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22�2����������2��2�����������������������������2����������2��2��������������������������������������2��2����������������������������2��2�������������������������������������������������������
����������ф��������Siemens PLM Connection Europe,�
���������������,������������з���з�����,����������й�
с�������ьз�������й���ш���й���м����� Siemens PLM 
Software.� (Р�������� с� ���ш�������й� ���ф��������
�ы����у�����������Observer #8/2011.)

П������м�му,�ус��������м��ч��ь��������у�с��э����
��с���йс��й� �������������ч�� ��у������ъ�с���ь,����
ч�му�уч�с���������ф����������ус���������с���ы����
�����м� �����с��й� ����с��ч�с��й� з���ч�,� у� ������й�
��������з��ч���у����������ш����.�В���ч�м,�у�����ь�
���ф�������� ��ш������ �����с�������ы���у�����с�
��м���зм����с��й�������ы��ю����с��мф������������
���“�у�у�уз�����”�м�с��ы����������й…

�
Статистика от организаторов

Н�с�����ь��с�ь� э����м�ч�с��й� с��у����� ��Е����
��� с��з���сь� ��шь� ��� ч�с��� уч�с������� PLM�����
ф�������:� ��� ����ым� ������з������,� �� ��й� ������
��� уч�с���� 775� ���������� (����м��м,� ч��� уч�с���� ��
м����������� �� �������),� ч��� чу�ь� м��ьш�,� ч�м� ��
2�������у�(��с.��).�Э����м�м���,������уй,��ы������с��
����ым�����мым�����������м����з�с�.�В��с���ь��м�
��м����������,�������������з����,���с�м����м����� 
Siemens PLM����з���сь�����ыс���.�А�ч�с�����м����й�
���������,�����ы�ш�������уч�с���������ф�������,�
���з���сь��������ым����7.�Бћ�ьш���ч�с�ь��з�������
��з�����ч���� �������с���� ���������й,� ��м������
��������ы� �� PLM�����������ы,� �м�ющ��� �����ый�
��ы����ъ�����������з������ы����ш���й�(����м�ч�с�
��,�����ъ����������������ф��м��Teamcenter).�П�м�м��
������йс���,����м���������������ы��������������з�
М���йз��,�Я�����,�Из��������И����,�ч���с��с��с��
��������щ�����ьш�й���������������з��������ф�����
���.�О�щ���ч�с���с�����уч�с�������28.

Р�сс�ю���СНГ���э��м����у�����с���������з��с��ы��
����������������������й�����с��,�����������ьз����
�������ш���й�SPLM:� “М�с���с��й����������ый� з��
�����м.�М.�.�М���”,�“К�з��с��й����������ый�з����”,�

“А�����������ь”,� “ПКО� Т������м�����”,� �� ������
�м����ый� �������� ��сс�йс����� ����с�������ьс�����
SPLM� �� ��м������ �АНИТ.� (Сущ�с�������� ч�с�ь�
��сс�йс��й��������������су�с��у������ф���,�с������
��м�������м,���см.���с.�2.)

Мы� у��� ��м�ч���,� ч��� ���ьш�́�� м�����������
SPLM� ������ ����с����� �ы�ь� �ус����й� “ю�����ф���
с�����”.�Европейские PLM-конференции ориенти-
рованы на крупных пользователей NX, Teamcenter 
и Tecnomatix,��������������з���ю���������ы�������с�
��������ь�ы����м������с���с�м������з��с��ым���м��
��м�.�П����ф��м�����������з������,�6�%�уч�с�������
�ы��ш��й����ф��������������сую�с�,���������с���,�
PDM�с�с��м�й�Teamcenter� (TC).�К�у�� ��су����мы��
������й�с����������с���������з���м���му���с�����му�
��з��су.�О�������������Solid Edge�з��сь������������
����щ�.� Д��� ���ьз�������й� ����й���Velocity Series�
������зую�с�������ь�ы�����ф������������з�ы��с����
����������з�����м�Solid Edge University.�(Р���������
с��м������с��й�����сс�йс��й����ф������й�э����������
�ы�����у��������ы���##5,7/2012.)

