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Десять вопросов  
к поставщику PLM

В
ыбор системы управления жизненным циклом из-
делия (Product Lifecycle Management, PLM) – дли-
тельный и трудоемкий процесс. Ведь PLM – это не 

просто ИТ-приложение. Хотя основу среды управления 
жизненным циклом изделия составляют информацион-
ные технологии, для получения полноценной отдачи 
необходимо усовершенствовать бизнес-процессы и 
интегрировать PLM-среду с другими корпоративными 
системами. Поэтому при выборе подходящего реше-
ния недостаточно просто сравнить функционал разных 
продуктов. Следует выяснить, как это ПО вписывает-
ся в ИТ-инфраструктуру именно вашего предприятия, 
соответствует его корпоративной культуре и отвечает 
целям бизнеса. Аналитическая компания CIMdata, спе-
циализирующаяся в области САПР и PLM, рекомен-
дует заказчику в этой связи задать поставщику десять 
наиболее важных вопросов. Эти вопросы составлены 
на основе опыта аналитиков и опроса промышленных 
компаний, которые уже прошли через процесс выбора 
PLM-системы и имеют практические результаты от ее 
внедрения. Аналитики CIMdata полагают, что получе-
ние подробных ответов на предложенные ими вопросы 
поможет компаниям с большой уверенностью опреде-
лить, насколько предлагаемая к внедрению система 
позволяет решить стоящие перед ней задачи.

1. Как вы поддерживаете управле-
ние проектированием и внесением 
изменений в распределенной среде, 
включающей различные машино-
строительные САПР?

Смысл вопроса. Большинство компаний разра-
батывает изделия в сотрудничестве с партнерами, 
поставщиками и заказчиками. Поэтому в процессе 
разработки им приходится обмениваться информаци-
ей, созданной в разных машиностроительных САПР 
(Mechanical CAD, MCAD). Возможность использова-
ния (например, просмотра, проверки и редактирова-
ния) моделей из различных источников чрезвычайно 
важна для эффективной совместной работы.

Оценка ответа. Вам следует узнать, позволяет ли 
PLM-решение данного поставщика работать с разны-
ми MCAD. Поэтому в этой связи следует задать не один, 
а целый ряд вопросов. Какие MCAD поддерживаются? 
Как обеспечивается использование данных из разных 

MCAD? Как реализован импорт и экспорт информа-
ции? Имеются ли средства для просмотра сборок, 
созданных из деталей, полученных из разных MCAD? 
Какой файловый формат применяется для работы с та-
кими сборками? Можно ли вносить изменения в моде-
ли, полученные из других MCAD таким образом, чтобы 
эти изменения автоматически отражались в исходной 
системе? Предусмотрено ли управление изменениями 
и версиями изделий в ходе редактирования?

2. Как вы поддерживаете интег-
рацию систем, предназначенных 
для проектирования механических 
устройств, проектирования элек-
тронного оборудования, средств 
разработки ПО и инструментов  
управления конфигурациями?

Смысл вопроса. Современные изделия стано-
вятся все более сложными, многие включают в свой 
состав механические, электронные и программные 
компоненты, то есть относятся к классу мехатроники. 
Возможность управлять этими элементами в единой 
среде очень важна для повышения качества проек-
тирования. Предприятиям необходимо убедиться, что 
они могут интегрировать такие компоненты и что из-
менения одного из них будут правильно отражены во 
всех остальных. Поэтому от способности предприятия 
эффективно разрабатывать и поддерживать меха- 
тронные изделия на протяжении их жизненного цикла 
зачастую зависит его успех или провал на рынке. 

Оценка ответа. Следует определить, на каком 
уровне реализована совместимость систем проекти-
рования механических, электронных и программных 
компонентов, какие продукты поддерживаются. Как 
организовано управление информацией? Каким 
образом осуществляется передача информации об 
изменениях между разными системами и насколько 
согласованно выполняется управление конфигура-
циями? Главное – понять, как обеспечивается единое 
интегрированное представление изделия, над кото-
рым одновременно работают разные команды про-
ектировщиков. При этом стоит обратить внимание не 
только на предлагаемый функционал, но и на то, как 
он реализуется и насколько подходит к вашей рабо-
чей среде и процессам.
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3. Каким образом ваше решение обеспечит стан-
дартизацию наших бизнес-процессов, а также за-
мену и/или консолидацию наших приложений?

