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ПУТЬ ОТ ВЫБОРА PLM ДО ПОЛУЧЕНИЯ ВЫГОДЫ ОТ PLM ЗА 4 МЕСЯЦА
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«Наши пакеты технической документации содержат 
множество компонентов. Как только мы начинаем отражать 
в них сложные технические функции или характеристики, 
мы помещаем туда гораздо больше информации, 
поэтому пакеты технической документации должны 
быть максимально понятными и структурированными. 
Использование Excel может усложнить эту задачу, вызвать 
недопонимания и ошибки во взаимодействии команд и 
увеличить время выполнения задач ...»

Джулия Хэндлман, вице-президент по дизайну и разработке 
продуктов в Honeylove, описывает потенциальную 
возможность ошибки при управлении сложными продуктами 
с помощью таблиц.

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВСЕ БЫЛО СДЕЛАНО 
ПРАВИЛЬНО ...     
Компания Honeylove была основана в 2018 году Бетси 
Ларкин, вокалисткой с мировым именем, которая выступала 
с некоторыми из самых известных исполнителей. Она 
решила использовать корректирующее белье, чтобы 
чувствовать себя более комфортно на сцене, но не нашла 
продуктов, которые давали бы обещанный эффект. Стремясь 
удовлетворить свою собственную потребность, она 
создала свой первый корректирующий продукт, который 
вскоре стал невероятно успешным. Сегодня компания 
предлагает полную линейку корректирующего белья и 
также расширилась на другие категории, такие как майки, 
боди, нижнее белье и многое другое. Все они разработаны 
собственными силами и протестированы на обычных 
женщинах для обеспечения комфорта и высокого качества 
носки изделия. Honeylove продает товары напрямую 
потребителям через свой веб-сайт, доставляя их как внутри 
страны, так и за границу.

Хэндлман описывает свою продукцию: «Мы создаем наши 
изделия, чтобы помочь людям чувствовать себя лучше в 
своей одежде. В наших моделях используются различные 
конструктивные решения, чтобы сгладить, придать форму 
и подчеркнуть Ваши естественные изгибы, позволяя вам 
надеть приталенное платье и ощутить себя лучше всех».

ОРГАНИЗАЦИЯ С CENTRIC PLMTM   
«Мы искали систему, которая поможет нам структурировать 
данные. Мы тесно сотрудничаем с нашими фабриками и 
должны обеспечивать наличие самых четких и подробных 
пакетов технической документации для наших партнеров 
на фабриках», - говорит Хэндлман. Внедрив за свою карьеру 
несколько систем, она знала о преимуществах PLM и 
поняла, когда пришло время отказаться от электронных 
таблиц и электронной почты. Компания Honeylove выбрала 
решение  Centric  PLM  из-за его богатого функционала, 
включая календарь, комплексные функции работы с 
поставщиками, коннектор  Adobe  Illustrator  и удобного 
интерфейса.

Внедрение было осуществлено вовремя, в рамках 
бюджета и полностью удаленно. Хэндлман говорит: 
«Это была командная работа нашей компании и Centric. 
Специалисты Centric рассказали нам о лучших практиках 
индустрии и объединили их с потребностями Honeylove, 
чтобы разработать эффективные рабочие процессы 
обработки данных. Все было настроено для команд, чтобы, 
когда они использовали систему, они могли быстро и 
беспрепятственно выполнять свои рабочие функции».

Вызовы

+  Многочисленные сложные 
компоненты в одежде

+  Формирование пакетов технической 
документации занимает много 
времени

+  Информация для фабрик не всегда 
достоверна и понятна

+  Непоследовательная обработка 
данных

КОГДА МЫ СОЗДАЛИ НАШ 
ПЕРВЫЙ ПАКЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ, ЭТО БЫЛ МОМЕНТ, 
КОГДА ВСЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ГОРДИЛИСЬ ТЕМ, ЧЕГО МЫ 

ДОСТИГЛИ.