Спич Чака
П����������,�Siemens PLM Connection�����ы�����

Chuck Grindstaff,�СЕО���м������Siemens PLM Soft� PLM Soft�PLM Soft� Soft�Soft�
ware,������ый�������с��уч�с�����м���ш�����с����ч�с�
�������������“П������������������САПР”�(#4/2011)���
с�м����з��у��� ��ш�му��у����у.�С��ю� ���з������ю�
�����ч���с���м��с�����������ш���з��с����й,�эфф����
��й�фотографии посадки марсохода Curiosity на 
поверхность М��с�,� �� э��� у�����ь���� з����щ�� �с��
����ющ���м���������ю���ь�5����ус���������м�����
��й��(��с.�3).�С������ч�с��й���ч���з�����,���с�з������
������� ��������,������с��ч����� ����м����й���с����,�
����ю�с������������ым����������ым��з���ч�м�.�П��
с����м�������ч���,������ч�������м�����SPLM�����
�с������ы������с���з����,�ч����������сс������������
������м��с�����,�����������������������������з����
с�му�����,��������ы�NASA����м������ф���м��с����
��ш�������м��������NX���Teamcenter.�Н����с��з��ь,�
ч��� м������������� с�у����SPLM� ���� ����������сь�

Александра Суханова (CAD/CAM/CAE Observer)      aleksandra@cadcamcae.lv

Всем привет от “Даймлера”!
Репортаж с конференции Siemens PLM Connection Europe 2012

Рис. 1

Chuck Grindstaff
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э��й���м�й,�ч����ы�ус��������ую�с���ю������м�ы��
��������������������Curiosity.

М����� ���м����� Chuck Grindstaff� у������ ��м��
��ш���ы�� ��су�с��� ��������� Siemens.� П�� ���� с���
��м,����с�м��ы������������зм���м�����зм����с��м��
�Siemens Corporate Research�(�����з�������,�з���м�ю�
щ��с����з�������м�����сс���������м�),���с�ым��с���
з�м�� ��������� с� ��уч�ым� с���щ�с���м� �� �учш�м��
�����ч�с��м�� �уз�м�� Е����ы� �� США.� О���������
����м���уч�ым�����������м���з��������с�м������з�
�������м���������,����юч���Siemens PLM Software,�

��� ���ь��� �с���ьз����ь� �����������ы�� ����
���ы�����ш�����с����ы��з���ч,������с�����ь�
������ с���й����ы�� �������з�ы������.�Ес��� ��
��с�м��с��с��й� ������� ��з�����ч���� ����му�
щ�с��������ы���з����ы���ш����м����ущ���з��
��ч����������������з��CAD����PDM�с�с��мы,�
���с������,���������������Corporate Research,�
�сс��������������з�����������у�с����с����ш���
��� ���ы�� ����с���.� Р�зу�ь���ы� э��й� ���ьш�й�
�����ы,���������,��у�у������ы�у���������ущ���
����з���ПО,���с���ь�у������с������с��������м�
��������йш����у�ущ��.�Всё�э��,����м����ю��у�
�����������SPLM,������������м����������м����
����мущ�с��������������у�����м�.�

В� ����� с������ �ыс�у������� ����Grindstaff�
�����м��с��������� с��й�� с� ����ч��м� ������
�������ы�� ��������,� �����ы�� ���у�с�� ��у����
Siemens,����������з����������ы��у�����с����
�у��з��ч����ь�ый�������сс.�Д������с���с����ъ�
�����������у���сё��щ����з��з����ы��м�������
сф��ы���������������,������ую�����������ю��
����у��ы�SPLM,� �� сф��ы� ����з���с���,� ����
������й���Siemens���з�������ы�с������ш����.�

Т���с�ь���чь����������с���с�����������м,�����ч��������
�����Siemens� �� с��ё� ���м�� �у����UGS.�К��� ������
�з�с��й���(��с.��),�ус�������с����у�ы���с���ующ���
сф���������������:

• PLM���MES�(Manufacturing Execution System);
• ��ш�����NX CAM�����������мм��������������

�������������у��������с�ЧПУ�������������ы�с�������
с�ЧПУ;

• Teamcenter� �� с�с��мы�DNC� (Direct Numerical 
Control),� ���м����мы�� �� ����з���с���� ���� у�������
����уч�с���м��с�������с�ЧПУ����.�.

