СОЗДАВАЙТЕ
И ВНЕДРЯЙТЕ ЦИФРОВЫЕ
ДВОЙНИКИ В МАСШТАБЕ
ВСЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
С PSEVEN ENTERPRISE —
облачной low-code
платформой

ЗАДАЧИ
БИЗНЕСА
1

2

Как вывести на рынок самое лучшее
изделие в срок и в рамках бюджета:
технические характеристики, высокие
надежность и технологичность
при минимальных затратах?

Регулярное создание,
внедрение и использование
самых различных моделей
и процессов в масштабах
всего предприятия

БАЗА
ДАННЫХ

Как снизить эксплуатационные
расходы на оборудование
и выпускаемую продукцию
при повышении эффективности
и прибыльности?
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Разработчики программного обеспечения создали множество решений для стоящих перед бизнесом задач.
Среди них — функциональные модели, проектирование
на основе численного моделирования, системноориентированное проектирование на основе моделей, цифровые двойники и искусственный интеллект. Полноценная
реализация концепций оптимального проектирования
изделий и технологических процессов, контроля состояния оборудования в реальном времени, оптимизации
технологических процессов и других подходов требует
дигитализации ключевых проектирования, производства и эксплуатации в масштабах всего предприятия.
Оптимальное проектирование изделий включает в себя
численное моделирование, контроль и оптимизацию
проектных решений и пр. Для всех этих процессов
применяются разнообразные CAD/CAE-системы.
Для оптимального проектирования технологических процессов используются методы машинного

обучения, интеллектуального анализа данных, анализа неопределенности и оценки надежности.
Чтобы достичь уровня цифрового двойника изделия
или процесса, предприятия должны увязать конструкторские и/или эксплуатационные модели с данными
о реальном состоянии конкретного объекта или процесса. Данные о работе оборудования сохраняются
в базах данных и затем обрабатываются. Для этого
создаются гибридные модели, сочетающие численные методы и технологии машинного обучения.
Дигитализация в масштабе всего предприятия, распространяющаяся на множество изделий и процессов, усложняет задачу даже для самых передовых организаций. Потребуются опытные инженеры,
профессиональные разработчики программного
обеспечения и специалисты по анализу данных.
Действительно ли предприятию нужны все эти специалисты и есть ли альтернативные варианты?

ТИПОВОЙ СОСТАВ ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

Специалисты по предметным областям
Большинство пользователей — специалисты в своей предметной
области, но не в разработке методик и инструментов.

60%

Расчетчики,
конструкторы,
операторы...

— Занимаются реализацией конкретных проектов.
— Решают задачи бизнеса с помощью
специализированных приложений
и сервисов без написания кода.
— Им нужны эффективные инструменты для
своевременного решения конкретных
инженерно-технических задач.

Опытные пользователи
Продвинутые пользователи, создающие методики,
но не обязательно занимающиеся разработкой инструментов.

30%

Непрофессиональные
разработчики.
Пользователи систем
численного моделирования
и машинного обучения.

— Решают задачи с помощью визуального
программирования и low-code инструментов,
макроблоков с минимальным написанием
кода, но без непосредственного участия
профессиональных программистов.
— С легкостью создают, внедряют и модифицируют
модели машинного обучения.
— Автоматизируют решения бизнес-задач,
быстро создавая полномасштабные
приложения и сервисы.

«Супергерои»
Самые опытные специалисты по специализированным методикам
и инструментам, хорошо владеющие навыками программирования.

10%

Профессиональные разработчики.
Специалисты в области
численного моделирования
и машинного обучения.

— Создают библиотеки специализированных
инструментов, ориентированных на предметную
область бизнес-пользователей.
— Обеспечивают единые принципы автоматизации
на всем предприятии (например, при
помощи типовых рабочих процессов).
— Разрабатывают, документируют
и стандартизируют принципы проектирования,
внедрения и эксплуатации систем.

РЕШЕНИЕ
Одно из решений всех этих задач — low-code разработка. Low-code
платформа pSeven Enterprise от компании DATADVANCE дает возможность
любому инженеру создавать, развертывать и эксплуатировать
различные модели в масштабах всего предприятия. Это обеспечивается
трехуровневой структурой ключевых функций платформы.
1-й уровень

2-й уровень

Базовый набор функций — 
масштабирование в облаке,
многопользовательская среда для
совместной работы, машинное
обучение и оптимизация.

3-й уровень

Автоматизация рабочих процессов,
библиотека стандартных блоков интеграции с внешним ПО, средства
разработки специализированных
интеграционных блоков, средства
встраивания сторонних и разработки собственных математических
методов в виде блоков платформы,
программный интерфейс (API).

Разработка и простая публикация
специализированных web-приложений с индивидуализированным
пользовательским интерфейсом.

