компания Datastay продвигает PLM-решение на 
условиях аренды (Software as a Service, SaaS), одна-
ко в отличие от фирмы Aras, практикующей такой же 
подход, предлагает PLM-решение не в качестве ав-
тономного продукта, а в составе комплекса прило-
жений, которые поддерживают управление качест-
вом продукции, выпуском новых изделий и внесением 
изменений. Datastay ориентируется на небольшие и 
средние предприятия, но не обеспечивает такого же 
уровня детализации, как Arena Solutions. 

Компания в основном работает в Север-
ной Америке, но также имеет заказчиков и в Ев-
ропе. Часть разработок выполняется в Беларуси. 
Datastay PLM может заинтересовать предприятия, 
ориентированные на приобретение PLM-функцио-
нала по модели SaaS.

Aras

В отличие от других поставщиков компания пред-
лагает PLM-систему с открытым кодом, которую мож-
но загрузить бесплатно, но взимает плату за подписку 
на исправление ошибок в софте и его использование 
на сертифицированной платформе. По мнению ана-
литиков, вряд ли предприятие будет экономить на та-
кой подписке при запуске PLM в промышленную экс-
плуатацию. 

Предприятиям, которые хотят опробовать PLM, 
но имеют ограниченный бюджет, следует принять по 
внимание систему Aras. При этом, однако, нужно пом-
нить, что PLM-решение очень сложно внедрить и раз-
вернуть без полноценной поддержки. 
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