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internationale interne�
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Gérer et maîtriser ??�

Modélisations existantes peu adaptées aux 
caractéristiques et problématiques des PME�
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Puissance laser P=4,1 kW 

Le dépôt des cylindres se fera sous une 

puissance laser de 4,1 kW sur pièce 

Une variation de +  ou - 10% de la puissance 

laser fixée à 4,1Kw, ne permettra pas une 

accroche suffisante pour le dépôt sur cylindre 
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Processus de conception limité pour 
une communication optimale entre 

les acteurs métiers 

Exigence de communication (échanger, 
partager, créer…)  nécessaire pour innover 
en PME 
 

"La culture d’innovation c’est avant tout la culture 
de collaboration“ [Ihlenfeld 05] 

Favoriser la maîtrise et l’intégration de la 
technologie prépondérant dans le succès 

d’une innovation technologique 

Démarche de collaboration 
pour supporter la conception 

en innovation 

1ère hypothèse de recherche 

Connaissances techniques = 
fondement de la technologie 

Innovation technologique = 
Assurer la migration par la 

maîtrise des nouvelles 
connaissances techniques 

2nde hypothèse de recherche 
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communes) 
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pour cylindres de découpe 

Expérimentation n°1 

Préparation de la 
migration vers un 
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Industrialisation du 
système  

(phase de tests) 

Expérimentation n°2 
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Pas de communication écrite ou de 
procédure 

Problèmes techniques liés aux 
faiblesses d’échange 

Itérations dans les phases de 
développement et redondance des essais 

Maîtrise du flux de données, 
d’information et de connaissances 

(outils spécifiques) 

Construction d’essais communs :  
 

- Elaboration conjointe des trajectoires 
de rechargement laser 
 

- Paramétrage dépôt/post opérations 
pour définition d’une gamme de 
fabrication… 

Procédures et connaissances 
communes 
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La démarche de 
collaboration facilite les 
échanges et limite les 

itérations sur le processus 
de conception  

Phases de développement et 
de tests communes et 

optimisées (budget et délais 
de développement �) 
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Avant 

Problèmes de fiabilité de la machine de rechargement laser et du processus de 
fabrication 

 

Difficultés à maîtriser l’ensemble du processus industriel 

Après 

• Identification de 26 connaissances techniques nécessaires à la maîtrise de la 
nouvelle technologie : 
 

 - 20 connaissances liées au développement du procédé 
 

 - 6 connaissances liées à la fiabilité du procédé dans son environnement 

•�Industrialisation de notre nouveau procédé validée 
        

Outils prototypes mis en production 
 

•�Migration de l’ancienne gamme de fabrication vers la nouvelle en 8 mois 
     

        Saut technologique réalisé 
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Choix techniques lors du 
développement 

AMDEC du nouveau 
processus de fabrication 
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�:�� �
�
�!�?���� ��� ��9���

���5���� ���� ��$����� R��������� ��� ������� ��� ��9��S� ��� ��� E������ ��F�
E� 	���
�
���

R��������� ��� ����������S-�%��� �������� ���0������� ��� ��������� ��� �,���� ��� ���������� 8���
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��������������,�$������9��-�.����������"�8��������5�����������������������"���������0�0�����
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������H����������������-�.���,�$������9�����������������$��������������,�5���R�������������
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Modèle "organique" de Kline et 
Rosenberg 

 
• Macroscopique et peu détaillé 
 
� Manque de formalisation des flux 
d’informations 
 
� Interaction entre les domaines 
peu évident 
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Modèle proposé 
 
• Choix d’une modélisation SADT plus 
intuitive 
 
• La gestion de projet pour communiquer, 
décider et éviter les dérives entre 
stratégique et technique 
 
� Un processus de collaboration pour 
supporter et optimiser les activités de 
conception 
 
� Un processus d’intégration pour assimiler 
la nouvelle technologie 
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