u Новости компании SDI Solution u

Решения компании SDI Solution интегрированы
с программными продуктами АСКОН

В

качестве платформы для создания единого информационного пространства на
российском приборостроительном предприятии
АО “Равенство” выбрана система управления корпоративной нормативно-справочной информацией
(НСИ) – Semantic MDM. Реализация проек
та предполагает поставку и конфигурирование
систем Semantic MDM и САПР ТП “Timeline”,
а также их интеграцию с решениями компании
АСКОН – КОМПАС-3D и ЛОЦМАН:PLM.
АО “Равенство” – это ведущее предприятие России в области корабельного радиоэлектронного вооружения, оборудования для
Военно-морского флота и Пограничной службы ФСБ России.
В сфере технологической подготовки производства предприятие осуществляет поэтапный
переход с САПР ТП “КОМПАС-Автопроект”
на САПР ТП нового поколения – “Timeline”.
Обязательным условием является сохранение
всех наработок по технологическим процессам
и конструкторско-технологическим базам данных НСИ. Справочные данные и технологии,
созданные в САПР ТП “КОМПАС-Автопроект”,

наследуют системы Semantic MDM и САПР ТП
“Timeline” соответственно.
Интеграция
систем
ЛОЦМАН:PLM
и
САПР ТП “Timeline” уже реализована, и эта
функциональность введена в промышленную
экспл уатацию.
В рамках проекта специалистами компании SDI Solution были проведены работы по интеграции Semantic MDM с КОМПАС-3D, результаты которой будут поэтапно вводиться в промышленную эксплуатацию в соответствии с целевой ИТ-архитектурой, представленной на схеме.

Компания SDI Solution выиграла тендер
на поставку MDM-системы в Концерн “Калашников”
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омпания SDI Solution
выиграла тендер на
поставку и внедрение своих
программных продуктов в
Концерн “Калашников” –
крупнейший производитель
стрелкового оружия в России.
Флагманский
продукт
компании – система управления
нормативно-справочной информацией Seman
tic MDM – будет внедрен на
площадке Концерна и интегрирован с работающими на предприятии системами CAD и PDM.
Реализация проекта предполагает поставку
и конфигурирование системы Semantic MDM, а
также её интеграцию с рядом информационных
систем предприятия, включая приложения экономического контура.
АО “Концерн “Калашников” (http://kalashni
kovconcern.ru) – крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского
оружия, управляемых артиллерийских снарядов,
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а также широкого спектра высокоточного оружия.
Большой сегмент гражданской продукции включает охотничьи ружья, спортивные винтовки, станки и
инструмент.
Концерн является флагманом российской стрелковой отрасли – на его долю
приходится порядка 95%
производства
стрелкового
оружия России. Продукция
Концерна поставляется бо-

лее чем в 27 стран.
В Концерн входят три оружейных бренда:
• “Калашников” – боевое и гражданское оружие;
• “Байкал” – охотничье и гражданское оружие;
• “Ижмаш” – спортивное оружие.
Новыми направлениями деятельности Концерна являются дистанционно управляемые боевые
модули, беспилотные летательные аппараты и
многофункциональные катера специального назначения.
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