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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

В начале 2015 года компания PTC объявила 
о выпуске нового решения для управления 

жизненным циклом изделий – PTC PLM Cloud. Ре-
шение ориентировано на потребности производствен-
ных компаний среднего и малого бизнеса (СМБ), 
и в нём используются обширные функциональные 
возможности системы PTC Windchill. Упрощение 
внедрения обеспечивается за счет наличия гибких 
вариантов подписки на услуги PLM, которые соот-
ветствуют потребностям малого и среднего бизнеса.

Как известно, в штате многих компаний СМБ нет 
выделенных ИТ-специалистов, но при этом бизнес 
нуждается в надежной рабочей среде для управле-
ния жизненным циклом изделий. Именно поэтому 
компания PTC создала PTC PLM Cloud, реализо-
вав в нём возможности совместной работы и управ-
ления данными в облаке. Это гибкое решение помо-
гает отойти от рискованной, хотя и весьма распро-
страненной на небольших предприятиях, практики 
работы с папками общего доступа и наименования 
файлов в соответствии с принятыми правилами. 

Благодаря применению PTC PLM Cloud, обес-
печивается более эффективное и надежное сов-
местное использование данных в облаке. Отныне 
клиенты PTC смогут оптимизировать разработ-
ку изделий, в которой участвуют географически 
распределенные команды, работающие с разными 
CAD-приложениями, а также сторонние команды 
партнеров и поставщиков, которые сегодня всё 
чаще вовлекаются в процесс создания продукции.

“Преимущества PTC PLM Cloud очевидны”, – 
убежден Питер Билелло (Peter Bilello), президент ана-
литической компании CIMdata. – “Благодаря решению, 
созданному корпорацией PTC, у небольших компаний, 
которые прежде не могли в короткие сроки развернуть у 
себя PLM-систему, появилась возможность оперативно 
получать и применять наиболее важный функционал 
управления данными, их визуализации и повторного 
использования. Это ключевые возможности для любой 
компании, занимающейся разработкой изделий”. 

Ключевые преимущества
Основные преимущества решения PTC PLM 

Cloud касаются таких аспектов, как:
• Информационная безопасность – облачная 

среда PTC соответствует стандарту ISO 27001:2013, 
регламентирующему требования для системы 
управ ления информационной безопасностью;

• Готовность к работе – решение PTC PLM 
Cloud реализуется на базе созданной компанией 
PTC среды выполнения PLM с уровнем отказо-
устойчивости 99.5 %;

• Скорость работы – производительность PTC 
PLM Cloud оптимизирована для географически 
распределенных команд;

• Время разработки и вывода изделия на ры-
нок – быстро внедряемый функционал PTC PLM 
Cloud обеспечивает ускорение процессов разработ-
ки продукции; 

• Совокупная стоимость владения – использо-
вание PTC PLM Cloud позволяет сократить рас-
ходы на приобретение программных технологий и 
системное администрирование.

“Это решение представляет собой полнофунк-
циональную PLM-систему с поддержкой управле-
ния данными, поступающими из разных CAD-сис-
тем, и функций совместной работы. Мы рады, что 
нам удалось создать настоящее, надежное PLM-ре-
шение, предназначенное даже для совсем неболь-
ших компаний-разработчиков. Теперь им не нужно 
тратить время и силы на системное администриро-
вание, и они могут сосредоточиться на главном, то 
есть на своём бизнесе”, – отметил Брайан Шеперд 
(Brian Shepherd), исполнительный вице-президент 
подразделения Extended PLM компании PTC.

“Когда мы принимали решение о переходе на 
PTC Windchill в облачной среде, мы, прежде всего, 
рассчитывали получить в свое распоряжение цент-
рализованное хранилище для актуальной инфор-
мации о продукте и эффективный доступ к этим 
данным для клиентов и технического персонала. 
В то же время, мы стремились сократить объем 
 ИТ-администрирования и при этом хотели точно 
представлять размер ежемесячной платы. С компа-
нией PTC мы достигли своих целей”, – комментиру-
ет Винни Гуэрчио (Vinny Guercio), вице-президент 
по разработке изделий компании RAB Lighting.

Доступность решения
Решение PTC PLM Cloud доступно для приоб-

ретения с марта 2015 года. Предусмотрены следую-
щие варианты комплектации (packages):

 Standard
Представляет собой версию PTC Windchill с за-

данной конфигурацией и возможностью совместно-
го доступа, полностью готовую к использованию. 

 Premium 
Версия PTC Windchill, которая поддерживает 

настройку под конкретного клиента.
 Enterprise

Версия PTC Windchill, которая поддерживает 
настройку системы под конкретного клиента и ин-
теграцию с корпоративными системами.

Функционал и характеристики комплектов мо-
гут быть изменены по усмотрению компании PTC.

Дополнительная информация:
• Страница PTC PLM Cloud – www.ptc.com/

product-lifecycle-management/plm-cloud
• Решение PTC Windchill – www.ptc.com/

product/windchill 

PTC выходит на рынок PLM-решений для среднего 
и малого бизнеса с облачной версией Windchill
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