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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Ведущий европейский производитель 
авиационной техники Airbus принял ре-

шение о внедрении системы Capital из пакета 
Xcelerator, призванной обеспечить проектирова-
ние электрического и электронного оборудова-
ния нового поколения и, таким образом, уско-
рить разработку пассажирских самолетов.

Платформа Capital является полностью от-
крытой и в полной мере поддерживает концепцию 
“цифровых двойников”. Именно эти факторы, 
обеспечивающие интеграцию со всеми подразде-
лениями предприятия, сыграли ключевую роль 
при выборе. Эффективная поддержка со стороны 
Siemens, включающая проведение обучающих се-
минаров, поможет специалистам Airbus быстро пе-
рейти на новые процессы проектирования.

С помощью Capital создается полнофункцио
нальный цифровой двойник электрического и 
электронного оборудования, причем с поддерж
кой управления конфигурацией. Для  этого 
применяет ся концепция “цифровой нити”, объ
еди няющей этапы разработки, изготовления и 
эксплуатации изделий. Кроме того, благодаря 
открытой ИТархитектуре и широким возможно-
стям интеграции, решение Capital легко объеди-
нить с применяе мыми в Airbus для управления 
жизненным циклом изделий средствами “бе-
режливого PLM” (Lean PLM). Таким образом, 
образуется надеж ная среда для проектирования 

и изготовления электрических систем силами гео-
графически распределенных групп специалистов.

В результате все специалисты Airbus бу-
дут работать в единой среде проектирования, 
что ускорит разработку, позволит оптимизи-
ровать технологические процессы изготовле-
ния электрических систем и повысить качество 
продукции. Кроме того, обеспечивается тесная 
интеграция с цепочкой поставщиков с целью 
оптимизации архитектуры создаваемых систем, 
монтажа электрических жгутов и эксплуата
ционной документации.

“Capital помогает заказчикам автоматизиро-
вать проектирование и обеспечить цифровую не-
прерывность в сфере электрических систем, что 
сокращает сроки и дает существенную экономию 
средств”, – отметил Мартин О’Брайен (Martin 
O’Brien), старший вицепрезидент подразделе-
ния Siemens Integrated Electrical Systems. – “Это 
очень эффективное решение для отрасли, сталки-
вающейся с беспрецедентными трудностями. Реа-
лизуя все преимущества модельноориентирован-
ного проектирования, решение Capital помогает 
таким ведущим мировым компаниям, как Airbus, 
успешно справляться со сложностью, устранять 
риски и повысить общую производительность”.

Дополнительную информацию о решении 
Capital можно найти по ссылке www.siemens.
com/capital 
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