
Управление инженерными 
данными и жизненным 
циклом изделия

ЛОЦМАН:PLM



Данные Люди Процессы

ЛОЦМАН:PLM

Жизненный цикл изделия

Контроль и 
управление



База данных

Сервер 

бизнес-логики

API

Возможности 
системыПрикладные модули: архив, технология, ИИ

Проектные решения



Управление инженерными данными 

Управление данными 
и документацией
Управление данными и документацией об 
изделии, включая требования, конструкцию, 
технологию изготовления и другую 
информацию на каждом из этапов его 
жизненного цикла

Электронное 
описание изделия 

(объекта управления)

Технические 
документы 
(файлы)

Электронная 
структура

Технология 
изготовления/
ремонта

Данные об 
эксплуатации

ЛОЦМАН:PLM 

Требования и 
данные испытаний



Возможности адаптации

Настройка состава и расположения 
областей данных

Подключение собственных ActiveX-
форм

Сохранение условий 
многокритериального поиска

Выборки и виртуальный папки

Списки избранных объектов

Управление инженерными данными 
ЛОЦМАН:PLM 



Управление 
требованиями и 
данными испытаний

Разработка спецификаций требований 
к изделию и его компонентам

Ведение измеримых параметров 
требований

Связывание требований с СЧ изделия 
и их характеристиками

Анализ влияния изменений

Отслеживание выполнения требований 
в ходе испытаний, контроля

Управление требованиями 
ЛОЦМАН:PLM 



ЛОЦМАН:PLM Архив
Организация работы с архивом и 
управление процессами электронного 
и бумажного документооборота: 
регистрация, хранение, изменение, 
уведомления о событиях в архиве.

Электронный архив 
ЛОЦМАН:PLM 

 Правила автоматической проверки 
данных перед сдачей в архив

 Состав инвентарных книг и правила 
присвоения инв. номеров

 Настройка уведомлений об 
изменениях

 Формы учетных документов

Возможности адаптации



Управление электронной 
структурой изделия
Широкий спектр возможностей для 
создания и управления различными 
типами электронной структуры изделия. 

ЭСИ может формироваться как вручную 
в ЛОЦМАН:PLM, так и путем импорта 
данных из CAD-систем.

Управление структурой изделия 
ЛОЦМАН:PLM 



Возможности адаптации

 Настройка типов структур

 Настройка отображения (по каким 
связям отображать объекты)

 Настройка прав доступа к 
различным типам структур

Конструктивная 
ЭСИ

Производственно-технологическая 
ЭСИ

Управление структурой 
ЛОЦМАН:PLM 



Сравнение структур
Сравнение структур и выявление 
различий в составе компонентов, 
количестве, атрибутах

Управление структурой 
ЛОЦМАН:PLM 



Управление вариантами 
замен
В состав конкретного изделия, в зависимости 
от предъявляемых к нему потребительских 
или производственных требований, могут 
входить различные (заменяющие) объекты 
или наборы объектов. 

Управление структурой 
ЛОЦМАН:PLM 



Интеграция с CAD/EDA
В базовой поставке:

Интеграция с CAD/EDA 
ЛОЦМАН:PLM 



Возможности адаптации
В рамках проекта могут быть разработаны 
адаптеры для любой CAD-системы. Есть 
примеры реализации интеграторов для:

CATIA

NX

Creo

Интеграция с CAD/EDA 
ЛОЦМАН:PLM 



ЛОЦМАН:PLM Технология
 Формирование производственно 

технологической структуры изделия
 Формирование межцеховых 

технологических маршрутов
 Работа с заготовками
 Формирование заявок на СТО и УП

Технология 
ЛОЦМАН:PLM 



ЛОЦМАН:PLM
Планирование ТПП
§ Формирование планов 

технологических подразделений    
на основе межцеховых маршрутов

§ Формирование заявок на 
проектирование СТО и УП для 
станков с ЧПУ

Технология 
ЛОЦМАН:PLM 



Генерация отчетов

Формирование отчетов в форматах MS 
Office, Open Office, PDF, CSV, 
FastReport

Отчеты 
ЛОЦМАН:PLM 

Возможности адаптации

Возможность разрабатывать 
собственные поисковые запросы для 
отбора данных и отчетные формы для 
их представления