К�с���у,�э�������с��й�,�����������������������ы��
�����ссы� м���у� “����ым�”� ��ш����м�� Siemens� ��
с�с��м�й�Tecnomatix,���з���������������������с������
��с���й����з��������Zvi Feuer���с���ш�й���������з��
�����SPLM,������с�����ый�з��NX CAM���Tecnomatix,�
��ъ�������ы�� ���� ��ыш�й� �����з��������Manufac�
turing Engineering Software.�П��м�ч����ь��,� ч��� ���
���з��с������с�����ым��з�������зы���мы��с���������
����������м����������SPLM,�������сч������у��ым�
у�����ь����м����ссу������м���с��������,����������з�
����������юч��ы��сф���������с����й�������с������у�
���2��8�����.�(О�ш������������ью�с�Zvi Feuer�см.���
#5/2012.)

“Метод Дассо” на вооружении 
у Сименса

П���м����с���й������с���������з���������с��с���
�����щ���ы��з����с�����й��������������ым���щ�с��
��м�Siemens���м����й,�чь��������������м�ю�����м���
������с�����������ш���������ш����м�SPLM���с��м���
�у�Industry Automation�������м�(��с.�5).�

Н���м��м,� ч��� �� ������� 2���� ����� SPLM� ��ъ�
������ �� ������������� �м������с��й� ��м������
VISTAGY,� ��з�����ч���� ПО� ���� ���������������
�з����й� �з� ��м��з������ы��м���������.�Т��� �ы���
��ш����������м����су�с�������NX�с����ф�ч�с����,�
��� ���й��� ��������м���� с������� фу���������� ����

Рис. 2. А.Бушуев, А.Фалько, А.Исаев (ОАО “Казанский вер�
толетный завод”), А.Стручков, А.Макаровский (ОАО ПКО 
“Теплообменник”), К.Пименов, И.Паздников (ОАО “Авиа�
двигатель”), А.Воробьев, С.Воробьев (МВЗ им. М.Л. Миля)

Рис. 3

Рис. 4
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м������ ����������й,� ����мущ�с������� �з� ����с���
������������с�������.�(З��сь�ум�с���������с���ьс�,�
ч�����������м�с�ь��������ш�����ы���������с��щ����
��м����у��м����ш�мс��������ью�с�����м�Grindstaff.)�
В�с��������2��2�������ы�����ъ�������������������
������м���������з�����ч�����������ч�с�����ПО�����
у����������с���м�с�ью��з����� – Perfect Costing 
Solutions GmbH,� ч��� ��з������ з���зч���м�SPLM�
�����м��ь�������э����м�ч�с������с������ы����ш��
�������������������������.�И,��������,�����������
2��2��������Siemens����с��������сь���м�����ф����
�узс��й���м������Kineo CAM������ущ������з������
ч������м�ью����ы��с�с��м�м�����������������м����
��.�Т���м�����з�м,�SPLM���м��с����у�����ш�м�с�ь�
����с�������ь�������ь�����с��с�����ы����з�������,�
�����������������������������й,������ы�������������
������ф������м�����.

У��� ��� ���м�� ����������� �������� м���������
�Siemens� �з������ у������ с�����с�ую� ��щ�с�����
��с�ь:�8��������2��2������с������з��с�����������щ��
���� ���ь��йс��й� ��м������ LMS,� с�������з��ую�
щ�йс�� ��� ��з�������� CAE���ш���й.� Ис����ч�с����
���з�с�ь�LMS���Dassault Syst¢mes,���с������������
�����ё���ш���й�с�CATIA,���с����ью���с�����������
�ы�м���у�LMS���м����с���м���с��������DS�����с��
му�м��у����сё�э�������ч�с�����������ы��������с���
с��с�м� �� ��у��му� з����ш���ю.�Н�,� ����мы� ����м,�
э��� ���з�с�ь� ��� ��м�ш���� �����м� Siemens.� И���,�
с��������з�������ы�� ��ш�����LMS,� �2��� ��ы���й�
ш����с���у�������с�у�����ь�ым��з�����м���������
�ыс�ч������м����ё�з���зч���������ш�������м����му�
�������у.� Ос���� с���у��� ��м����ь� ��уш����ь��с�ь�
суммы���Siemens заплатил за LMS 680 млн. евро 
(���м�����87��м��.���������),�ч����������э�у�с����у�
����й��з�с�мы����у��ы������ш�й�сф���.�

В�зм����,��м�������э��й�с��з��Chuck Grindstaff�
��с��ём�с��ч�����у������с�����у�����������с�DS,�с���
з��,�ч���SPLM�с�с������ч���������ш���������ь�ы��
������м,�с���щ���������з���зч���м�,����������������
з�����з��ч�ым����зм����с��м�,������ы��������ю��
с����������м�����й�(�������IceDream).