ТРЕХУРОВНЕВАЯ СТРУКТУРА ФУНКЦИЙ
РЕШЕНИЯ PSEVEN ENTERPRISE
«Супергерои»

Опытные
пользователи

Специалисты по
предметным областям

Библиотека приложений AppsHub
Быстрая разработка и развертывание приложений в один клик
Интеллектуальная автоматизация и управление расчетными схемами
Постоянно пополняемая библиотека блоков для платформы
Инструмент для создания собственных модулей интеграции и алгоритмов
Открытый API для внешней интеграции
Машинное обучение и оптимизация
Многопользовательская среда совместной работы
Масштабирование в облаке

ПРЕИМУЩЕСТВА
PSEVEN ENTERPRISE
РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ,
СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА ПЕРЕДЕЛОК
Повышение эффективности

Опытные пользователи смогут разрабатывать
и распространять передовые приемы работы так,
чтобы они не изменялись после внедрения.
Передовой опыт фиксируется в расчетных схемах pSeven
Enterprise. Опытные пользователи настраивают расчетную схему
и легко публикуют его в AppsHub в виде специализированного
приложения. Затем любой пользователь с доступом к репозиторию
AppsHub может запускать приложение, в котором опубликованная
расчетная схема играет роль решателя (вычислительного
ядра, логического ядра, обработчика данных и т.д.) При этом
внесение изменений в расчетную схему не допускается.
При размещении приложения в AppsHub автоматически генерируется типовой пользовательский интерфейс. В случае необходимости
разработчик приложения может создать специализированный интерфейс. Такие оболочки скрывают сложность расчетной схемы, предоставляя пользователю-специалисту удобный интерфейс для работы.

Репозиторий AppsHub, пополняемый
разработками опытных пользователей

Сокращение сроков разработки

Совместные
расчетные схемы
Совместные
результаты

Участники проектной команды,
корпоративные
специалисты и даже
сторонняя техническая поддержка
Совместная
работа

Совместное
создание
и редактирование

Сокращение сроков вывода
продукции на рынок. Высокая гибкость
и способность адаптироваться
к рыночным изменениям

Расширяемая
функциональность

За «супергероями» сохраняется управление
методиками и процессами. Их можно обновлять,
не прерывая работу пользователей.
Опытные пользователи и специалисты в конкретных областях могут
сосредоточиться на технических задачах и работе над проектом.
Централизованное развертывание и выполнение расчетных схем
на платформе pSeven Enterprise означает, что все пользователи
запускают методы и процессы в единой централизованной
системе. Когда разработчикам процесса необходимо внести в него
изменения, достаточно сделать это только один раз — на платформе.
После этого все пользователи получат уже новую версию.

Интеграция процессов разработки с другими
средами совместной работы на предприятии.
pSeven Enterprise — масштабируемая открытая платформа
с открытым API-интерфейсом. Она обеспечивает взаимодействие
с такими внешними системами, как SPDM, PLM, ERP, также
работающими либо на корпоративном сервере, либо в облаке.
Имеющиеся функциональные возможности легко расширяются
путем интеграции с собственными разработками предприятия
или при помощи создания специализированных блоков.

АВТОМАТИЗАЦИЯ В МАСШТАБЕ
ВСЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Улучшение совместной работы
сотрудников, поддержка
междисциплинарных подходов.
Быстрое создание отличных изделий
Экспорт

Импорт

СЕРВЕР

Строгий контроль за имеющимся
оборудованием и расходами на
IT-системы. Плавное внедрение
принципов Industry 4.0.
Повышение гибкости

Местные
рабочие
места

Масштабирование
Менеджер ресурсов

Ноутбук

Расчетная
схема

Проведение междисциплинарных расчетов силами
различных групп специалистов.
pSeven Enterprise предлагает сразу несколько
возможностей для совместной работы. Среди них:
— Общие рабочие области. Предназначены для подразделения
или группы сотрудников. В рабочих областях происходит
совместное создание и отладка расчетных схем,
совместная работа с результатами и файлами с учетом
ролей пользователей — аналогично Google Docs.
— Вложенные расчетные схемы. Различные расчетные схемы
создаются независимо разными группами специалистов.
Затем они объединяются в единую расчетную схему.
Передача файлов при этом не требуется! Все пользователи
работают в единой среде. Совместный доступ легко
контролируется тонкой настройкой прав доступа.

Использование собственных и сторонних (облачных)
IT-ресурсов для модернизации модели ведения
бизнеса без прерывания работы.
Решение pSeven Enterprise работает в публичном или частном
(корпоративном) облаке, а также на собственных ресурсах
заказчика. Этим достигается глубокая интеграция всех
вычислительных ресурсов организации. Интеграция прозрачна
для конечных пользователей и не зависит от меняющейся
IT-стратегии. В будущем возможно перейти на внешние IT-ресурсы,
а конечные пользователи даже не заметят изменений.
Масштабируемость решения pSeven Enterprise позволяет
IT-организациям использовать свои внутренние серверы и другое
собственное оборудование для ускорения их окупаемости.
В системе реализован принцип «запустил и забыл»: расчетная
схема запускается в распределенной гетерогенной вычислительной среде, которой управляет встроенный менеджер ресурсов.