ЛОЦМАН:PLM Извещения
Прикладной модуль для управления 
изменениями конструкторской, 
технологической и другой документации 
путем выпуска различных типов 
извещений:

 извещение об изменении
 предварительное извещение
 дополнительное извещение
 дополнительное предварительное 

извещение
 предложение об изменении

Управление изменениями 
ЛОЦМАН:PLM 



Планирование и 
управление проектами
Подсистема планирования и управления 
проектами -  эффективный инструмент для 
организации производительной работы 
специалистов предприятия и достижения 
качественного результата в максимально 
сжатые строки. 

Планирование осуществляется путем 
иерархической структуры взаимосвязанных 
работ, ее детализации и согласования по 
ресурсам с заинтересованными сторонами.

Управление проектами 
ЛОЦМАН:PLM 



Учет трудозатрат
При планировании и выдаче заданий 
руководители могут указывать плановые 
трудозатраты, а исполнители отчитываться 
по фактическим трудозатратам.

Система позволяет гибко настраивать 
количество и типы атрибутов заданий.

Управление проектами 
ЛОЦМАН:PLM 



Управление 
бизнес-процессами
Подсистема управления бизнес-
процессами предприятия, позволяет 
контролировать работу специалистов 
и получать  уведомления об 
изменениях в работе. 

Поддерживается возможность 
создания собственных схем        
бизнес-процессов со сложной       
логикой перехода между стадиями.

Управление процессами 
ЛОЦМАН:PLM 

Возможности адаптации



Электронная подпись

- Простая и усиленная ЭП

- Возможно применение внешних 
криптопровайдеров (например, 
КриптоПРО CSP)

- Настраиваемые хараектеры работ лиц, 
подписывающих документы (разработал, 
проверил, утвердил и т.п.)

Электронный документооборот 
ЛОЦМАН:PLM 



Встроенная система 
обмена сообщениями
Позволяет обмениваться сообщениями, 
ссылками на объекты и другой 
информацией, значительно ускоряя 
коммуникацию специалистов

Коммуникации 
ЛОЦМАН:PLM 



ЛОЦМАН:PLM Веб-клиент

Веб-клиент позволит мгновенно получить 
защищенный доступ к электронным описаниям 
изделий и технической документации из любой 
точки мира и с любого устройства: рабочей 
станции, ноутбука, планшета или смартфона.

Глобальный доступ 
ЛОЦМАН:PLM 



ЛОЦМАН:PLM 
Интеграционная шина 
предприятия
Универсальное приложение для обмена 
данными между системами,
построенными на базе функционала 
сервера приложений ЛОЦМАН:PLM, а 
также любыми смежными системами 
классов PDM/PLM, ERP, MES.

Обеспечивается гибкая настройка под 
особенности интегрируемых систем.

Интеграция процессов предприятия 
ЛОЦМАН:PLM 



ЛОЦМАН:PLM Конфигуратор
Единый модуль для конфигурирования системы и 
настройки баз данных:

 модель данных – наборы атрибутов, документы, 
типы, состояния, связи, с помощью которых 
могут быть описаны информационные объекты.

 роли и пользователи
 организационная структура предприятия
 формы отчетов
 другие параметры

 

Конфигурирование и администрирование 
ЛОЦМАН:PLM 



SDK
Описание принципов разработки 
прикладных модулей и сервисов     
на базе API

Описание методов API 
реализованных в ЛОЦМАН:PLM

Конфигурирование и администрирование 
ЛОЦМАН:PLM 



Создавайте
инновационные
продукты

ЛОЦМАН:PLM



ЛОЦМАН:PLM

8 (800) 700-00-78ascon.ru

facebook.com/asconru

twitter.com/ascon_ru

youtube.com/asconvideo

loodsman.ru
ct3d.ru
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