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В 
связи с растущим количеством и сложностью 
систем и программ, с которыми сегодня ра-
ботают квалифицированные специалисты на 

производстве, растет потребность в эргономических 
интеграционных решениях. Освободить пользователя 
от соображений, в какой системе находятся необходи-
мые ему объекты, куда должны быть перенесены про-
изведенные изменения, как по возможности сократить 
количество “двойных перекидок”, то есть переноса 
одних и тех же изменений из системы в систему, как 
проверить согласованность данных в различных при-
ложениях и т.д. и т.п., а также предложить пользовате-
лю простую единообразную рабочую среду – такие 
задачи были поставлены перед группой разработ-
чиков нового интеграционного решения фирмы ECS 
GmbH (Германия). Кроме того, безусловным требова-
нием времени является интерактивный доступ к такому 
интеграционному решению через Internet.

eCenter – больше, чем портал

Чтобы более наглядно продемонстрировать про-
блему, с которой приходится иметь дело IT-службам 
большинства современных предприятий, можно провес-
ти аналогию с ситуацией, с которой мы сталкиваемся в 
быту, используя разнообразную домашнюю технику. 
Подобно тому, как разные программные продукты име-
ют различные пользовательские интерфейсы, многие 
виды современной бытовой техники имеют собственное 
дистанционное управление, что, конечно, не сообща-
ет дополнительного комфорта при их использовании. 
Очевидно, что идея иметь единый пульт управления 
всеми электронными устройствами, которые имеются в 
доме, пришлась бы по вкусу большинству их владельцев.  
В сфере IT реализацией этой идеи являются портальные 
решения. Решение ECS идет дальше: единое “дистанци-
онное управление” к тому же снабжается собственной 
логикой, “включающей” только те “приборы”, которые 
ответственны за выполнение определенной функции и 
сохраняющей в памяти новые установки (рис. 1).

Возвращаясь к IT-терминологии, данный подход 
означает, что специалист, работающий с несколькими 
системами ПО, должен иметь возможность взаимо-
действовать с нейтральной рабочей средой, при этом 
доступ ко всем нужным ему системам и их базам данных 

должен обеспечиваться автоматически, после того как 
он вызвал необходимую функцию. 

Разработчиками ECS были тщательно изучены 
всевозможные технологические способы реализации 
данной задачи. В результате все компоненты будуще-
го решения, начиная с клиента и заканчивая адапте-
рами к прикладным программам или системам (рис. 2), 
было решено реализовать с помощью Jаva. Преиму-
щество такого подхода виделось в том, что програм-
мирование всех компонент возможно в единой среде 
разработок с использованием единых инструментов. 
Впоследствии выявилось еще одное важное преиму-
щество: возможность производить сквозную отладку 
(debugging).

Нестыковки в программном 
обеспечении предприятия?  
eCenter предлагает решение

Рис. 1. От идеи конфигурируемого дистанционного управления, 
коммуницирующего с приборами в зависимости от выбранной 
функции, к интеграционному решению eCenter

Рис. 2. Архитектура еCenter включает в себя Rich Internet Application 
Client, службы интеграции, поставляющие такие функционалы, как 
одноразовая аутентификация (SSO), стандартизированные адаптеры 
к различным системам предприятия, обобщение моделей данных и т.д.
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Кому и зачем нужен eCenter

Ниже приведены некоторые типичные для многих 
предприятий ситуации, с которыми сотрудники ECS регу-
лярно имеют дело в многочисленных проектах по внедре-
нию PDM/PLM-систем и которые в свое время и послужи-
ли толчком к работе над интеграционными решениями. 

ПО предприятия организовано по принципу “best-in-
class”, а не по принципу “all-in-one”. На таких предпри-
ятиях для решения различных задач используются системы, 
оптимальные для тех или иных потребностей, но приобре-
тенные у различных поставщиков. Преимущества такой 
структуры ПО часто заключаются в функциональной не-
зависимости, большей гибкости при оптимизации соотно-
шения стоимость/качество. Недостатки – в отсутствии aв-
томатизированного обмена данными между системами, в 
обилии разных интерфейсов. Внедрение eCenter в такой 
ситуации упрощает работу с общими данными, устраня-
ет несоответствия между базами данных и предоставляет 
единый интерфейс для работы со всеми системами.

