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ПРЕСС-РЕЛИЗ 24 ИЮНЯ 2009 г.

КОРПОРАЦИЯ PTC НАЗВАНА ЛИДЕРОМ В ОТЧЕТЕ ABERDEEN PLM AXIS 

Parametric Technology Corp., The Product Development Company®, сообщает, что ведущее 
аналитическое агентство Aberdeen Group назвала корпорация РТС лидером PLM индустрии в 
своем недавнем отчете «Product Lifecycle Management (PLM) Solutions AXIS for Hardgoods 
Manufacturers, Q2, 2009». 

Исследовательский проект Aberdeen AXIS - объективный, основанный на фактах сравнительный 
анализ производителей PLM систем по KPI и факторам зрелости рынка, специально разработанных 
для данного исследования и включающих в себя 250 критериев.  

Отчет включает оценку производителей PLM решений по двум направлениям: «Зрелость рынка» 
(Market Readiness) и «Ценность поставляемых решений» (Value Delivered) и является прекрасной 
основой для корпоративных заказчиков при выборе PLM решения. 

Согласно данному отчету корпорация РТС получила высшие оценки в обоих разделах «Зрелость 
рынка» и «Ценность поставляемых решений». Ключевым отличием компании РТС в категории 
«Зрелость рынка» стало то, что «PTC в лучшей степени поддерживает глобализацию производства 
и заботится о налаживании процессов у заказчика». Например, компания РТС открыла вторую 
штаб-квартиру в Шанхае для того, чтобы еще теснее работать с клиентами из Азии и 
Тихоокеанского региона. Аналитики также отмечают, что РТС фокусируются на бизнес-процессах 
заказчиков и на том, как решения семейства Windchill помогают пользователям оптимизировать 
процессы планирования и улучшить производительность. Aberdeen заключает, что именно РТС 
предоставляет заказчикам лучший набор типовых бизнес-процессов и помогает их настроить в 
соответствии с нуждами конкретной организации.  

При оценке в категории «Ценность поставляемых решений» в отчете упоминается стратегия 
РТС в сфере архитектурных решений и разработки изделия, великолепные возможности продуктов 
семействаWindchill с точки зрения взаимодействия и интеграции в рамках Системы разработки 
изделия (PTC Product Development System). Aberdeen констатирует, что «Windchill рекомендуется 
производителям любого размера, которые подыскивают PLM решение и нуждаются в совете и 
поддержке». 

«Мы уверены, что Windchill является лучшим в своем классе PLM решением, предлагая 
компаниям любого размера обширные возможности, необходимые для успеха в деле разработки 
продукции», - говорит Rob Gremley, исполнительный вице-президент по маркетингу, РТС. «Эта 
победа является еще одним подтверждением того, что мы стараемся принести нашим заказчикам 
максимум пользы с помощью превосходных технологий РТС». 

Полный отчет вы сможете найти по ссылке «Product Lifecycle Management (PLM ) Solutions 
AXIS for Hardgoods Manufacturers» 
 
О компании PTC. PTC (Nasdaq: PMTC) предоставляет ведущие решения в области систем 
автоматизированного проектирования (CAD) и управления жизненным циклом изделия (PLM) более чем 
50.000 компаниям по всему миру. Заказчиками PTC являются самые инновационные международные 
производственные компании в аэрокосмической и оборонной, автомобильной и электронной отраслях 
промышленности, а также в индустриях промышленного, энергетического и медицинского оборудования. 
http://www.ptc.com 
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