Смысл вопроса. Внедрение PLM открывает перед предприятием возмож-
ность улучшить бизнес-процессы и рационализировать ИТ-среду. Вы сможете 
упростить бизнес-процессы и/или сократить число разрозненных приложе-
ний, заменив их одним интегрированным решением. Такая стандартизация 
позволяет уменьшить сложность рабочей среды, снизить расходы на под- 
держку и обновление ПО, а также упростить работу сотрудников, позволив им 
через единый интерфейс обращаться к различным источникам информации.

Оценка ответа. Поставщик PLM должен объяснить, как можно исполь-
зовать его систему для стандартизации бизнес-процессов и какие из них 
поддерживает его решение. Следует также выяснить, какие изменения он 
рекомендует и какие интегрированные решения может предложить для 
замены множества разрозненных приложений, нужно ли приобретать 
какие-либо дополнительные модули у этого или другого поставщика для 
рационализации вашей ИТ-среды? Необходимо также понять, как такая 
замена отразится на вашем взаимодействии с другими организациями, 
использующими те приложения, которые вы собираетесь заменить, и смо-
гут ли они работать с вашим новым интегрированным решением?

4. Как по мере роста бизнеса можно расширять 
ваше решение, добавляя к базовому функционалу 
более развитые PLM-функции?

Смысл вопроса. Поставщики PLM постоянно развивают свои системы, 
добавляя новые возможности. Важно понять, как построен предлагаемый 
комплект решений с точки зрения возможностей наращивания базового 
функционала (такого как хранение данных и управление спецификациями), 
добавления средств управления вариантами изделий, аналитики и пуб-
ликации информации об изделиях. Вам надо убедиться, что расширение 
PLM-среды можно выполнять органично, без необходимости повторного 
внедрения системы или ее перенастройки. Ваша PLM-среда должна плав-
но эволюционировать по мере роста потребностей бизнеса, а вы должны 
оценить затраты и сложности, связанные с таким расширением.

Оценка ответа. Следует понять, основаны ли новые функции на  
прежней ИТ-архитектуре и модели данных. Не меняется ли парадигма 
пользовательского интерфейса? Ведь иначе сотрудников придется пере-
обучать. Можно ли настроить интерфейс в соответствии с новыми терми-
нами и задачами пользователей? 

Чтобы оценить затраты, связанные с расширением PLM-функционала, 
важно определить, что именно нужно приобрести для внедрения новых 
возможностей (дополнительные приложения, модули, лицензии, настрой-
ки и услуги по поддержке). Также надо понять, сможет ли ваша нынешняя  
ИТ-инфраструктура поддерживать новые функции или ее придется расши-
рять или заменять. Уточните, какие инструменты для обновления, перехода 
и расширения предлагает поставщик, как они работают и какой уровень 
автоматизации обеспечивают.

5. Какие передовые методы встроены в ваше ре-
шение и как с их помощью мы сможем удовлетво-
рить конкретные требования нашего бизнеса?

Смысл вопроса. Поставщики PLM предлагают заранее настроен-
ные решения для разных отраслей и направлений деятельности, которые 
позволяют заказчикам сократить время и затраты на внедрение. В такие 
решения обычно встроены передовые методы (best practice), некоторые 
из которых подходят для широкого круга пользователей, но большинство 
относятся к конкретным отраслям. Вам следует понять, какие передовые 

АН
АЛ

ИТ
ИК

А
AN

AL
YT

IC
S

19



AN
AL

YT
IC

S
АН

АЛ
ИТ

ИК
А

20

Информационные системы

Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м#  2 / 2 0 1 1

методы поставщик включил в свое решение и как они 
реализованы, чтобы определить, что из них подходит 
для вашего бизнеса. Ведь готовое решение приобре-
тается для того, чтобы либо вообще обойтись без на-
стройки, либо охватить ею не более 20 % решения.

