
CAD/CAM/CAE Observer #6 (146) / 2021 23

М
АШ

ИН
ОС

ТР
ОЕ

НИ
Е 

И 
СМ

ЕЖ
НЫ

Е 
ОТ

РА
СЛ

И

МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Производство автомобильных компо-
нентов характеризуется быстрым раз-

витием и проблемами, возникающими в слож-
ных цепочках поставок. Чтобы помочь пред-
приятиям лучше справляться с этими вызовами, компа-
ния Dassault Syst¢mes объявила о запуске программы 
повышения заводских показателей за счет цифровой 
трансформации процессов производственного и кален-
дарного планирования, реализуемой в рамках партнерст
ва с BMW Group. Для оптимизации производства и 
сборки компонентов E-Drive на заводах BMW Group в 
Дингольфинге, Лейпциге и Регенсбурге было внедрено 
решение DELMIA Quintiq от Dassault Syst¢mes. 

Линии по сборке компонентов E-Drive теперь под-
ключены к виртуальной среде DELMIA Quintiq для про-
изводственного планирования и составления графиков. 
Приложения DELMIA Quintiq призваны помочь снизить 
производственные издержки за счет уменьшения време-
ни настройки и сокращения оборотных фондов, а также 
оперативного реагирования на сбои. Это первый опыт 
использования данного решения на заводах в Германии. 

BMW Group продолжит внедрение приложений 
DELMIA Quintiq для планирования и оптимизации 

производства компонентов. План включает 
в себя совершенствование производственных 
процессов на всех пяти штамповочных заво-
дах группы компаний в Германии. 

“Спрос на электромобили со стороны конечных 
потре бителей стремительно растет, и это вынуждает 
OEMпроизводителей оптимизировать работу на этом 
новом рынке с ограниченными ресурсами. Им очень 
важно обеспечить своевременное производство и постав-
ку конкретных компонентов. Отсутствие любой детали 
напрямую влияет на продажи автомобилей. Риск подоб-
ного дефицита можно снизить за счет нового подхода 
к планированию производства, который повышает опе-
ративность и эффективность цепочки поставок. В свою 
очередь, это позволяет лучше справляться с огромным 
объемом данных и синхронизировать деятельность всех 
заинтересованных сторон. Dassault Syst¢mes поможет 
BMW Group быстрее и эффективнее принимать реше-
ния, повышать продуктивность и улучшать те ключевые 
показатели, которые отражают текущие бизнесприори-
теты”, – сказал в этой связи Laurence Montanari, вице
президент Dassault Syst¢mes по решениям для автомо-
билестроения и транспорта. 

BMW Group внедряет решение DELMIA Quintiq 
для планирования и составления графика производства 

на заводах в Европе
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