«
«
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ PLM ВСЕГО ЗА 4 МЕСЯЦА 
Всего через четыре коротких месяца после выбора PLM и всего через 
месяц после запуска, Хэндлман описывает свои достижения. «За короткое 
время нам было нужно очень многому научиться, но в целом это был 
положительный опыт. Я уже вижу, что наша коммуникация между командами 
стала намного четче. Мы адаптируемся к работе в системе, и такие простые 
вещи, как автоматически генерируемые номера моделей и тканей, для нас 
вообще что-то новое. Мы смогли настроить пакеты технической документации именно так, как нам хотелось. По мере того, 
как происходит каждый шаг, и осуществляются необходимые нам обновления и конфигурации, мы убеждаемся, что это был 
правильный выбор для команды.

«Возможность копировать пакеты технической документации и вносить изменения без особых усилий дает огромные 
преимущества в эффективности. Это сокращает количество опечаток, потому что все загружается в библиотеки, а Вы 
извлекаете это - данные достовернее. Комфорт и выгоду также приносит команде наличие плагина Adobe® Illustrator для 
создания и извлечения эскизов вместо того, чтобы делать снимок экрана и вставлять его в Excel или загружать вручную. Эти 
дополнительные функции делают работу намного проще и эффективнее».

Хэндлман перечисляет департаменты, уже работающие с системой. «Команда дизайнеров, команда по разработке продукта, 
команда технологов. Мы делаем все: от использования цветовых библиотек, библиотек тканей и фурнитуры до создания 
пакетов технической документации и загрузки эскизов. Прямо сейчас мы работаем над внедрением функционала допусков 
и градации и технического дизайна. Мы также используем модуль калькуляции затрат, и как только мы подключим к работе с 
системой наших поставщиков, мы также сможем использовать модуль калькуляции затрат совместно с ними».

Результаты
+  Повышена точность пакетов 

технической документации

+  Сокращено время на создание 
пакета технической документации, 
и больше нет необходимости 
вырезать и вставлять

+  Улучшен процесс коммуникации с 
фабриками

+ Интегрированные библиотеки

+  Последовательные, 
рационализированные рабочие 
процессы

+  Повышена общая эффективность 

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ КАЖДОГО    
Хэндлман описывает прогресс пользователей. «Я была настроена 
оптимистично с самого начала, но кто-то из нашей большой команды 
пережил процесс внедрения более эмоционально. Некоторые люди были в 
предвкушении и восприняли изменения с энтузиазмом, а некоторые сочли 
переходный период стрессовым. Но нам удалось развеять любые опасения 
и страхи до запуска. Мы провели обширное обучение как в группах, так и 
один на один, поэтому к тому времени, когда мы начали активно работать в 
системе, вся команда приобрела все необходимые навыки и знания. Когда 
мы создали наш первый пакет технической документации, это был момент, 
когда все действительно гордились тем, чего мы достигли. Наши пакеты 
технической документации просто прекрасны!» 

  



O HONEYLOVE (www.honeylove.com)          
Betsie Бетси Ларкин провела годы, путешествуя по миру в качестве вокалистки для известных музыкальных групп. Она решила 
использовать корректирующее белье, чтобы чувствовать себя уверенно на сцене, но обнаружила, что каждый продукт, который она 
пробовала, скатывается, не имеет структуры и сжимается в неправильных местах. Бетси хотела, чтобы корректирующее белье было 
дерзким и эффективным, а не старомодным и хлипким. После безуспешных поисков идеального комплекта она решила создать свой 
собственный. Ее первый продукт стал невероятно успешным, и родилась компания Honeylove.

С течением времени компания Honeylove расширилась на категории, выходящие за рамки корректирующего белья, но наша 
приверженность комфорту, эффективности и стилю остается прежней. Каждое изделие разрабатывается нашей собственной командой 
и тщательно тестируется на обычных женщинах, чтобы гарантировать высочайшее качество, комфортность и длительность носки. 
Наша цель - вдохновлять женщин всех форм и размеров носить одежду с гордостью с помощью нашего высококачественного 
корректирующего белья. Мы стремимся доказать, что женственность — это не слабость, это суперсила. Наши изделия — это настоящий 
продукт любви, и эта любовь распространяется также на нашу планету и общество. Мы стремимся сократить количество отходов от 
использования упаковки и создавать одежду, которая рассчитана на долгий срок эксплуатации, а не на быстрый путь на свалку.

O CENTRIC (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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