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Dassault и Cadence интегрируют свои платформы
с целью повышения эффективности процессов
разработки электронных систем
Verdi Ogewell, главный редактор “PLM&ERP News”, PLM- и ERP-редактор engineering.com
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Целостная модель, основанная
на цифровых двойниках

В течение последнего года компания
Dassault более интенсивно работала над
цифровыми двойниками и считает, что
они должны играть важную роль в этом
контексте. Надо отметить, что в терми
нологии Dassault они называются “вир
туальными двойниками” (Virtual Twins),
но все остальные обычно называют Digital
Twins.
В любом случае это означает, что сов
местные (Collaborative) цифровые двой
ники объединяют функции управления
жизненным циклом электронных и механи
ческих изделий, анализа бизнес-процессов и
междисциплинарной разработки электрон
ных систем, инженерного анализа и отсле
живания. Это создает целостную модель,
которая, по словам Dassault, обеспечивает
полное представление в режиме реального
времени об электрической и механической
симуляции, производстве и построении це
почки поставок в ходе жизненного цикла
продукта, улучшает процесс принятия реше
ний и ускоряет инновации посредством ис
следований возможных вариантов на основ е
допущений “что, если”.

Пример интерфейса на платформе Allegro от Cadence
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которое позволит компаниям освоить ме
ждисциплинарное моделирование, симуля
цию и оптимизацию сложных электронных
систем.
Dassault отмечает, что в течение многих
лет сотрудничает с Cadence и некоторыми из
её ведущих клиентов, чтобы иметь возмож
ность опробовать это решение в глобальной
производственной среде.
“Компаниям следует переключиться с
продуктоцентричного мышления (Product
Thinking) на мышление с позиции впечат
лений пользователя (Experience Thinking)
в своих процессах разработки, чтобы предо
ставить потребителям то, чего они хотят, и
добиться успеха в нынешней экономике”, –
прокомментировал Philippe Laufer, испол
нительный вице-президент Dassault по гло
бальным брендам.
Г-н Laufer также считает, что с помощью
этого нового междисциплинарного решения
клиенты теперь могут ускорить процессы
разработки своих систем от начала до кон
ца, одновременно оптимизируя проект с точ
ки зрения производительности, надежности,
технологичности, способности поставить
продукт точно в срок, соответствия требова
ниям, а также себестоимости.

“Подключаемые к и
 нтернету
электронные системы повы
шают стандарты во всех
отраслях экономики “поль
зовательских впечатлений”,
где ценность продукта опре
деляется его использованием.
Наше стратегическое парт
нерство с Cadence совершит
революцию в разработке
высокопроизводительных
электронных систем,
обеспечив коллективную
работу на основе виртуаль
ных двойников”, –
говорит Philippe Laufer,
вице-президент Dassault
по глобальным брендам

Сложность продукта проявляется везде

Tom Beckley из Cadence, старший вицепрезидент и глава Custom IC & PCB Group,
утверждает, что продукты и услуги, которые
становятся всё более взаимосвязанными и ин
теллектуальными, позволяют потребителям,
гражданам (а в случае здравоохранения – и
пациентам) получать более персонализиро
ванный и вовлекающий опыт, что улучшает
качество жизни.
“Сегодня на каждую отрасль влияет слож
ность продукта, обусловленная электри
фикацией, требованиями к безопасности и
экологичности, возможностью подключения
к сети, AI/ML (искусственный интеллект/
машинное обучение), облачными вычисле
ниями, цепочками поставок, нормативными
требованиями и многим другим”, – заявил
г-н Beckley.
“Cadence является мировым лидером в
области проектирования и анализа сложных
IP-блоков (Intellectual Property в обще
принятом значении – это интеллектуальная
собственность. Однако в полупроводниковой
индустрии под этим понимают законченные
части проектов, которые их разработчики не
производят, а продают другим разработчи
кам. Это позволяет компаниям, продающим
микросхемы, покупать готовые типовые блоки
(например, контроллеры), а самим разраба
тывать лишь небольшую часть чипа. – Прим.
ред.), полупроводников, усовершенствован
ных ИС, печатных плат и электрических
систем”, – добавил он. – “В сочетании с
мощной платформой 3DEXPERIENCE от
Dassault Syst¢mes [наше решение] позволит
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заказчикам буквально преобразовать их биз
нес, включая электронику, механику, про
изводство и управление жизненным циклом
продукта. Мы рады нашему стратегическому
партнерству с Dassault, которое дает воз
можность использовать электромеханические
виртуальные двойники для быстрого созда
ния продукта”.

Революционизировать процесс
разработки

Philippe Laufer считает такой подход ре
волюцией в процессе разработки, и мало
кто готов возражать против этого заключе
ния. Подразумевается, что компании долж
ны быстро, точно и с первого раза создавать
электронные системы, которые будут надеж
ными и качественными.
Чтобы справиться со сложностью элект
ронной системы, затратами и сроками выхода
на рынок, требуются совместные инновации,
которые объединяют электронику, механику
и дополнительные функции по всей цепочке
создания стоимости.
Philippe Laufer из Dassault Syst¢mes со
гласен с этим.
“Подключаемые к интернету электронные
системы повышают стандарты во всех отра
слях экономики “пользовательских впечат
лений”, где ценность продукта определяется
его использованием”, – говорит он. – “Наше
стратегическое партнерство с Cadence совер
шит революцию в разработке высокопроиз
водительных электронных систем, обеспечив
коллективную работу на основе виртуальных
двойников”.
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