Одни идеи рождаются,
но остаются мечтами

Другие становятся
реальностью

Какой будет судьба вашей идеи?
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Из истории сотрудничества
«Борлас» и Siemens PLM Software
Компании Siemens PLM Software
и «Борлас Секьюрити Системз»,
входящая в Консалтинговую
группу «Борлас», начали
сотрудничество с заключения
дистрибьюторского соглашения
в 2009 году. На основании этого
соглашения специалисты
российской компании получили
право на распространение всей
линейки программных
продуктов Siemens PLM
Software, включая NX™,
Teamcenter®, Tecnomatix®
и Solid Edge®.
Вскоре после этого
специалисты «Борлас» были
авторизованы на оказание
консалтинговых услуг
в проектах Siemens PLM
Software. Уже спустя год
компания добилась
значительных успехов в этой
сфере: западный партнёр
наградил «БСС» почётным
дипломом «Прорыв года»
за выдающиеся результаты,
достигнутые в 2010
финансовом году.
Комментируя это событие,
генеральный директор «Борлас
Секьюрити Системз» Сергей
Коваленко отметил:
«Мы считаем эту награду
заслуженной оценкой работы
наших специалистов
по продвижению и внедрению
решений Siemens PLM Software
на рынке России и других стран
СНГ. Уверен, коллектив
"Борлас" и впредь предоставит
партнеру достаточно поводов
для самых высоких оценок
и наград».

Эффективное управление информацией
об изделиях и проектах от лидера рынка
Стратегическим направлением деятельности компании «БСС», входящей
в Консалтинговую группу «Борлас», является внедрение решений
для управления жизненным циклом изделия (PLM) на основе
программных продуктов от крупнейшего мирового поставщика
в этой сфере — компании Siemens PLM Software.
Эти решения предназначены для эффективного управления информацией
об изделиях и проектах на всех этапах их жизненного цикла, включая:
— Эскизное проектирование;
— Конструкторско*технологическую подготовку производства;
— Поддержку производственного цикла;
— Сопровождение эксплуатации;
— Повышение отказобезопасности.
Клиентам предлагается весь спектр PLM*решений: от преднастроенных
систем до уникальных разработок, адаптированных под конкретное
предприятие и его специфичные задачи. В услуги специалистов «Борлас»
по данному направлению входят:
— Разработка стратегии построения информационных систем
предприятия;
— Внедрение современных методов проектного управления;
— Техническая поддержка и консалтинг на всех стадиях внедрения
информационных систем;
— Внедрение лучших мировых бизнес*практик и инженерных решений;
— Интеграция PLM, ERP и любых унаследованных систем.
В настоящее время Консалтинговая группа «Борлас» осуществляет ряд
интересных проектов по внедрению PLM*решений в России и других
странах СНГ, в том числе задействована в реализации крупнейшего
на постсоветском пространстве проекта создания Информационной
системы управления жизненным циклом изделия для ГКНПЦ
имени М. В. Хруничева.
По итогам 2010 года компания награждена дипломом Siemens PLM
Software «Прорыв года», а по итогам 2011 года признана Лучшим
европейским партнёром Siemens PLM Software по системам поддержки
жизненного цикла изделий и совместной работы.

Программные продукты
Siemens PLM Software
Teamcenter

NX

Tecnomatix

Наиболее распространенная
в мире система PLM, которая
способствует реализации
инновационных разработок,
повышению производительности
труда и оптимизации бизнес*
процессов проектирования,
конструирования, испытаний
и технологической подготовки
производства, предоставляя
специалистам предприятий доступ
к знаниям об изделиях
и процессах для эффективного
выполнения поставленных задач
в распределенной среде.

Комплексная CAD/CAM/CAE
система, де*факто стандарт
во многих отраслях
машиностроения, которая
позволяет компаниям
оптимизировать процесс
разработки изделий, повысить
качество продукции, сократить
длительность производственного
цикла и производственные
издержки, повысить уровень
инновационности изделий.
NX — уникальное решение,
используемое на всех этапах
разработки изделий:
от концептуального
проектирования до производства.