ПО предприятия отличается большой неоднород-
ностью. Такая ситуация, как правило, обусловлена ис-
торически или является следствием предыдущего случая. 
Если на полное обновление программного обеспечения 
у предприятия нет соответствующих средств и использо-
вание унаследованных данных имеет для него большое 
значение, eCenter может оказаться эффективным инс-
трументом для автоматизированного обновления дан-
ных во всех подразделениях, интеграции унаследован-
ных данных, координации проектных работ в различных 
конструкторских бюро и т.п.

Предприятие осуществляет проектные работы для 
различных заказчиков. При этом, как правило, предпри-
ятие не имеет собственной PLM-системы, его сотрудники 
интенсивно вовлечены в процессы заказчикa, работа-
ют на правах “guest user” в его системах. Применение 
eCenter на таком предприятии сократит расходы на обу-
чение различным программным продуктам, обеспечит, 
благодаря единому интерфейсу, возможность быстро 
менять проекты и использовать, независимо от заказчи-
ка, собственную терминологию.

Рассмотрим примеры производственных процессов 
и задачи обслуживающих их профессиональных групп и 
подразделений, для которых интеграционные возмож-
ности eCenter могут иметь большую ценность. 

Процесс модификации изделия в серийном произ-
водстве. При необходимости внести какие-либо изме-
нения в изделие требуется, прежде всего, тщательный 
анализ всех последствий. Это, в свою очередь, требует 
привлечения экспертов из различных областей – конс-
трукторов, проектировщиков, специалистов, ответст- 
венных за стандартизацию, сотрудников сервисных, 
коммерческих служб и т.п. Ясно, что в каждой из этих об-
ластей используются, как правило, свои системы с собст- 
венной логикой и базами данных. Квалифицированная 
интеграция этих систем с помощью eCenter обеспечит 
своевременное задействование всех экспертов и участ- 
ников процесса изменений, быструю идентификацию 
всех последствий изменения, а также автоматическое 
обновление данных во всех участвующих системах. 
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Обработка заявок в отделах сбыта и продаж. При 
обработке заявок часто требуется согласованное взаи-
модействие коммерческих и технических служб – напри-
мер, если при поступлении нестандартных заявок необ-
ходимо быстро выявить их реализуемость и определить 
связанные с этим расходы, или когда для заявки, находя-
щейся в обработке, требуется информация о ее статусе. 
Без грамотной интеграции коммерческих систем с систе-
мами, используемыми в технической области, решение 
таких задач чревато ошибками и может значительно за-
тянуться. Введение eCenter и его оснащение таким функ- 
ционалом, как межсистемный work flow, обеспечит в этой 
ситуации одновременный доступ как к технической, так и 
к коммерческой информации, ускорит и облегчит проце-
дуру согласований, улучшит качество рекомендаций за-
казчикам, сделает прозрачной информацию о статусе и 
временных рамках.

On-line-поддержка сервисных служб. Здесь ре-
комендуется интеграция обслуживаемых систем для 
обеспечения прямого доступа к сервисным службам 
в случае возникновения проблем. Доступ можно ог-
раничить правом проверять конфигурацию, версию, 
создавать проблемные протоколы, получать и сравни-
вать информацию о запасных частях и поставщиках. 
Можно также интегрировать хранилища свободных 
от ошибок документов, чертежей и т.д. для их реконст- 
рукции в поврежденных системах.

Примеры успешного внедрения eCenter

Сегодня уже можно говорить о солидном опыте фир-
мы ECS по успешному внедрению интеграционных ре-
шений на предприятиях различного профиля. Приведем 

несколько примеров (более подробно об этих примерах 
можно прочитать в ECS’ eCenter – A CIMdata Program 
Review, Ann Arbor, October 2006).

