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 1  Теория

 1.1  Назначение PDM-системы

PDM-система (Product  Data  Management  —  система  управления данными)  —

организационно-техническая система, обеспечивающая управление информацией об изделии. 

Среда проектирования изменилась. Конструкторы проектируют изделия в CAD-системах и

результаты их работы не ограничиваются чертежами и спецификациями. 

Это  могут  быть  3D-сборки,  3D-модели,  результаты  расчётов  и  различных  видов

моделирования.  Объём  данных  вырос  многократно,  их  необходимо  хранить,  сохранять,

поддерживать актуальность, проводить в них изменения. 

После перехода на CAD-системы, большинство пользователей не использовали отдельные

инструменты для хранения  данных и  в  настоящее время  многие  пользователи понимают,  что

подобные инструменты им необходимы. 

Связка CAD+PDM является стандартной и используется повсеместно. 

Традиционные  хранилища,  которые  используются  при  отсутствии  PDM-системы:

локальные,  сетевые,  облачные  хранилища.  Этот  способ  имеет  свои  достоинства  —  дешево,

относительно не сложно, не требуются проекты внедрения. 

Как и у всех универсальных решений, у данного есть свои минусы, среди которых может

быть  защита  и  конфиденциальность  информации,  проведение  изменений,  удобство  работы.

Облачное хранилище требует доступа в Интернет, без которого работа невозможна. 

Проектирование  это  «живой»  процесс.  Конструкция  постоянно  дорабатывается  и

улучшается,  а  изготовление  продукции  по  неактуальной  документации  может  привести  к

серьезным финансовым потерям. 

Организовать  хранение  инженерных  данных,  формирование  электронного  архива

документации, обеспечить корректность проведения изменений - вот некоторые задачи, которые

ставятся  перед PDM-системой. 
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 1.2  Состав изделия

Принципиальное  отличие  при  хранении  информации  в  PDM-системе  от  традиционных

хранилищ заключается в использовании модели состава изделия. 

Состав  изделия  -  это  иерархическая  модель,  которая  описывает  структуру  изделия,

входимость  компонентов,  связи  между  ними  и  позволяет  хранить  всю  необходимую

конструкторскую документацию. 

На схеме показано строение модели состава изделия. 

Объекты и документы это сущности, которые используются в  PDM-системе для описания

изделия. 

Например, на схеме CAD-файл сборки в PDM-системе связан с документов «3D сборка» и

объектом «Сборочная единица».

 При добавлении файлов в PDM-систему, CAD-система может создавать файлы вторичного

представления документов, например, в формате *pdf, которые тоже прикрепляется к документу. 

В  PDM-системе можно описать структуру (не конструкцию) изделия вообще не используя

файлы CAD-системы, а пользуясь только объектами. 

Необходимо заметить, что пользователям, которые ранее формировали только комплект

документации, состоящий из чертежей и спецификаций, подобная схема хранения информации

может быть не всегда понятна и потребуется время на её осознание. 
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 1.3  Атрибуты

Одно из ключевых возможностей PDM-системы это работа с атрибутами. 

Атрибуты — это дополнительная информация об изделии,  которая в данном случае не

описывается её конструктивными решениями. 

Примеры атрибутов:

Атрибутивная информация расширяет возможности PDM-системы и является одним из тех

факторов, которые вносят значительные отличия в приёмы работы с информацией об изделии. 

Примеры использования атрибутивной информации:

1  Поиск  по атрибутам.  Например  найти ДСЕ из определённого материала,  массы или

документы, который разработал конкретный конструктор. В поисковом запросе может быть любая

комбинация атрибутов. 

2 Отчёты, которые работают с атрибутивной информацией. 

Учитывая, что PDM-система позволяет создавать практически любые атрибуты, то отчёты

могут  быть  самыми  разнообразными.  Например,  перечень  покупных  изделий  в  конструкции,

перечень используемых материалов (марка, масса) и др. 

Примеры использования отчётов. 

Отчёт  о  покупных  изделиях может  быть  передан  в  экономическую службу  для расчёта

себестоимости изделия и ценообразования.

Отчёт по материалам  может быть передан в службу закупок для проверки возможности

закупить эти материалы.                    

 1.4  Преимущества PDM-систем

По  сравнению  с  хранением  данных  об  изделии  в  папках,  PDM-система  обладает

следующими преимуществами: 

1 Сохранность информации

Вся информация хранится в базе данных, которая, как правило, установлена на сервере, а
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не на рабочей машине пользователя. Средствами СУБД осуществляется резервное копирование

и в случае порчи базы — восстановление из резервной копии. 