Р��������Observer’а�м��������ь������������ьс��
з��LMS���Siemens,��������с������й���ус�����������у�
у����ы���������з�������му�����у�����“с�м�с��й��й”�
LMS������ш���с��������.

Стратегия “восьми B“
К�м������ SPLM� ����������� ��с�у�

�����ь��� �����щ��ь� �� ��з�ь� с�������ю,�
�ч��ч���ую����у�������з��,�������������
�усм��������� �����ьс�� ���ьш�й� ������
������ ��ш���й� ��� у�������������� �у���
��сьм�������ы������с��й�(��������йс�����
Branch)� ���мыш�����с��.� В� ��щ��� ч���
���,� э��� �з��ч���,� ч��� ���� э���� ����с��й�
SPLM���з�����ы����������ы�ш����������
���уму���у��� �учш��� ��������,� ������
����� �����ым� з���зч���� см��у�� �ыс�����
�������ь���ш�����SPLM������уч��ь��ы���
�у�����с���ьз�������м����ы��с����������
������������ы����������.�П���ч��ь���ю�
ч��ы������������й��������������м:������

м�����с��������������с����,�э����������������у����
�������,� ���мыш������� ����у�������,� ������������
���������������мыш�����с�ь,������ы�м�сс������с����
с����у�������,�су��с�������,�э���������,�м������с����
����у������������.�Мы�у�����с������ ��м,�ч�������
�����з�����э��й�с�������������м����SPLM��ы���с��
з����������ь���������з����������Industry Stra tegy,�
����������з�������Steve Bashada,��ы�ш�й������ый�
��з�����ч���Teamcenter.�З���ч�������з�������:�����З���ч�������з�������:�����
�����������ь� ���м����� ��з�����ч����,� ���������� ��
м���������������с����ф���������й��з������ы������с�
��й� �� с� ��м,� ч���ы� “������с������ы�”� ���� ���� ���
ш�����SPLM���������сь��ыс�������эфф��������,� с�
уч���м�э�����с������с��й.

Рукопожатие “Даймлера”
“Г��з��м”�������ммы���э��м����у�м������уч�с����

���с�������������сч�������ыс�у�������Dr.�Peyman 
Merat��з�Daimler AG������з������������с���������

Рис. 5

Peyman Merat
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с��зу��с����з���ыс�у������м���сс��SPLM.�К���мы�
у������������������с���,�23��������2���������������
������Daimler���ъ�������зум�����й���щ�с������с���
��с��ём�с�������ч�с��м���ш�������м����ь�����ф��му�
���������������с�CATIA����NX.�Э�����ш����������
с���сь�����с�м���з��с�ю����м:�Mercedes�Benz Cars, 
Daimler Trucks, Mercedes�Benz Vans, Daimler Buses.�
П�����ч�с����з��ч�����э�����ш����������������������
�ы����с���ь�������,�ч����у����с��зы���ьс���щ������
��.�Н��у�������ь��,�ч����������ч���ю����з��������
�� ���.� Merat� ���� ��������с��������� �у����������
����ш�����Chuck Grindstaff,���с�м�Anton Huber ��
CEO������з��������Siemens Industry  Automation,���
���������������SPLM.�Н����с��з��ь,��������су�с�����
��� ��������й� с�сс��� ���������� м���������ю� ���
�ую�э�с��юз����с�ь�������з���������сю���������ю�
SPLM.�J� (П�с���ь�у� ��� ���м�� ��������й� с�сс���
м����ы��������с����������зм����с�ь���с�������ь�
с����������м,�����������������м����у,� ���� с������
Chuck Grindstaff,�Anton Huber���Dr. Peyman Merat,�
���ч�с��������ь��у�у�����с�������ю�Daimler��ы���
у���с���������.)

