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в ноГу со врЕмЕнЕм

О новой системе управле-
ния рассказывает замести-
тель главного инженера 
по технической подготов-
ке производства Юрий 
ПАЩЕНКО:

— Внедрение системы 
электронного конструктор-
ско-технологического доку-
ментооборота даст возмож-
ность решить важнейшие 
задачи подготовки произ-
водства. Будет создан элект-
ронный архив документации, 
автоматизированы и упоря-
дочены все этапы ее подго-
товки, что сократит время 
разработки и передачи до-
кументов из одного подраз-
деления в другое. В свою 
очередь это повысит качес-
тво управления разработкой 
документации. Ведь сейчас 
подготовка отчета о наличии 
документов, сроках выпол-
нения работ – довольно тру-
доемкий процесс. Благодаря 
сохранению и регистрации 
документов в едином элек-
тронном архиве такой отчет 
можно будет получить в те-
чение нескольких минут.

Как видим, это немало-
важное новшество в работе 
конструкторско-технологи-
ческих подразделений пред-
приятия. 

Сегодня на “Турбоатоме” 
действует система конс-
трукторско-технологическо-
го документооборота “сме-
шанного” типа, то есть часть 
документации заполняется 
вручную - часть в обычном 
текстовом редакторе, а рас-
четы выполняются с помо-
щью ПК. Одним из ключевых 
документов планирования 
производства является ма-
териально-маршрутная спе-

внЕдряЕм новую сисТЕму 
упрАвлЕния инжЕнЕрными дАнными
Уровень автоматизации, скорость и качество решения задач конструк-

торско-технологической подготовки производства напрямую влияют 
на результаты деятельности предприятия. 

Для сокращения сроков разработки конструкторско-технологической 
документации, возможности контроля за процессом технической под-
готовки производства в режиме реального времени на “Турбоатоме” 
вводится единая система электронного документооборота.

цификация (ММС), содержа-
щая информацию о составе 
изделия и порядке прохожде-
ния детали по заводу.

У нас на предприятии ис-
пользуются ММС на “бумаж-
ных носителях”. Переход к 
электронной версии ММС 
будет осуществляться при 
помощи программного обес-
печения компании «АСКОН» 
(С.-Петербург, Россия) – сис-
темы управления с жизнен-
ным циклом изделий «ЛОЦ-
МАН:PLM». 

С 2008 года на заводе при-
ступили к внедрению данных 
программных продуктов по 
двум направлениям: в тех-
нологических службах - про-
граммное обеспечение для 
разработки технологических 
процессов, САПР ТП «Верти-
каль» и программное обеспе-
чение для разработки конс-
трукторской документации 
«Компас» на базе конструк-
торских бюро предприятия.

Для внедрения САПР ТП 
«Вертикаль» в подразделени-
ях «Турбоатома» необходимо 
было адаптировать програм-
му к потребностям предпри-
ятия, в том числе подгото-
вить к работе с различными 
справочными данными и ма-
териалами, применяемыми 
на заводе. А это огромный 
объем информации. В пер-
вую очередь для технологи-
ческих служб были созданы 
электронные справочники 
используемого оборудова-
ния, инструмента и оснастки, 
что дало возможность раз-
рабатывать технологические 
процессы в программе «Вер-
тикаль».

С 2009 года на предприятии 
внедряется комплекс про-

грамм на базе программного 
обеспечения компании «Ас-
кон», в частности программы 
«Лоцман».

Это система для организа-
ции электронного документо-
оборота конструкторско-тех-
нологической документации 
по подготовке производства. 
Она позволит выполнять ра-
боту конструктора и технолога 
в единой электронной среде и 
даст возможность объединить 
напрямую данные состава из-
делия (чертежа), межцеховых 
маршрутов, материального 
нормирования и техпроцесса 
(оснастки и инструмента, тру-
дового нормирования, обору-
дования и др.) в единое це-

лое– электронный документ 
с максимальным объёмом 
информации о детали и спо-
собах ее изготовления.

