
ЛОЦМАН:КБ 2021
Система управления проектированием
и  электронным архивом
конструкторской документации



Общая информация

▶ Работа с файлами и 
составами изделий

▶ Коллективная разработка

▶ Согласование  и 
утверждение КД

▶ Управление изменениями

▶ Прикладные инструменты 
для проектирования



Работа с файлами

▶ Работа с файлами в рамках 
Проекта или Архива

▶ Перенос имеющегося  
архива в систему

▶ Блокировки файлов при 
коллективной разработке

▶ Возврат на предыдущие 
версии файла



Работа с составом изделия

Создание состава изделия 
вручную

Создание состава из набора 
папок и файлов

Интеграция с CAD
КОМПАС-3D, SolidWorks, Inventor

Вторичное представление 
документов в формате *PDF



Процедуры согласования

► Параллельное или 
последовательное 
согласование

► Шаблоны с указанием 
пользователей

► Оповещение участников

► Аннотирование вторичного 
представления 2D-документов

► История замечаний 
согласования



Архив

► Перевод в архив составов и 
изменений

► Просмотр комплектности 
подписей у каждого документа 
перед переводом

► Инвентарная карточка на 
документ

► Экспорт на диск исходных 
файлов и вторичного 
представления



Отчёты

Ведомость покупных изделий

Ведомость материалов

Ведомость спецификаций

Спецификация по составу 
изделия

Возможность создания 
собственных отчётов



Проведение
изменений

► Процедура управления 
изменениями  

► Просмотр области 
действия изменения перед 
проведением в архив



Сравнение
► Сравнение версий одного или 

разных составов

► Просмотр состава изделия  на 
выбранную дату

► Визуальное обозначение 
отличий при сравнении 2-х 
версий вторичных 
представлений у одного 
документа  



Исполнения и групповые
документы

► Специальный режим 
отображения групповых 
изделий

► Получение состава изделий 
выбранных исполнений за один 
сеанс интеграции

► Создание и редактирование 
исполнений вручную



Проектирование «под заказ»

► Конфигурирование изделия в 
рамках заказа

► Редактирование без 
оформления изменения

► Сохранение в заказе тех  
версий документов, которые 
были использованы при его 
создании (исключаются из 
процедуры изменений)   



Приложение для КОМПАС-3D

начиная с v18

Функционал работы с 
файлами в окне 
КОМПАС-3D:

► выбор проекта;

► загрузка/сохранение 
файлов на сервер;

► уведомления об изменении;

► работа в режиме Архива 
файлов



ЛОЦМАН:PLM

Параллельная работа 
ЛОЦМАН:КБ 
(конструкторы) и 
ЛОЦМАН:PLM (технологи и 
другие службы) в одной 
базе

Функция публикации 
проектных составов 
ЛОЦМАН:КБ в 
ЛОЦМАН:PLM

Возможность дальнейшего 
перехода на ЛОЦМАН:PLM 
без переноса базы данных  



Поддержка продуктов и СУБД 

КОМПАС-3D
от v17

ПОЛИНОМ:MDM

Материалы и 
Сортаменты

Стандартные 
изделия

Единицы 
измерения

ЛОЦМАН:PLM
от 2018.1 SP1

Плагины

SolidWorks
от v2017

AutoDESK
Inventor
от v2018

PostgreSQL
от v13.1

Microsoft 
SQL Server
от 2008R2



Пробная эксплуатация

► Оставьте запрос на сайте pdmkb.ru
и следуйте инструкциям, в 
ответном письме

► Срок эксплуатации до 2-х месяцев

pdmkb.ru

http://pdmkb.ru/


Выводы

ЛОЦМАН:КБ позволит:

► создать электронный архив конструкторской 
документации;

► организовать коллективную удалённую 
разработку;

► автоматизировать процедуры согласования;

► обеспечить быстрый поиск и просмотр 
информации;

► корректно проводить изменения КД в архиве;

► обеспечить сохранность архива и 
регламентированный доступ