Германская группа компаний Knorr-Bremse является 
крупнейшим производителем тормозных систем для же-
лезнодорожного и коммерческого транспорта. После 
приобретения ею компании Bendix Commercial Vehicle 
Systems LLC (США) остро встал вопрос о координации 
конструкторских и технологических процессов в немец-
ких и американских подразделениях группы. CAD/PLM-
среда Bendix’а значительно отличалась от таковой у 
Knorr-Bremse. Для введения единой CAD/PLM-страте-
гии в условиях, когда количество подразделений, раз-
бросанных по всему свету, достигло восьмидесяти, был 
внедрен eCenter. Сегодня количество рабочих лицензий 
eCenter, используемых в двенадцати подразделениях 
Knorr-Bremse, насчитывает две тысячи.

Siemens Power Generation (PGI) – один из круп-
нейших производителей энергетического оборудова-
ния (электростанций, турбин, техники автоматизации и 
др.) – приобрела лицензии eCenter, чтобы произвести 
интеграцию PLM-систем и привязку удаленных подраз-
делений к общей IT-инфаструктуре в возможно более 
короткие сроки. Легкость обращения с интерфейсом 
eCenter помогла сотрудникам удаленных подразде-
лений, не имеющим опыта работы с PLM-системами, 
быстро освоить необходимые операции и обходиться 
без поддержки специального персонала на месте. Это 
позволило сократить ожидаемые расходы на локаль-
ную IT-поддержку на 70 %.

Хелене Kраемер, Детлеф Mёллер,  
ECS GmbH

Новый игрок  
на рынке ERP

Одним из главных усло-
вий успешной деятельности 
любой компании и создания 
устойчивых конкурентных 
преимуществ является ис-
пользование эффективной 
системы управления, спо-
собной обеспечить высо-
кий темп развития бизнеса 
в краткосрочной и долго-
срочной перспективах. 

Прогрессивные изме-
нения в области управления 
бизнесом сопровождаются 
существенным повышением 
роли информационной сис-
темы управления как одно- 
го из действенных компо-
нентов системы управления 
компанией в целом.

Автоматизация управ-
ления хозяйственной де-

ятельностью предприятия и 
предоставление оператив-
ной и достоверной инфор-
мации в режиме реального 
времени для принятия оп-
тимальных управленчес-
ких решений – основная 
задача систем класса ERP. 
Такие системы позволяют в 
реальном времени достичь 
согласованности работы 
различных подразделений, 
совершенствовать взаимо-
отношения с клиентами и 
партнерами, эффективно 
управлять ключевыми на-
правлениями деятельности 
и, в конечном итоге, обес-
печить снижение операци-
онных и административных 
затрат. 

Компания “ГЕТНЕТ Кон-
салтинг” многие годы ус-
пешно занимается разра-

боткой решений в области 
управления жизненным цик-
лом изделия и системной 
интеграцией на крупных 
российских промышленных 
предприятиях, в машино-
строении, энергетике и в 
банковском секторе.

В последнее время кли-
енты ставят перед компани-
ей новые задачи, связанные 
с выбором и внедрением 
интегрированных решений 
в области управления пред-
приятием и создания единой 
информационной среды. 

Принимая во внима-
ние растущие потребности 
клиентов и стремясь мак-
симально содействовать 
достижению ими позитивных 
результатов, “ГЕТНЕТ Кон-
салтинг” создала консал-
тинговую практику в облас-

ти внедрения ERP-решений 
на базе программных про-
дуктов компании SAP – ми-
рового лидера в области 
разработки бизнес-прило-
жений. Компания предлага-
ет полный комплекс консал-
тинговых услуг, связанный 
с выполнением проектов 
внедрения систем управле-
ния предприятием: 
• создание информаци-
онной системы управления 
на базе продукта SAP ERP,
• реализацию систем 
бюджетирования, консоли-
дированной финансовой и 
управленческой отчетности 
на базе продуктов компа-
нии SAP,
• интеграцию существу-
ющих программных продук-
тов с бизнес-приложениями 
SAP.

НОВОСТИ