Семейство решений для
автоматизации технологической
подготовки производства,
трёхмерной симуляции
и имитационного моделирования
систем и процессов, управления
качеством выпускаемой
продукции.

Solid Edge

Femap

CAM Express

Наиболее полнофункциональная
САПР для гибридного 2D/3D
моделирования, использующая
синхронную технологию для
ускорения процесса
проектирования
и внесения изменений,
а также упрощения повторного
использования импортированной
геометрии.

Передовая программная среда
для решения задач инженерного
анализа, позволяющая создавать
конечно*элементные модели
сложных изделий и систем
и анализировать полученные
результаты. Femap не зависит
от применяемых CAD*систем
и позволяет импортировать
геометрию из большинства
систем автоматизированного
проектирования.

CAM Express — это всесторонняя,
гибкая система, позволяющая
пользователям максимизировать
отдачу от инвестиций в новейшие,
производительные и мощные
станки. Система проста
в установке и обучении.
CAM Express предлагает большие
возможности программирования
станков с ЧПУ при низкой общей
стоимости владения.

PLM. Инструмент реализации идей.

О компании Siemens PLM Software
Siemens PLM Software — подразделение Siemens Industry Automation
Division, ведущий мировой поставщик программных средств и услуг
по управлению жизненным циклом изделия (PLM). Компания имеет
7 млн инсталлированных лицензий более чем в 71000 компаний по всему
миру. Штаб*квартира расположена в г. Плано, штат Техас. Решения
Siemens PLM Software позволяют предприятиям организовывать
совместную работу в распределенной среде для создания лучших товаров
и услуг. Дополнительную информацию о продуктах и услугах Siemens PLM
Software можно найти на сайте www.siemens.com/plm.
Siemens Industry Automation Division (Нюрнберг, Германия), является
мировым лидером в области разработки систем автоматизации,
программного обеспечения и систем управления для промышленности.
Продукция подразделения включает как стандартные решения для
промышленности, так и отраслевые системы автоматизации для
автомобильных и химических заводов. Являясь ведущим поставщиком
программного обеспечения, подразделение Industry Automation
оптимизирует производственные процессы на всех этапах жизненного
цикла изделия. По всему миру в Siemens Industry Automation трудятся
33000 человек (по состоянию на 30 сентября). В 2010 финансовом году
общий объём продаж составил 6,2 млрд евро. Подробнее:
www.siemens.com/industryautomation.
Примечание: Siemens и логотип Siemens являются зарегистрированными
торговыми марками Siemens AG. NX и Teamcetner являются торговыми марками или
зарегистрированными торговыми марками компании Siemens Product Lifecycle
Management Software Inc. или её филиалов в США и других странах.

Консалтинговая группа
«Борлас» реализует
комплексные проекты,
направленные на повышение
эффективности бизнеса
предприятий и организаций
посредством внедрения
современных управленческих
и информационных технологий.
Компания специализируется
на создании корпоративных
информационных систем
управления на основе
программных продуктов
и оборудования ведущих мировых
компаний-производителей.
В числе клиентов КГ «Борлас» —
лидеры своих отраслей:
ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат»,
ГКНПЦ имени М.В. Хруничева,
ОАО «ГМК "Норильский
Никель"», ОАО «Компания
Базовый элемент», ОАО «ОКБ
Сухого», ЗАО «Гражданские
самолёты Сухого»,
ОАО «Связьинвест»,
ОАО «ВымпелКом»,
ОАО «Уралкалий», ОАО «МХК
ЕвроХим», ОАО «СИБУР Холдинг»,
ФГУП «ЦНИИАТОМИНФОРМ»,
МГУП «Мосводоканал»,
ОАО «Мосэнерго», ОАО «УК
ГидроОГК», ОАО «ОГК-1»,
ОАО «Ванинский морской
торговый порт», Группа
компаний «М.Видео»,
Государственный Эрмитаж
и многие другие.

Консалтинговая группа
«Борлас»
Тел.: +7 (495) 545-59-30
Факс: +7 (495) 545-59-31
E-mail: plm@borlas.ru
Сайт: plm.borlas.ru
Россия, 117105, Москва,
Новоданиловская наб., д.4a,
ООО «БСС».