ФИКСАЦИЯ
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗНАНИЙ
Получение полной информации об
изделии. Ускорение проектирования
при помощи предиктивных
моделей машинного обучения

Анализ архивных данных
с помощью методов
машинного обучения

БАЗА
ДАННЫХ

Архивные данные служат
первым приближением для
оптимизационного алгоритма SBO

Простое построение
предиктивной модели,
замещающей расчетный
«черный ящик»

Легкий доступ к данным.
Простое повторное использование
информации. Сокращение
сроков проектирования за счет
исключения повторных работ
SPDM
Управление
проектами

CAE

Гидрогазодинамика

Прочностные
расчеты

Устранение потерь знаний. Повышение прибыльности предприятий.
Широкое внедрение технологий

Использование результатов расчётов всех запусков
одной расчётной схемы, проведенных различными
специалистами, в том числе и удаленно.
pSeven Enterprise — это и общая рабочая среда, и централизованное хранилище проектных данных. Зарегистрированные пользователи могут подключиться к работе откуда угодно и со всех
устройств: чтобы стать соавтором расчетной схемы, достаточно любого современного браузера. Расчетная схема сохраняет данные
всех своих запусков, кто бы из ее соавторов их ни проводил. За счет
этого происходит непрерывное накопление данных расчетной модели и уточнение знаний о предмете исследования.
Когда собрано достаточно данных, строится предиктивная
модель, также используемая совместно. Она способна заменить
«тяжелую» расчетную модель в расчетной схеме или даже
всю расчетную схему, что сокращает время расчетов.

Ускорение разработки, устранение переделок.
Фиксация способов решения задач в виде расчетной схемы
pSeven Enterprise — это автоматизация и стандартизация методов
проектирования. Это повышает надежность проектирования,
сокращая число переделок. Кроме того, это помогает лучше
организовать технические данные и использовать их повторно.
Решение pSeven Enterprise поддерживает интеграцию с SPDM,
что гарантирует полную прослеживаемость всего процесса
проектирования.
Интеграция pSeven Enterprise с SPDM принесет наибольшую пользу
машиностроительным предприятиям. SPDM отвечает за хранение
данных, потоки задач и совместную работу групп специалистов
на верхнем уровне, а pSeven автоматизирует работу с CAD/CAE
инструментами на нижнем уровне. Такая двухуровневая схема
обеспечивает надежность, высокую эффективность и полную
прослеживаемость всего цикла разработки изделия.

Эффективное применение технических знаний,
устранение потерь при уходе сотрудников.
«Супергерои» превращают свои знания в расчетные схемы
в системе pSeven Enterprise. При этом создаются простые
и понятные визуальные представления типовых процессов.
Другие пользователи легко используют такую расчетную
схему, даже не зная реализованной в ней методики.

Пользовательский
интерфейс на клиенте

Расширяемая
функциональность

Расчетная
схема

REST API

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ НАМ ДОВЕРЯЮТ

ПРИМЕР ВНЕДРЕНИЯ

Инструменты интеллектуальной
разработки спортивных товаров

ЗАДАЧА
Упростить и ускорить проектирование — 
Святой Грааль для многих компаний.

РЕШЕНИЕ
Компания «Декатлон» создала простой интерфейс под
названием «Технический конфигуратор», в котором
работают инженеры, не являющиеся специалистами
по моделированию и оптимизации. Проектировщики
самостоятельно оптимизируют проектное решение,
что существенно ускоряет вывод продукции на рынок.
«Декатлон» совместно с компанией DATADVANCE
изучила облачное решение pSeven Enterprise,
предназначенное для прогнозирования
и оптимизации на основе предиктивных моделей.

программный интерфейс (REST API) расчетных схем. Этот
API и использовали в «Декатлон» — для обмена данными
между веб-интерфейсом и "фоновой" расчетной схемой.

РЕЗУЛЬТАТЫ
После разработки и утверждения «Технический
конфигуратор» публикуется в «Магазине приложений
для проектирования», поступая в распоряжение
технических подразделений компании во всем мире.
Работа с конфигуратором простая и удобная.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Основное преимущество — прогнозирование
технических характеристик будущего изделия
практически в реальном времени с учетом
постоянно растущего числа новых параметров.

Начиная с простого ввода данных на web-странице,
pSeven Enterprise в фоновом режиме обрабатывает
запрос к созданной специалистами расчётной схеме для
планирования экспериментов, оптимизации, создания
предиктивных моделей и численного моделирования.
Расчетные схемы pSeven Enterprise могут быть
интегрированы в иные программные инструменты,
включая собственные системы предприятия,
выполняющие расчеты себестоимости, воздействия
на окружающую среду и т. д., что позволяет получить
окончательную оценку проекта по множеству сложных
и настраиваемых параметров. С этой целью pSeven
Enterprise предоставляет открытый документированный

Заинтересовались
нашим решением?
Свяжитесь с нами и запросите
бесплатную 60-дневную
демо-лицензию!

Предоставлено компанией «Декатлон»

ООО «ДАТАДВАНС»
117246 Москва, Научный проезд, д. 17
Тел.: +7 (495) 669-6815
info@datadvance.net