Основные усилия при внед-
рении программы были на-
правлены на разработку элек-
тронной формы заполнения 
материально -маршру тной 
спецификации в связи с не-
обходимостью сокращения 
объема бумажной работы и 
циклов подготовки производс-
тва. Как результат - оптимиза-
ция работы соответствующих 
служб и минимизация данного 
процесса, в том числе за счет 
ускорения передачи конструк-
торско-технологических дан-
ных между заводскими служ-
бами. 

Происходит это так: конс-
труктор на своем рабочем 
месте в программе «Лоцман» 
формирует состав изделия с 
детальным описанием каждой 
сборочной единицы и детали 
(наименование, обозначение, 
материал, количество и т.д.), 
информация заносится в спе-
циальные «карточки» и хра-
нится на заводском сервере. 
Технологи, каждый на своем 
рабочем месте, для этих же 

сборочных единиц и деталей 
вносят необходимые техно-
логические данные (межцехо-
вые маршруты, сортамент ма-
териала, норму расхода и др.). 
Информация точно так же, как 
и конструкторская, «прикреп-
ляется» к составу изделия и 
хранится в электронном архи-
ве. Это обеспечивает опера-
тивный доступ к данным под-
готовки производства.

Все службы, задействован-
ные в разработке техдоку-
ментации, при необходимости 
могут вести параллельную 
работу над ММС. Например, 
технолог может вносить с 
помощью программы «Лоц-
ман» в состав изделия свои 
технологические данные, не 
дожидаясь, пока «бумажный 
носитель» будет передан ему 
из другой службы, поскольку 
программа дает возможность 
использовать электронную 
цифровую подпись. Для печа-
ти ММС все данные сводятся 
в привычную для нас форму 
формата А3, удобную для 
распечатки на стандартном 
принтере.

Марина Арестова

Кроме разработки электронных ММС, программный 
продукт «Лоцман» будет применим и в других сферах 
подготовки производства. Об этом рассказывает веду-
щий специалист компании «Аскон» Алексей ЛУКЬЯНОВ:

— Конечно, мы не останавливаемся на достигнутом и стре-
мимся автоматизировать как можно больше направлений 
подготовки производства «Турбоатома». Совместно со спе-
циалистами отдела главного технолога завода в программе 
«Лоцман» мы уже разработали электронную систему учета 
оснастки, изготавливаемой предприятием. Сейчас эта сис-
тема учета проходит апробацию в соответствующих подраз-
делениях. Система позволит обеспечить непрерывный конт-
роль процесса создания, изготовления и хранения оснастки. 
Наша задача – в режиме реального времени обеспечить по-
иск наличия требуемой оснастки в цехах, тем самым облег-
чая работу технологов отделов главного технолога, главного 
сварщика, главного металлурга, цехов, работников сервис-
ных участков и мастеров цехов. 

Внедрение системы электронного конструкторско-техно-
логического документооборота позволит сократить и авто-
матизировать цикл подготовки производства и создать элек-
тронный архив предприятия. 

объявление

1. Станочник широкого профиля, 
оператор станков с программным уп-
равлением, наладчик станков и манипу-
ляторов с программным управлением.

2. Слесарь-ремонтник, слесарь по ре-
монту автомобилей.

3. Повар-кондитер.
4. Секретарь руководителя. Ассистент 

референта.

профЕссионАльноЕ высшЕЕ 
училищЕ № 6 приГлАшАЕТ нА обучЕниЕ

НА БАзЕ 9 КЛАССОВ
ПО ПРОфЕССИЯМ:

Адрес: ул. Войкова, 1.
тел: 51-31-84

НА БАзЕ 11 КЛАССОВ
1. Станочник широкого профиля.
2. Слесарь по ремонту автомобилей.

Документы, необходимые для пос-
тупления:

- документ об образовании (оригинал);
- медицинская справка формы 086у;
- восемь фотографий размера 3×4 см;
- паспорт (копия);
- свидетельство о рождении (удостоверение 
о прописке);
- идентификационный код;
- документ, подтверждающий право на льготы.

Организация электронного документооборота  конструкторско-техноло-
гической документации ОАО “Турбоатом“ на базе програмного обеспече-

ния компании “Аскон“