К�����сс��з���Dr.�Merat,�������������у��������
�����у�ущ�й�CAD�����ф��мы����������������������
�����ссм���������с�����зм���ы�������������������
мущ�с�����з�ы����ш���й�у���м������Daimler�уш���
���ы�� ���� ����.� П��� э��м� з�уч���� ������������ ��
��м,� ч��� �������� с� ����й� ����ф��мы� ������������
���������у�ую���������ы�ь������ым������������ьс��
2�����.�О�������у�����с����Daimler� ��� с����с���сь�
с�э��м,���с���ь�у��с���ьз����ь������������������ь�
��� ���� CAD�с�с��мы� с��ш��м� с������ �� ������.�
Бы��� �������� см����� �������� ��ш����:� з����ч��ь�
��������������ую�����ф��му���2��5����у��������з�
����������Mercedes�Benz Cars���Mercedes�Benz Vans,�
����2��6����у����������з�������� Daimler Trucks���
�Daimler Buses�(���ьш�����м�����������������му,�ч���
����з���с����у������м�����������������ь�ый�������
���).�К� ����у� 2��2� �����Daimler� з����ш��� �����ую�
с�с�����ющую��с���� ����������� ��з������у�м������
�����,�����������з������с�му�������ь������м�ью���
�����з��ч�ы���с����ы������сс����з���������з������
��у�����ьс������м,�ч�����NX�����������ю�.�К����з�
��с���,� ���� �у���������� ����ым�� Daimler� ���м��
����� �PDM�с�с���му� Smaragd� (�����м�� у����щую� ��
�Metaphase),�������������ую��������������������с�
с��,������ы�����������ы���������м�����с�������.�П��
э��му��ы�������ым�у�����ьс�,�ч���Smaragd����з�������
�������м�����у�������ь�����ым���з��CATIA���NX – 
����с�ь,������������ь�с���у multi�CAD����������������
�����с�����й�����ф��мы������у�ую.�

К�����м��������.�Merat,�м������с���ш����������
����м,�����������з����������сс�м������������ы���з�
CATIA���NX.�К��������������������сь�����с������ы�,�
�����ь�����,������ы�����м�����сь�����йс��ующ�������
�����.�Вс����������ы�������сь�с���м�������з��������
Mercedes�Benz Research & Development,���с��������
�������И����.�Оч��ь���м�����э��м�����ы�ый�ф��м���
JT,����м����ш�йс�����������������ь��������см����.�
Ч�с�ь�����ы��у����сь�с��зу�����с�������ь��з�ф��м��
���V5���NX�с���м�щью�Content Migration Manager����

Siemens;���у����ч�с�ь����������сь���������й��������
������������с�����������%���зу�ь�������������с������с�����������%���зу�ь�������������с�����с�����������%���зу�ь�������������с���
���.�Сущ�с�����ым�ф������м�����ус�����м��������
с�������ш���������м,�ч�������ч�м�ф��м���м�����ы��
�у����ф��м���NX����с�����ь��йш����зм�������м��у��
�ы�ь��сущ�с�����ы����ь�����NX.

В���зу�ь��������м���������������������м��й����
���ы,�“body in white definition”�����м�����й��������
���������� �ы��� �ы�������� �����с�ью� с���с���м��
NX� �� �� ус���������ы�� с����.� Б��������� ���ф�с�
с�����ь��й� ���������� с�� с�����ы� SPLM,� �����сс�
����������NX����з��с���ыс��ым���эфф������ым,���
������������Daimler�см�������с���ьз����ьс���с�м��
����мущ�с���м���учш���м����ы���������,�с��з���
�ы��с����м������м�э�������ш�����������м�����с����
����ь��й�����с��.

На службе у покорителей космоса
Ещ������м�у���ш����м����ф��������э����������

с����� �ыс�у�������Piyal Samara-Ratna,� ����с����
��ющ���� Ц����� ��см�ч�с���� �сс��������й� (Space 
Research Center)� ������с�����у�����с��������й��с�
�����(��с.�6, 7).�У���5������э���������з������������.�У���5������э���������з�������������У���5������э���������з������������
с��������м���м��������� �� ��з�������� ��см�ч�с����
��с��ум������ �� ����������� с��у�с��ующ��� �сс���
������й,�уч�с��у�����с��м�с��ы�����������с�NASA�
� European Space Agency, ���юч���Beagle 2,���м����
����с�����Hubble,�с�з������James �ebb Space Teles�ames �ebb Space Teles� �ebb Space Teles��ebb Space Teles�
cope� (������у��с�,� ч��� �� 2��8� ���у� J�ST� см�����

