МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

 Новости компании Dassault Syst¢mes 

Groupe PSA выбрала Dassault Syst¢mes
своим ключевым партнером
по цифровой трансформации
1 июля 2019 года компания Dassault
Syst¢mes сообщила, что стала ключевым пос
тавщиком Groupe PSA.
Французский автопроизводитель, второй
по величине в Европе, официально признал
компанию предпочтительным партнером
по цифровым технологиям, необходимым
ему для цифровой трансформации. Новый
статус делает Dassault Syst¢mes первым и
единственным на сегодня провайдером про
граммного обеспечения в глобальной сети
группы, насчитывающей более 8000 постав
щиков. В свою очередь, для Groupe PSA
новый уровень партнерских отношений поз
волит повышать эффективность и быстрее
создавать инновации в условиях высоко
конкурентного рынка.
В статусе предпочтительного партне
ра Groupe PSA по цифровым технологиям
компания Dassault Syst¢mes будет участво
вать в реализации долгосрочной стратегии,
ориентированной на развертывание плат
формы 3DEXPERIENCE как ключевого
фактора для создания инноваций в масш
табах всей группы. По мере того, как ин
дустрия переходит на более экологичные,
электрифицированные, автономные и рег
ламентированные транспортные решения,
Groupe PSA, как и многим другим извес
тным автопроизводителям, приходится от
вечать на технологические и экологичес
кие вызовы. Это требует новых подходов
к изобретениям, разработке, тестированию,
созданию и предоставлению заказчикам ин
новационного клиентского опыта. Платфор
ма 3DEXPERIENCE предлагает целостный
подход, позволяющий любой компании в
составе группы поддерживать процесс со
здания ценности.
“Наши поставщики играют важную роль
в реализации наших стратегических планов
по подготовке к предстоящему ужесточению
нормативов по выбросам углерода, переходу
от двигателей внутреннего сгорания к элект
родвигателям, а также к распространению
автономных транспортных средств”, – ска
зал в этой связи Jean-Luc Perrard, директор
Groupe PSA по информационным техноло
гиям. – “Компания Dassault Syst¢mes разде
ляет наше ви́дение в отношении эффективнос
ти и инноваций. Выбор этой компании нашим
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предпочтительным партнером по цифровым
технологиям поможет нам подготовиться к
переменам на всех уровнях разработки транс
портных средств”.
Начиная с момента запуска программы
цифровой трансформации, Groupe PSA при
меняла платформу 3DEXPERIENCE для
повышения эффективности и организации
совместной работы своих научно-исследова
тельских подразделений, технических групп
и испытательных баз по всему миру. Это
принесло компании Dassault Syst¢mes на
граду “Лучший поставщик” (Best Supplier)
в 2016 году.
О простоте использования 3DEXPERIENCE
свидетельствует тот факт, что две тысячи
с отрудников группы, работающие под брен
дом Opel, полностью перешли на эту плат
форму в течение всего лишь одного года
после начала её внедрения. Теперь Groupe
PSA и Dassault Syst¢mes будут совместно
работать над дальнейшим развертыванием
платформы с целью увеличения масштаба
объявленной трансформации – в том числе,
займутся реализацией проекта, направлен
ного на повышение динамичности и гибкости
производства.
“Groupe PSA является клиентом D assault
Syst¢mes на протяжении десятилетий. Мы
стали настоящими партнерами в деле цифро
вой трансформации группы в еще более силь
ного, более инновационного лидера в сфере
транспорта”, – отметил, в свою очередь, Olivier Sappin, вице-президент D assault Syst¢mes
по решениям для трансп орта и мобильнос
ти. – “В роли предпочтительного поставщика
цифровых технологий для Groupe PSA мы
намерены продолжить укрепл ять наши от
ношения и помогать группе в достижении
амбициозных целей, таких как перевод к
2025 году всех выпускаемых ими транспор
тных средств на электротягу. Наступившая
эра мобильности требует революции в мыш
лении. Наша платформа 3DEXPERIENCE
станет решающим фактором, который позво
лит им радикально изменить ход всего про
цесса”.
Дополнительную информацию о решениях
Dassault Syst¢mes для индустрии транспорта
можно найти по ссылке https://ifwe.3ds.com/ru/
transportation-mobility.
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