2 Управляемый доступ к информации

Является  неотъемлемой  частью  любой  PDM-системы.  Позволяет  настроить  ряд

параметров (видимость, просмотр, редактирование, удаление).

Развитая система прав позволяет настроить доступ даже для сторонних лиц, например, для

субподрядчиков. 

3 Обеспечение документацией удалённых подразделений

Многие предприятия имеют несколько площадок, которые территориально удалены. В этом

случае, PDM-система, используя защищённое подключение позволит всем площадкам работать с

единым электронным архивом. Главное условие — наличие сети Интернет. 

4 Удобный просмотр документации

Представление  информации  в  форме  состава  изделия  показывает  структуру,

прикреплённые документы,  количество, материал и другую атрибутивную информацию. 

Состав Папка

Также PDM-система может показывать применяемость выбранной ДСЕ в других изделиях. 

5 Обеспечение групповой разработки документации

Помимо многопользовательской  работы,  которая  ограничивается  числом  приобретённых

лицензий,  в  PDM-системе  возможно  организовать  коллективную  разработку,  когда,  например,

несколько  конструкторов  разрабатывают  компоненты  изделия,  а  ведущий  конструктор,
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разрабатывает сборку с использованием этих компонентов. 

Для  осуществления  подобного  сценария  коллективной  работы  необходимо

централизованное хранилище информации и последние актуальные версии документов. Всё это

может быть реализовано в PDM-системе. 

6 Автоматизация процессов согласования и утверждения

Процессы  согласования  могут  охватывать  множество  подразделений.  PDM-система

позволяет применить параллельное согласование, когда информация о согласуемых документах

рассылается  сразу  всем  участникам  процесса.  Это  быстрее,  нежели  последовательное

согласование, которое применяется  при работе с документами на бумажном носителе. 

7 Оповещения пользователей

Функция,  которая  значительно  повышает  удобство  работы.  Пользователям  требуется

информирование  о  необходимости  согласовать  конструкцию,  о  факте  согласования,  об

изменениях  и  т.д.  Без  функции  оповещения,  пользователю  необходимо  самостоятельно

отслеживать состояние объектов/документов, затрачивая время и лицензии на доступ. 

8 Хранение вспомогательной информации 

Помимо  документов,  касающихся  конструкции,  пользователям  необходимо  хранить

множество вспомогательной информации. Например, программы для станков с ЧПУ, планировки,

схемы,  технические  задания.  PDM-система  может  хранить  сопутствующую  документацию,

напрямую не относящуюся к конструкции. 

10 Корректное проведение изменений

Одна  из  основных  задач  любой  PDM-системы  обеспечить  корректное  проведение

изменений  и  актуализацию документации.  Например,  если  архивное  изделие  с  обозначением

«АБВ» используется  в нескольких конструкциях,  то при проведении изменений в  нём,  должна

актуализироваться информация во всех конструкциях, в котором оно применяется. 

12 Сокращение времени проектирования новых изделий

Одно  из  главных  назначений  электронного  архива  -   сокращение  времени  на

проектирование новых изделий. Как показывает практика, более 50% всех новых изделий — это

доработки имеющихся.  Поэтому наполнение архива в  кратчайшие сроки — одна из  ключевых

задач при внедрении PDM/PLM системы. 

13 Оперативное наполнение системы данными

Внесение данных в  PDM-систему — операция, которую приходится выполнять постоянно.

Правильнее всего это делать через интеграцию с CAD-системой. В этом случае минимизируется

вероятность появления ошибок и влияние «человеческого фактора»



Функциональное описание
ЛОЦМАН:КБ

Стр. 7 из 9

 2  Информация по продукту

Описание  продукта  организовано  в  виде  ответов  на  вопросы,  которые  может  задать

пользователь. 

 2.1  Что такое ЛОЦМАН:КБ?

ЛОЦМАН:КБ — PDM-система, которая предназначена для конструкторских подразделений

на предприятиях машиностроения или конструкторских бюро. Возможность применения в других

отраслях  не  предусматривается.  ЛОЦМАН:КБ  разработано  на  основе  серверной  части

ЛОЦМАН:PLM. 

 2.2  Для кого предназначен ЛОЦМАН:КБ

Основные пользователи ЛОЦМАН:КБ конечно же инженеры-конструкторы. Но актуальная

конструкторская  документация  нужна  не  только  конструкторам.  Это  и  технологи  и  служба

качества,  производство,  снабжение.  Поэтому,  пользователей  системы  необходимо  определять

исходя из потребностей предприятия. 