Piyal Samara-Ratna

Рис. 6
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з�м����ь�Hubble), Astrosat, ExoMars, BepiColombo 
(����м�сс������М���у��й).�Х���������ыс�у�������
с�������ьс������,�ч���с�������с�ы�Ц��������с�����
ш��с���� ��������,� ��������,� �с�м�� з�������ым����
NX� ��зм����с��м������� ���ь����������с��у������������ ���ь����������с��у����������� ���ь����������с��у������
���,���������������з������сч�����м�����й,������������
УП�����с�������с�ЧПУ,����������с������с�������ую�
���������ю.�В�с�������м��Piyal Samara�Ratna��у���
�����������сс�м����������Ц������с�с�с��мы��I�deas 
(SDRC)����NX;�����у��������������ым�����м����
��с��Teamcenter.�С�уч���м�����,�ч���с���м�с�ь���с����
�����������у����������������мм������ыш����3���ыс.�
��������,� ��м������ SPLM� ������� �ы�ь� �с�������
�������,� ч��� ������с���� с�������с�ы� у��� с���ь���

�����������������ю�с��������у�NX/TC�����з��������
�з����й,��м�ющ�������м����з��ч����������сс�������
������см�с�.

В центре внимания – Teamcenter 
П�� ��������� ��с������� ���,� ��� ������йс��й�

PLM����ф�������� �� ������� ���м����� �������с��
PDM�с�с��м��Teamcenter.�Н�� э���� ��з� ���ы�� ����
��������ь�ы����������ыс�у��ющ�������ч����������
���й,�с�у�������у����,���сс��зы��������у�������
���������сс�м���з���������з�����,�����зм����с����
TС�“��������”,����ы������с��м�с���������м�������
TC� �� ����ф��мы�Microsoft,� ��� �����������TC� ��
�ERP����ш���й,���с��с������з��м���йс�����с���с����
щ���м�����.�.�С����з�������м�����э�����мы��ыс�у�
���������с���������Volkswagen, Volvo Car Corp., 
Robert Bosch, GE Oil & Gas Italy, B/E Aerospace,�
��������IMB, Microsoft, HP, Cortona3D, Red Bull 
Technology ����.

Dave Mitchell,� ��������з������ ��м�����,� ���
���с�����ый�з��с�������ю�Teamcenter,���с���й�����
з�������������������сс��з��������ш�с�����(�����,�
�������ый�“�����й�������”),��������������м��с����
��������с���ь���с��й���,����м����ь������ссм�����
���������ы��м��������з��ьс������з�ым��������ь�
з�������й�TC���Р�сс��.�Г��ф��������с.�8��������
��� ��с�� ч�с��� з���зч����� �� ��� ��щ��� ����ч�с����
�� 2���� ���у� с�с������� 67��� ��м����й.�П�с���ь�у�
��з��с�м�������з������м��������с��������ь�ый����
������,���щ���ч�с�����с���������ы�����щ����,����
�����ы��фу��������у���TС,�у�����с������������.�
В����й� с��й�� (��с.� 9)� ��м��с����у��� ��зу�ь���ы�
ус����������у�����м���ы���з�����ч�����TC,������
�ым�у����сь�сущ�с�������ус�����ь������у�����йш�й�
���с�����Teamcenter�9.1�����с���������с�TC 8.3���
TC 2007.

Эпилог
В���ч�������������й����ф���������ы�����������

�����ч���с��������з������й,���с��щ���ы����ссм���
����ю����у��ь�ы������з���NX 8.5, Teamcenter 9, 
Tecnomatix 10������ш�с��������,�����������ы�у����
���м������� ��� �з��с��ы�� ������йс���� ���������
����.�П�������ь��,�����м����с�������з�������ы��
с����й,� ��ссм��������сь� �����сы� ���������������
�з� ��м��з����,�PMI,� м����������,� ����������� �с�
���ьз������� ����ы�,� HD user experience,� у������ у�����
������ ��ч�с���м,� �����ы� �� с����� му�ь���CAD� ��
�.�.� �� ��,� с� ч�м� с�������ю�с�� �������ы,� ��������
��с����м���ы��ус������,����������зующ��с����с��
��й�����у������й�����������м�с�ью�с�����ь�����
�з���с�����ы����с���ы.

В������PLM����ф��������э�с��юз���������ч��
������й� Observer’a� �ы��� ������з������ ������ью�
с� Tony Hemmelgarn, с���ш�м� ��������з������м�
�Siemens PLM Software,� �����с�����ым� з�� у�����
��������з��с�м�����������EMEA,����юч���Р�сс�ю�
(������ью��у����у��с����э��м������м�����у�����).

П�� ����ч���ю� ���ф�������� �ы��� ��ъ������,�
ч�����2��3����у�PLM Connection Europe��у��������
�����ь���Б������,�����6��������.�

Europe

Рис. 9

Рис. 8
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