Оценка ответа. Нужно получить подробное опи-
сание передовых методов и выяснить, почему постав-
щик их вам предлагает. Настроены ли они на вашу 
отрасль и, что более важно, на вашу бизнес-модель? 
Поддерживаются ли в них отраслевые стандарты и ка-
ким образом? Подходят ли задаваемые по умолчанию 
рабочие потоки (workflow) для вашей отрасли? Как 
это решение можно настроить для удовлетворения 
специфических нужд вашего предприятия? Проверьте, 
соответствует ли используемая в нем терминология 
отраслевым стандартам и понятиям, которые исполь-
зуют ваши пользователи. Выясните, какие передо-
вые методы входят в предлагаемое решение, а какие 
не входят. Определите, как оно встроено в общую  
PLM-среду. Сможете ли вы без лишних затрат настро-
ить предлагаемое решение для учета организацион-
ных особенностей вашего предприятия? 

6. Как ваше решение обеспечивает 
защиту информации в рамках пред-
приятия и при сотрудничестве с 
внешними организациями?

Смысл вопроса. В условиях глобализации почти 
каждая компания имеет распределенную структуру и 
работает с партнерами, поставщиками и заказчиками. 
При организации такого сотрудничества необходимо 
обеспечить защиту своей интеллектуальной собствен-
ности. Поэтому важно узнать, какие средства защиты 
поддерживает предлагаемое PLM-решение. 

Оценка ответа. Выясните, каким образом под- 
держивается коллективная работа внутри предприятия 
и с другими организациями. Как можно реализовать 
такое сотрудничество – только внутри корпоративной 
сети или также за ее пределами? Какие протоколы за-
щиты поддерживаются? Как вы можете конфигуриро-
вать PLM-среду для взаимодействия внутри корпоратив-
ной сети, за ее пределами, в демилитаризованной зоне 
(DMZ) и в случае гибридных вариантов? Каким образом 
обеспечивается защита при управлении изменениями в 
распределенной среде? Как реализовано ограничение 
прав доступа пользователя к информации об изделии  
в зависимости от того, какую программу он использует 
или в какой компании работает. Организация защиты  
с учетом всех перечисленных моментов позволит вам 
сотрудничать с конкурентами, сохраняя при этом  
контроль над своей интеллектуальной собственностью.

7. Основаны ли все ваши PLM-прило-
жения на одной и той же архитек-
туре, модели данных и стандартах 
и каковы они?

Смысл вопроса. Архитектура PLM-системы име-
ет большое значение для рационализации инфор-

мационной среды. От степени сложности PLM-среды  
в свою очередь зависит простота расширения и со- 
вместного использования информации, сокращение 
стоимости поддержки системы. 

Оценка ответа. Поскольку сложность PLM-среды 
в сильной степени зависит от ее архитектуры, следует 
узнать, построены ли все PLM-приложения на единой 
технологической платформе и унифицированной мо-
дели данных. Предусмотрен ли в них согласованный, 
контекстно-ориентированный интерфейс, настроен-
ный на роли и задания пользователя и не зависящий 
от функционального модуля, в котором он работает? 
Следует выяснить, имеются ли приложения или моду-
ли, которые используют разные модели и базы дан-
ных, и соответствуют ли они вашим корпоративным 
стандартам. Как поставщик собирается развивать 
архитектуру в краткосрочном и долговременном пла-
не? Например, каким образом он собирается под- 
держивать технологии купленных им компаний, кото-
рые построены на другой архитектуре? Со временем 
вам, скорее всего, придется использовать приложе-
ния других поставщиков, поэтому важно понять, как 
эти приложения смогут работать в вашей PLM-среде. 

8. Какие предусмотрены в вашем 
решении инструменты для конфи-
гурирования и расширения модели 
данных, пользовательского интер-
фейса, функционала, рабочих пото-
ков, отчетов и т. д.?

