
  



  

 PLM платформа АСКОН



  

 ЛОЦМАН:PLM

Система управления данными об изделии - основное 
программное средство создания среды для взаимодействия 
людей, хранения и получения доступа к информации.

Задачи:

 Организация информации об изделии и процессах и 
обеспечение доступа к ней людей

 Организация совместных действий людей в процессах ЖЦИ



  

 ЛОЦМАН:PLM

Программная платформа
ЛОЦМАН:PLM

Методология применения
ЛОЦМАН:PLM

ct3d.sd.ascon.ru



  

 ЛОЦМАН:PLM
Функциональные возможности системы

Широкие возможности программной платформы

Возможность настройки и масштабирования 
системы в соответствии с различными 
требованиями предприятий

Расширение функционала ЛОЦМАН:PLM 
с помощью прикладных модулей

ЛОЦМАН:PLM



  

 ЛОЦМАН:PLM
Управление хранением данных и документов

Данные - это информационные объекты 
различных типов, связанные между собой 
и имеющие различные атрибуты

Что представляют собой данные в ЛОЦМАН:PLM...



  

 ЛОЦМАН:PLM
Управление хранением данных и документов

ЛОЦМАН:PLM АРХИВ 
Учет документов и их изменений

 Регистрация и учет электронных и бумажных документов

 Проведение и учет изменений документов

 Учет выдачи и возврата документов абонентами

 Сканирование (преобразование) документов

 Передача и приемка подлинников документов

 Уведомление о событиях ведения архива



  

 ЛОЦМАН:PLM
Управление структурой изделия

Структура изделия в ЛОЦМАН:PLM 

 Сборочные единицы

 Детали

 Стандартные изделия

 Материалы

 Другие объекты



  

 ЛОЦМАН:PLM
Управление структурой изделия

Cпособы формирования структуры изделия 

 Создание объектов с помощью интерфейса ЛОЦМАН:PLM

 Автоматическое формирование структуры изделия на основе 

  данных из CAD-системы



  

 ЛОЦМАН:PLM
Управление конфигурациями изделия

 Создание различных вариантов изделия

 Сокращение времени и затрат на инжиниринг

 Более быстрый вывод продуктов на рынок

 Преимущество перед конкурентами



  

 ЛОЦМАН:PLM
Интеграция с САПР и другим ПО

 Интеграция со всеми продуктами АСКОН:  

 КОМПАС, ВЕРТИКАЛЬ, ГОЛЬФСТРИМ 

 и др. 

 Интеграция со сторонним ПО:

 CAD/ECAD, EDA, CAM, ERP



  

 ЛОЦМАН:PLM
Управление изменениями

Управление изменениями конструкторской, технологической 

и другой документации

Прикладной модуль ЛОЦМАН:PLM ИЗВЕЩЕНИЯ 

 Проведение изменений:

 путем выпуска и утверждения          

  извещения об изменении

 путем регистрации и утверждения   

  изменений в журнале изменений



  

 ЛОЦМАН:PLM
Управление процессами

 получение и передача заданий

 фиксация результатов работы

 контроль выполнения работ

 уведомления о событиях

 обмен сообщениями

Управление процессами (WorkFlow) 



  

 ЛОЦМАН:PLM
Электронная подпись

Подлинность и целостность файла, 
документа, состава изделия

Идентификация подписавшего лица

Изменения в документе после 
подписания

Электронная подпись в ЛОЦМАН:PLM



  

 ЛОЦМАН:PLM
Календарное планирование и управление проектами

Планирование и управление проектами: отделы, департаменты, 

распределенные структуры предприятий

Учет и распределение ресурсов предприятия

Отображение в виде текста, таблиц и диаграмм



  

 ЛОЦМАН:PLM
Управление коммуникациями

Система обмена сообщениями ЛОЦМАН:PLM 

 текстовые сообщения

 приложения и ссылки на объекты и документы

 ускорение коммуникации специалистов



  

 ЛОЦМАН:PLM
Отчеты и ведомости

 готовые шаблоны отчетов в базовой поставке

 создание произвольных форм отчетов

 работа с различными форматами: 

MS Office, Open Office, FastReport и др.



  

 ЛОЦМАН:PLM
Управление ТПП

Управление технологическими данными:
 технологические структуры изделий
 межцеховые маршруты
 материалы
 технологические процессы
 средства технологического оснащения
 управляющие программы 

Реализуется с помощью прикладных модулей: 

ЛОЦМАН:PLM ТЕХНОЛОГИЯ
ЛОЦМАН:PLM ПЛАНИРОВАНИЕ ТПП



  

ЛОЦМАН:PLM ТЕХНОЛОГИЯ

 формирование технологической структуры   

  изделий

 формирование технологических маршрутов

 создание данных о заготовках и                     

  определение норм расхода материалов

 Интеграция с САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ и           

  создание типовых и групповых                       

  технологических процессов

 ЛОЦМАН:PLM
Управление ТПП



  

ЛОЦМАН:PLM ПЛАНИРОВАНИЕ ТПП

 автоматизированное формирование           

  планов     технологических групп

 формирование заявок на проектирование  

  технологической     оснастки и разработку  

  управляющих программ

 автоматизированное формирование           

  планов     проектирования на основе           

  заявок

 ЛОЦМАН:PLM
Управление ТПП



  

 ЛОЦМАН:PLM
Дополнительные функции

Сравнение структур объектов в ЛОЦМАН:PLM

 Сравнение состава изделий, техпроцессов, маршрутов и       

  других объектов

 анализ изделий или объектов по составу входящих частей и 

  атрибутам связи



  

Уведомления о событиях

 в изменениях объектов или техпроцессов

 в событиях ЛОЦМАН:PLM WorkFlow

 ЛОЦМАН:PLM
Дополнительные функции



  

Варианты уведомлений:

 Всплывающие окна в системе ЛОЦМАН:PLM

 Уведомления по email c использованием в письмах команд   

  для управления данными в ЛОЦМАН:PLM

 ЛОЦМАН:PLM
Дополнительные функции



  

 ЛОЦМАН:PLM
Работа в распределенных системах

Применяется холдингами и 

предприятиями с территориально-

распределенным режимом работы



  

 ЛОЦМАН:PLM
Сервисные функции

Поиск, выборки, расстановка позиций, расчет массы изделий, 
подсчет форматов и другое



  

 ЛОЦМАН:PLM
Распределение серверной нагрузки

 Распределение нагрузки серверов приложений

 Выбор наименее загруженного сервера приложений при        

  запуске системы

 Оптимальное использование ресурсов IT инфраструктуры

 Неограниченные возможности «горизонтального»                   

  масштабирования системы в рамках предприятия
Сервер баз данных 

ЛОЦМАН:PLM
Сервер приложений 

ЛОЦМАН:PLM

Клиентские приложения  
ЛОЦМАН:PLM



  

 ЛОЦМАН:PLM  и CT3D

Сквозная 3D - Технология АСКОН



  

Российское инженерное 
программное обеспечение
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