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Boeing расширяет сотрудничество с Mentor Graphics –
подразделением Siemens

К

ак сообщает компания Siemens, концерн Boeing
заключил соглашение о расширении применения
программных решений Mentor Graphics (ныне – подразделение Siemens) в рамках инициативы “Корпоративные системы второго столетия работы компании” (2CES). Эта инициатива направлена на преобразование концерна Boeing, а
также и всей авиационно-космической промышленности, с
целью успешного решения задач XXI века.
Концерн Boeing – крупнейшая авиационно-космическая
компания в мире – планирует сохранить свои лидирующие позиции и во втором столетии своей работы в этой отрасли. Партнерство с Siemens позволит компании внедрять инструменты конструкторско-технологического проектирования нового
поколения, отличающиеся высоким уровнем автоматизации и
дигитализации. Такое решение руководство Boeing приняло
после тщательного анализа представленных на рынке систем, которые оценивались по таким критериям, как текущие
и будущие функциональные возможности, а также гибкость,
необходимая для работы в условиях постоянно меняющихся
требований, и эффективность с точки зрения бизнеса.
Заключенное долгосрочное соглашение предусматривает, что продвинутые технологии Siemens в сфере проек
тирования электрических систем, электроники и расчета
механических узлов станут прочной основой для создания
инженерами концерна Boeing инновационных решений для
своих заказчиков. Наибольший интерес для Boeing представляют разработки Mentor Graphics, приобретенные компанией Siemens. Концерн построит единую корпоративную
платформу для проектирования и контроля полупроводниковых изделий, разработки и изготовления печатных плат

и электрических систем (включая проектирование электропроводки), а также для проведения тепловых и газогидродинамических расчетов механических узлов.
“Наше сотрудничество со специалистами Siemens-Mentor
при работе над преобразованием процессов проектирования
электрики в рамках инициативы 2CES позволит объединить
лучшие в своём классе решения по проектированию электрических систем и колоссальный опыт концерна Boeing”, – отметил John Harnagel, технический директор подразделения
Boeing Defense and Space. – “Компания Siemens может по
праву гордиться тем, что Boeing выбрал именно её в качестве
одного из партнеров по преобразованиям, которые мы будем
проводить во втором столетии работы нашего концерна”.
“Наша главная компетенция – поддержка заказчиков на
пути к дигитализации и воплощению инноваций. Мы рады
тому, что это по достоинству оценил и концерн Boeing”, – заявил Tony Hemmelgarn, генеральный директор и президент
Siemens PLM Software. – “Наше партнерство – прекрасный
показатель доверия Boeing к компании Siemens. Вместе мы
обязательно достигнем поставленных целей”.
Siemens PLM Software – бизнес-подразделение департамента Digital Factory концерна Siemens – ведущий по
ставщик программных решений для цифрового преобразования промышленности, обеспечивает своим заказчикам
новые возможности для воплощения инноваций. Штабквартира расположена в гор. Плано (шт. Техас), число компаний-заказчиков превышает 140 000. Siemens PLM Software сотрудничает с компаниями любого размера, помогая
им воплощать идеи в жизнь, преобразовывать процессы
создания и эксплуатации новых изделий.
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ООО “Адванс Инжиниринг” стало “золотым” партнером
компании Siemens PLM Software

П

олучить высокий статус “золотого” партнера – Gold
Solution Provider Partner – команде ООО ”Адванс
Инжиниринг” позволили совместные усилия и эффективная работа всех департаментов компании.
Компания ООО “Адванс Инжиниринг” постоянно помнит о своей профессиональной ответственности перед заказчиками, повышает качество сотрудничества и технический
уровень предоставляемых инжиниринговых услуг. Главной
целью своего бизнеса в компании считают помощь клиентам
в достижении технического лидерства в рамках реализуемых совместных проектов.
Весь этот год компания “Адванс Инжиниринг” эффективно и результативно работала, непрерывно наращивая
портфель заказов и стараясь еще больше углубить доверие
своих заказчиков, увеличить квалификацию и расширить
компетенции своих специалистов.
Сотрудники “Адванс Инжиниринг” имеют многолетний опыт в области инженерного консалтинга, поставок
и внедрения специализированного ПО, автоматизации
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расчетов и управления инженерными данными. Технические специалисты компании постоянно осваивают новые
программные инструменты, используют при реализации
проектов передовые технологии в сочетании с универсальными инженерными подходами.
Важную часть деятельности ООО “Адванс Инжиниринг” составляет технический консалтинг с применением
программных средств инженерного анализа от компании
Siemens – Simcenter 3D, AMESIM, Star-CCM+, FloEFD,
и др.
Многолетнее партнерство с компанией Siemens позво
ляет сотрудникам ООО “Адванс Инжиниринг” предоставлять заказчикам расчетные технологии передового
уровня и самые инновационные подходы для решения
инженерных задач. Поставляемые компанией “Адванс
Инжиниринг” программные продукты и решения широко
используются в высокотехнологичных отраслях промышленности, таких как авиационно-космическая, двигателе
строение, вертолетостроение, автомобилестроение.
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