Смысл вопроса. Ни одно PLM-решение не под-
ходит для всех предприятий. Хотя наилучший подход 
заключается в том, чтобы ничего в нем не менять, 
это далеко не всегда возможно. Чтобы получить мак-
симальную отдачу от вложенных инвестиций, нужно 
настраивать его в соответствии с меняющимися тре-
бованиями бизнеса и процессами и делать это без 
перепрограммирования или внесения значительных 
изменений, которые потом придется постоянно под-
держивать. Это значительно сокращает общую сто-
имость владения и затраты на обновление и расши-
рение PLM-среды. Поэтому так важно понять, можно 
ли проводить настройки и расширения без лишних 
затрат и усилий, не перенастраивая решение заново 
после каждого обновления ПО. 

Оценка ответа. Нужно определить, какой уровень 
настройки и кастомизации поддерживает поставщик 
и в каких областях. Имеются ли ограничения, которые 
могут потребовать заказной разработки? Предус-
мотрены ли для администратора (или пользователей) 
графические инструменты, предназначенные для на-
стройки пользовательского интерфейса, функционала, 
рабочих потоков, отчетов и т.д.? Как можно перенести 
настройки (и кастомизацию) после перехода на новую 
версию ПО? Какие имеются для этого ограничения и 
исключения? Как обеспечивается обратная совмести-
мость для новых версий? Например, можно ли после 
обновления использовать конфигурации, интеграцион-
ные модули и т.д., созданные в предыдущей версии?
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9. Как предлагаемое PLM-решение 
можно интегрировать с нашими 
имеющимися на предприятии бизнес-
системами и процессами?

Смысл вопроса. PLM-система — это корпоративное 
решение, которое должно взаимодействовать с другими 
бизнес-приложениями и системами. Нужно узнать, пре-
дусмотрены ли средства для интеграции (и поддержки 
интеграции) с другими вашими системами. Следует уточ-
нить, какие методики интеграции, инструменты и техно-
логии для поддержки предоставляет поставщик, имеют-
ся ли готовые интегрированные решения (например, 
объединяющие САПР c ERP- или с SCM-системами).

Оценка ответа. Следует выяснить, предоставляет 
ли поставщик API-интерфейсы для всех своих приложе-
ний и модулей и входит ли в комплект поставки полный 
набор API-интерфейсов? Имеются ли ограничения на 
действия, с помощью которых вы можете интегриро-
вать предлагаемое решение или настроить/кастоми-
зировать свою среду? 

С какими бизнес-приложениями можно интегриро-
вать PLM-систему? Даже если поставщик предлагает 
стандартную интеграцию с ERP-системой, это не зна-
чит, что такое решение удовлетворит ваши потребнос-
ти без настройки. Возможно, вам придется вносить в 
него изменения для поддержки особенностей своего 
бизнеса. Какие инструменты предоставляет для этого 
поставщик и какие накладывает ограничения? На базе 
каких стандартов реализуется такая интеграция? Под-
держиваются ли отраслевые стандарты?

10. Как можно масштабировать PLM-
архитектуру для удовлетворения ме-
няющихся требований бизнеса?

Смысл вопроса. По мере развития бизнеса вам 
придется расширять свою PLM-среду, чтобы использо-
вать дополнительные функции и возможности. В резуль-
тате возрастает количество и сложность управляемых 
данных, увеличивается число пользователей, одновре-
менно работающих с решением, и участков, из которых 
они к нему обращаются, а также объем функционала. 

Следует узнать, что предусмотрено в предлагаемом 
PLM-решении для масштабирования и можно ли нара-
щивать функционал поэтапно. Нужно понять, можно ли 
поддерживать вашу среду с помощью одного экземпля-
ра системы или вы должны/можете распределить по ин-
тегрированной среде множество экземпляров. 

Выясните у поставщика размеры и типичные кон-
фигурации самых широкомасштабных внедрений его 
решения. Нужно заранее определить, способно ли 
предлагаемое решение поддержать после расши-
рения потенциальное число ваших пользователей, 
предполагаемый объем данных и требуемый уровень 
производительности. Кроме того, вам следует предва-
рительно оценить его будущую производительность, 
чтобы своевременно усовершенствовать свою инфра-
структуру. Иначе через несколько лет может оказать-
ся, что выбранное PLM-решение достигло пределов 

своих возможностей и не в состоянии удовлетворять 
потребности выросшей компании.

