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С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТОЧКИ 

ЗРЕНИЯ, БЛАГОДАРЯ ПОДКЛЮЧЕНИЮ 

К НАШЕЙ СИСТЕМЕ ERP И 

ОПРЕДЕЛЕННЫМ ИНСТРУМЕНТАМ 

ИЗ PLM МЫ СМОЖЕМ ЗНАЧИТЕЛЬНО 

СОКРАТИТЬ ВРЕМЯ, ЗАТРАЧИВАЕМОЕ 

НА ВВОД ДАННЫХ. ЭТО ОЗНАЧАЕТ, 

ЧТО КОМАНДА МОЖЕТ СНОВА 

СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ НА ПРОДУКТЕ, 

ВЕДЬ ЭТО, В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ, ТО, ЧЕМ 

МЫ ЗАНИМАЕМСЯ В P.E NATION.

“

“ 

ВЫЗОВЫ

 + Мало мощностей для управления 
увеличивающимся количеством артикулов 
и расширяющимся ассортиментом

 + Доступ к файлам и работа за пределами 
офиса выполнялись медленнее

 + Команды работают в нескольких  
таблицах, что мешает им  
фокусироваться на продукте
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«Малый бизнес, быстрый рост, увеличение количества 
позиций товаров – мы расширяли ассортимент 
в разных категориях и стали замечать наши  
болевые точки».

Несмотря на стремительный рост даже во время 
пандемии Covid-19, Марк Роджерс, операционный 
директор в P.E Nation, вспоминает то время, когда 
команды испытывали разочарование и стресс от 
работы с несколькими источниками данных.

Спустя всего несколько месяцев разочарование 
осталось в прошлом благодаря Centric PLM. Команды 
теперь управляют всеми данными, связанными 
с продуктами, включая пакеты технической 
документации, из единого источника правды, 
мгновенно расширяя возможности команд и повышая 
общую эффективность бизнеса.

ОДЕЖДА ДЛЯ СПОРТА ВСТРЕЧАЕТСЯ С 
УЛИЧНОЙ МОДОЙ
Компания P.E Nation со штаб-квартирой в Сиднее, 
Австралия, основанная предпринимателями в 
индустриях фитнеса и моды Пипом Эдвардсом и Клэр 
Трегонинг, предлагает новый жанр спортивной моды, 
спортивной одежды и одежды для активного отдыха 
класса люкс.

Компания P.E Nation, значительно выросшая за 
последние годы как на национальном, так и на 
международном уровне, продолжает стремиться к 
завоеванию доминирующей позиции на мировом 
рынке. Компания расширяет категории одежды и 
запускает успешные коллаборации с такими брендами, 
как Speedo и H&M. Однако, стало очевидно, что 
для управления этим ростом бизнесу необходимо 
действовать быстро и рационализировать методы 
работы, чтобы оптимизировать эффективность и 
гибкость всех процессов.

PLM – ЕСТЕСТВЕННЫЙ СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ
«Отсутствие единого источника актуальных и 
достоверных данных и понимания, где какую 
информацию искать, было нашей проблемой. Иногда 
бывали случаи, когда неправильно набирался номер 
модели или какая-то информация не обновлялась. Чем 
больше становится бизнес, тем сложнее управлять 
данными с помощью таблиц», – объясняет Марк. 
«Чтобы правильно масштабировать бизнес, Вам нужно 
иметь «все под одной крышей», и PLM-решение стало 
для нас естественным следующим шагом».

Компания P.E Nation выбрала решение Centric Software 
для управления жизненным циклом продукта (PLM). 
Centric Software предоставляет самые инновационные 
корпоративные решения для планирования, дизайна, 



РЕЗУЛЬТАТЫ

 + Единая версия правды позволяет 
избежать ошибок в данных и 
недостающей информации

 + Команды работают быстрее, и у них 
есть время снова сосредоточиться на 
продуктах

 + Портал для поставщиков создает 
быстрый и последовательный обмен 
информацией

 + Уменьшено время ввода данных 
во время производства за счет 
интеграции PLM / ERP
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разработки, снабжения закупок, производства и 
продажи продуктов для достижения стратегических и 
операционных целей цифровой трансформации.

ЕДИНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
«Мы рассмотрели множество решений PLM, но 
остановились на Centric, потому что оно обрело 
для нас смысл. Команда P.E Nation очень креативна 
в своем подходе к работе, а связь между Adobe 
Illustrator и Centric PLM означает, что команда 
дизайнеров может создать модель в Illustrator и 
напрямую отправить ее дальше прямиком через PLM 
для обратной связи. Возможность собрать все под 
одной крышей – пакеты технической документации, 
технические характеристики и расчеты себестоимости 
– значительно упрощает задачу», - объясняет Марк.

Простота интерфейса, удобство использования, тот 
факт, что мы можем создавать отчеты на его основе — 
это универсальный инструмент».

ЭФФЕКТИВНОСТЬ С САМОГО НАЧАЛА
«Я не ожидал увидеть эффективность сразу. Отзывы, 
которые я получил от команды, определенно 
положительные, некоторые люди завершили 
свою работу раньше установленного срока. Они 
действительно видят, насколько это удобно для 
пользователя и насколько быстрее они могут 
выполнять свою работу», - говорит Марк.