 2.3  Какие задачи на предприятии решает ЛОЦМАН:КБ

Основные задачи, решаемые с помощью PDM-систем перечислены в п 1.4. преимущества,

присущие ЛОЦМАН:КБ перечислены в последующих пунктах. 

 2.4  Какие преимущества у ЛОЦМАН:КБ по сравнению с подобными продуктами?

1 Это типовое решение, которое имеет следующие отличительные особенности:

- доступная цена;

- возможность полноценной работы в базовой конфигурации без каких-либо доработок, что

позволяет минимизировать затраты на проект внедрения.

2 Работа как с составами изделий, так и с файлами. 

Потребности каждого предприятия индивидуальны. Опыт продаж ЛОЦМАН:КБ показывает,

что некоторым предприятиям не требуется работа с составом изделия. 

3 Возможность работы через Интернет

Клиентская  часть  может  подключаться  к  серверной  через  Интернет  по  защищённому

протоколу  https,  что  позволяет  обеспечить  актуальной  документацией  все  подразделения

предприятия, где бы они не находились. 

4 Встроенные инструменты для согласования и утверждения документов

Система содержит инструмент для автоматизации процессов согласования документации и

позволяет  согласовывать  документы,  используемые в  составе  при  разработке  или  изменении

конструкции. 

5 Возможность работы с различными CAD-системами
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Система  может  получать  информацию  с  помощью  интеграции  из  документов,

разработанных в следующих CAD-системах:

- КОМПАС-3D — из 3D-сборки и спецификации;

- SolidWorks – начиная с 14 версии, из 3D-сборки;

– AutoDESK Inventor - начиная с 16 версии, из 3D-сборки;

- интеграция с набором папок и файлов позволяет получить состав изделия из документов,

которые были разработаны в CAD, с которыми интеграция не реализована;

Внимание! ЛОЦМАН:КБ может работать с файлами любой CAD-системы, всё отличие лишь

в возможности интеграции. Кроме того есть возможность разработки и подключения собственных

интеграторов.

6 Возможность последующего перехода на ЛОЦМАН:PLM

Если  предприятию  станет  недостаточно  возможностей  ЛОЦМАН:КБ,  то  оно  может  в

будущем  перейти  на  ЛОЦМАН:PLM,  при  этом  не  потребуется  никакого  переноса  архива  (оба

приложения  используют  серверную  часть  ЛОЦМАН:PLM).  Также  возможен  сценарий

параллельной работы,  когда конструкторы работают в ЛОЦМАН:КБ,  а остальные специалисты

компании в ЛОЦМАН:PLM. 

 3  Функционал ЛОЦМАН:КБ

Одно из преимуществ ЛОЦМАН:КБ является то, что он содержит инструменты для работы

как с составами, так и с файлами. 

 3.1  Работа с файлами

Основные функции:

-  выбор  на  локальном  диске  области,  которая  будет  синхронизироваться  с  базой,  что

позволяет работать с файлами привычными методами,  при желании,  содержимое папки будет

синхронизироваться с базой данных;

- оповещение о том, что локальный файл устарел или изменён;
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- откат на любую версию файла, при условии что предыдущие версии были сохранены на

сервер;

- интеграция с набором папок и файлов — позволяет получить состав изделия в системе

используя имя файла, которое должно быть сформировано определённым методом;

- файловый архив и возможность проведения изменений в архивных файлах. 

 3.2  Работа с составом изделия

Основные функции:

-  отображение  в  дереве  состава  элементов,  относящихся  к  основным  разделам

спецификации (стандартные изделия, комплексы, комплекты и т.д.);

- отображение вторичного представления документов в формате pdf,  аннотирование этого

представления;

- встроенная процедура согласования документации;

- наличие вспомогательной программы «ЛОЦМАН-Агент» которая не требует лицензии и

уведомляет пользователя о событиях (например, необходимости согласовать документ);

- создание состава на основе имеющегося архивного;

- работа с групповыми изделиями;

- встроенная процедура управления изменениями.

 3.3  Поддержка продуктов АСКОН

В  системе  реализована  интеграция  со  справочником  и  библиотекой  «Материалы  и

Сортаменты».

Интеграция со справочником и библиотекой «Стандартные изделия»  не реализована, по

причине неудобства работы по подобному сценарию. Предлагается использовать справочник или

библиотеку «СИ» в CAD-системе, из которой потом получить состав изделия. 

Про совместную работу с ЛОЦМАН:PLM указано в п. 2.4. 
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