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BMW выбирает PTC Windchill
и ThingWorx Navigate
24 января 2018 года компания
PTC объявила о том, что автопроизводитель BMW Group будет использовать решение PTC
Windchill в качестве PLM-платформы для управления спецификациями производимых изделий и покупных компонентов. Windchill
станет главным средством конфигурирования автомобилей и передачи конфигураций в производство в глобальном масштабе. Эта PLM-система, отмеченная наградой
авторитетной исследовательской компании
Forrester Research (Кембридж, США), будет
поддерживать стратегию BMW Group, направленную на повышение эффективности и
оптимизацию процессов глобального производства.
Кроме того, BMW Group намеревается применять основанное на производст
венных ролях пользователей решение
ThingWorx Navigate для обеспечения быстрого и удобного доступа к данным об изделиях. Л ицензии на оба решения предоставляются по подписке (Subscription Licens ing
Model).
BMW Group будет использовать проверенные практикой возможности Windchill
для работы с конфигурациями крупных и
сложных узлов транспортных средств, ставя целью обеспечить массовый выпуск автомобилей в глобальном масштабе, сохраняя
при этом гибкость производства и повышая качество продукции. Система ThingWorx Navigate поддерживает планирование
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параллельного производства, что
позволит компании уменьшить
общее время вывода автомобилей
на рынок.
Windchill представляет собой
надежное комплексное PLM-решение, объединяющее функционал PLM с возможностями IoT-платформы
для поддержки промышленных инноваций
ThingWorx и возможностями приложений
ThingWorx Navigate.
Основанная на производственных ролях
пользователей система ThingWorx Navigate
позволяет организациям значительно повысить производительность коллективной
работы над проектами и сделать её более
удобной, радикально упростив доступ к
данным, необходимым конкретному пользователю для выполнения его производственных задач. Это облегчает работу с точными
данными об изделии даже тем сотрудникам,
которые не имеют опыта работы в сложной
PLM-среде. Кроме того, как уже было сказано, ThingWorx Navigate поддерживает
параллельное производство на разных площадках.
“Мы рады, что выбор BMW Group был
сделан в пользу Windchill и ThingWorx
Navigate, что поможет им на пути цифровизации”, – сказал в этой связи Jim Heppelmann, президент и генеральный директор
компании PTC. – “Мы гордимся тем, что помогаем BMW Group повысить эффективность
подготовки производства и выпуска их автомобилей мирового класса”.
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