Оценка ответа. Попросите поставщика привести 
примеры того, как предлагаемое решение можно на-
строить на использование в распределенной среде 
для расширения функционала и повышения произво-
дительности. Следует понять, нужно ли распределять, 
агрегировать или загружать информацию об изделии 
для предоставления к ней доступа пользователям, рас-
положенным на удаленных участках. Каким образом 
они смогут обращаться к различным типам данных, 
например к метаданным о файлах или CAD-моделям? 
Эти сведения помогут вам лучше настроить рабочие 
процессы и пользовательские интерфейсы, через кото-
рые они получают доступ к данным. 

Выясните также, существуют ли пределы масштаби-
рования и от чего они зависят. Соберите отзывы у ком-
паний, развернувших предлагаемое решение в большом 
масштабе. Узнайте, с какими проблемами они столкну-
лись в процессе расширения, и как им помогал постав-
щик. Чтобы понять, насколько вам пригодится их опыт, 
выясните, что они реализовали и как это используют.

Получите у поставщика численную оценку произ-
водительности, например скорость передачи файлов, 
время реагирования на запросы пользователей и т. д.

Заключение

Предприятия всего мира все активнее инвестиру-
ют в PLM, чтобы повысить эффективность работы, внед-
рять инновации и добиваться успеха. Но нелегко вы-
брать подходящее PLM-решение, наилучшим образом 
удовлетворяющее требования конкретного бизнеса. 
Для этого следует сформулировать свои потребности 
и использовать предыдущий опыт реализации PLM- и 
других бизнес-решений. 

Задавайте конкретные вопросы, которые помогут 
вам понять, что вы можете и что не можете получить 
от предлагаемого решения. Постарайтесь определить 
затраты, связанные с внедрением нового или расши-
рением имеющегося PLM-решения. Это позволит вам 
оценить полную стоимость владения и потенциальную 
окупаемость инвестиций. Поставщики PLM предлага-
ют широкий набор функциональных возможностей. 
Они поддерживают передовые методы для разных от-
раслей и направлений деятельности. Однако каждая 
компания имеет свои уникальные особенности с точки 
зрения реализованных процессов и используемой тер-
минологии. Задавая конкретные вопросы, связанные с 
вашими потребностями, вы сможете лучше выбрать и 
настроить решение, отвечающее вашим требованиям, 
и избежать последующего разочарования.

Предложенные CIMdata рекомендации позволя-
ют сфокусироваться на наиболее важных областях 
внедрения (или расширения) PLM-среды и помогают 
выбрать подходящего поставщика PLM, что, соответ- 
ственно, повышает шансы на успешную реализацию 
PLM-решения в вашей компании. 

По материалам аналитической компании CIMdata



FORUM’11

Приглашаем на PTC Innovation FORUM’11:
 Москва – 24 мая 2011
  Санкт-Петербург – 26 мая 2011
   Екатеринбург – 31 мая 2011
    Киев – 2 июня 2011 

PTC Innovation Forum предназначен для профессионалов промышленных отраслей,
которые отвечают за проектирование изделий, за производство или его подготовку,
за качество готового продукта и, конечно, за применение ИТ на предприятии.
Основные темы:
     – Обзор рынка CAD/PLM и продуктовая стратегия PTC.
              – Революция в мире САПР - что такое Creo.
                   – Внедрение PLM-решений на предприятии: основные шаги и результаты. 
                        – Теория и практика, о которой говорят заказчики PTC (АМО ЗИЛ, ИГ УПЭК и др.).
                             – Презентация новых продуктов и решений:  Windchill 10 и Relex, Arbotext 6.0 и т.д.
                                  – Технические демонстрации от экспертов РТС и технологических 
                                      партнеров в выставочном зале. 
                                       – Фуршет и розыгрыш призов.

МОСКВА    САНКТ-ПЕТЕРБУРГ    ЕКАТЕРИНБУРГ    КИЕВ

       24 мая                                         26 мая                                                         31 мая                              2 июня

Партнеры:

Спонсоры:

Генеральные 
информационные партнеры:

Информационные партнеры:

PRACTICE
C o n t r o l  t h e  f u t u r e .  E x p l o r e  t h e  p a s t