«Прелесть решения Centric в том, что оно полностью 
облачное. Вы можете использовать его, даже не 
приходя в офис. Пандемия - классический пример: к 
примеру, Вы находитесь в режиме локдауна в течение 
5 дней, но это не мешает Вам работать, это не мешает 
Вам двигаться вперед».

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ТОЧНОСТЬ
«Я думаю, что в следующие месяцы мы увидим 
эффективность не только в создании моделей, но и в 
их утверждении. Система Centric PLM будет напрямую 
подключена к нашему инструменту продаж, поэтому, 
как только модель будет утверждена департаментом 
продаж, она будет сразу загружена в их систему, что 
просто феноменально. Больше никаких ошибок или 
некорректной информации».

P.E Nation интегрирует своих поставщиков с 
Centric  PLM для максимального взаимодействия, 
экономии времени и обеспечения точности.

«Вместо необходимости отправлять электронное 
письмо, информация будет поступать прямо из 
системы. Вам не нужно открывать огромную таблицу 
расчета затрат, на обновление которой уходит полчаса, 
потому что это сложный и долгий процесс”.



О P.E Nation (www.pe-nation.com)
Компания P.E NATION была создана в Сиднее, Австралия, Пипом Эдвардсом и Клэр Трегонинг.

С момента запуска в марте 2016 года ассортимент спортивной одежды компании расширился и включает 
в себя технологичную одежду для экстремального и активного отдыха, уличную одежду из моды 90-х, 
спортивную зимнюю экипировку, аксессуары, модный деним, а теперь и базовый ассортимент. Всегда в 
постоянном движении и с молниеносной скоростью, в 2019 году компания расширяет категории продуктов, 
запускает создание эксклюзивных капсул, множество глобальных инициатив и коллаборации с брендами-
единомышленниками P.E NATION.

Компания P.E NATION зародилась из-за всеобщей потребности в многогранной спортивной одежде, учитывая 
глобальный тренд в сторону активной жизни. Тенденция женщин носить спортивную одежду в течение всего 
дня, продемонстрировала фактический пробел на рынке, подчеркнув потребность в модной одежде для 
активного дня: одежде, созданной на основе продуманного дизайна и соответствующей глобальным модным 
трендам, с тщательно подобранными сезонными цветами и продуманными силуэтами, стилизованными и 
модными, но при этом созданными из качественных тканей и с отличными техническими характеристиками, 
присущими спортивной одежде. В сочетании с отчетливой и фирменной узнаваемой эстетикой, а также 
четким видением и голосом бренда, новая линия одежды стала основой построения и создания одного из 
самых желанных и пользующихся спросом лейблов одежды для активного времяпрепровождения, сотрясая 
глобальный рынок спортивного досуга своим выходом на международную арену.

Философия P.E NATION сосредоточена на качественном дизайне и конструкции, предлагая при этом 
современные, удобные и модные вещи, специально разработанные, чтобы Вы комфортно себя чувствовали 
как в спортзале, так и на улице. Бренд отражает силу в единстве и сообществе, вдохновляя женщин находить 
свою страсть и талант, и вести активный образ жизни. P.E NATION. Уличная одежда для активной городской 
жизни в быстром темпе. Создана, чтобы работать весь день, каждый день.

О Centric Software (www.centricsoftware.com)
Из своей штаб-квартиры в Кремниевой долине, Centric Software предоставляет платформу цифровой 
трансформации для самых престижных имен из индустрий одежды и моды, розничной торговли, обуви, 
предметов роскоши, товаров для активного отдыха и потребительских товаров, включая косметику и средства 
личной гигиены, а также продукты питания и напитки. Флагманская платформа Centric по управлению 
жизненным циклом продукта (PLM), Centric 8, предоставляет функционал корпоративного класса для товарного 
планирования, разработки продукта, снабжения и закупок, бизнес-планирования, управления качеством 
и коллекциями, предназначенную для быстроразвивающихся компаний из индустрии потребительских 
товаров. Centric SMB предоставляет инновационную технологию PLM и ключевые отраслевые знания для 
малого и среднего бизнеса. Визуальная Инновационная Платформа Centric (VIP) предлагает новый полностью 
визуальный и цифровой опыт для совместной работы и принятия решений и включает в себя Цифровую 
Доску Закупок для трансформации внутренних сессий закупок и максимизации прибыли в ритейле, а также 
Цифровую Доску Концепций для стимулирования творческого процесса и разработки концепций продуктов. 
Все инновации Centric сокращают время вывода изделий на рынок, стимулируют инновации в продукте и 
снижают затраты.

Centric Software находится в мажоритарной собственности у Dassault Systèmes (Euronext Paris: # 13065, DSY. PA), 
мирового лидера в области программного обеспечения для 3D-дизайна, 3D -прототипирования и  
PLM-решений.

Centric Software получила признание и несколько отраслевых наград, в том числе была включена журналом 
Red Herring в свой глобальный список «Топ 100» в 2013, 2015 и 2016 годах. Centric также удостоилась 
различных наград за выдающиеся достижения от Frost & Sullivan в 2012, 2016, 2018 и 2021 годах.
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