
Science Arts & Métiers (SAM)
is an open access repository that collects the work of Arts et Métiers Institute of

Technology researchers and makes it freely available over the web where possible.

This is an author-deposited version published in: https://sam.ensam.eu
Handle ID: .http://hdl.handle.net/10985/9088

To cite this version :

Sébastien BERNARD, Aline CAUVIN, Philippe VERON, Laurent NOBLET - Spécification d'un
environnement d'ingénierie collaborative multisites, nécessité d'une démarche globale - Revue
française de gestion industrielle - Vol. 23, n°2, p.10  p. - 2004

Any correspondence concerning this service should be sent to the repository

Administrator : scienceouverte@ensam.eu

https://sam.ensam.eu
https://sam.ensam.eu
http://hdl.handle.net/10985/9088
mailto:scienceouverte@ensam.eu
https://artsetmetiers.fr/


�����������	
���
��
� �� 	

�� �
����
� �
��� ���

�	� � �� 	� ���� ��� �� �������� �
�����������
����� �� �� ��

� � 	� �� ���

��������	����	��������	�������	��������  ������	���!����	��"�������

————————— 

����#��� $� %�	�� �	�&�	������ �	�������� ��  ���� �	�  ����&�	&����	������ ����
�	���������������	��'�� ����������#��������������  �#�	���� �������
 �����������������# ����# �����������#��&����������&�(����!���������	��� ����
 ��� �'�	������� ����	����)���  �����  ��� ��� # ���� �	� *����� �� &�	&� �� ��
�'�	+�	��������#����	����!��&�# ���������� �����������	����)������,��&������
�	��� ������-�&�������������	&��������� ����	�������������� ��#����	����	�����
#������ �	� &�##�	� ������ �������&��� .#����������� ��� ��#��	��/�� ������
&�		�����	&��� ��� ������ &�# ���	&���� !'����+	�#�	�� +��+�� ��)��� ��� �������
&�	��)��	&����&��� ����	���������	���0	����� �����#���)������&�����������	�
�	��������#�#������� ��1����2������&�����������	��������&�	������&�	&� ����
�'�	+�	������ ��#����	���� !'��3	�#�	�� ��� ������� �� &�##�	�&����	�  ��#���
'�	����+������	���������#������������������	��)�� ���+��+�� ��)��#�	��
����+	����� ���� ����&���  ����	��� ���� �������� �� ��&���&��� ��  ��1��� ���� ��	�
4"5�"�4� .4"5�	&�� ����"����&��� ��	&����	�� 4	+�	����	+/�� ���  ����
 ����&���3��#�	�� �� ��� �6&��� �2��74� .�2##�	� #����$��74� &�������������
8��9/��

: ���� &���� ;� 4	��� ����� ���	���� �	+�	������ �������������� #���������� ��	�&��	&�� ��
�<�	����		�#�	��������+����&�		�����	&���

���	+�	�����-�4���&� �����%�&����	�����!���������������&��	&������<�	,��#����	��������=��3#���
.!���/�$�>: ���"���?@?A�
��: �0��������	,���	&���-��<B&�������=��&�	�)���>	��������������: ���������$�����&��������!����
��: �0��������	,���	&���-��<B&����"����	������ �������������������: �������<���$�	$�����	&��$�
����&��������!�����
���	+�	�����-�4���&� ����



��������	����	�������	�������	�������  ������	��!����	��"������

�� ������	
�����

%�	�� �	� &�	������ ,����#�	�� &�	&����	������ ���� �	�������� ��� ����	�� '�� ���� ������
#������� ���� ������� ���# ����� ���� ��# ����# ���� ���� ���#��&����� ������ ������� ��� ����
&�(��� �� �����  �#�	��� !'�	�� ��� �������	�� �� ����  ��� �'�	������� ����	����)���
���� ��		��&�	������-�#�������	�*��������&�	&� �����'�	+�	��������#����	���.��/�.: ���	�����
�����@FFG�H����������@FFC/�I@JKIGK��%�� ��������&�# ���������� �����������	����)��������+������
��+�	������	�� -� &����� ���  ����	�������� )��� �	��� �	�� ���  �� ���� ��� &���� �	�� �#�	���	�
�	���	����	��������������	&��� ������ ��#����	���� ����+��� ���� ���)���� �	���������#����������
�����������&���.��#��	������#����������/����������&�# ���	&������ �&�������!��&�	&� ���	�'�	�
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Même instant Instants différents 

Même lieu Interactions Synchrones Co-situées Interactions Asynchrones Co-situées 

Lieux différents Interactions Synchrones Distantes Interactions Asynchrones Distantes 

Figure 1 - Typologie Espace – Temps 
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Figure 2 - Le Trèfle Fonctionnel 
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)��	� ���� �&������ ��	�� ����+	���� ��� ,���� #������ �	�  ��&�� ��� #�&�	��#��� )���  �����	�� ���
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%�	�������������	��V������&���������������	���	�T�&�$ ����	&��U��&'���$-$�����	�#M#����# �����
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	�#���� '�&������ ��	��,��&�#�	�� ���� �# ��)���� �	��������#�	�� ���� �����  ����� �� ��������
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Figure 3 – Application de la démarche pour une salle de revue de conception collaborative 
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