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Дорогие читатели!
Функциональность и удобство — две ключевые характеристи-
ки любого программного продукта. Понятно, что без набора 
нужных инструментов невозможно решить задачу в прин-
ципе. Но по мере взросления рынка возможности основных 
программ-конкурентов сближаются. Можно накачать продукт 
функциональностью до состояния «полного бодибилдинга», но 
если он неудобен, сложен в работе — успеха не видать. На мас-
совом рынке простота и комфорт использования, интуитив-
ность интерфейса и его эргономика — непременные факторы 
успеха. Смартфон от Nokia в середине 2000-х мог практически 
все, разве что тогда не было камер. Но лишь когда появился 
гениальный в своей простоте, удобстве и интуитивности интер-
фейса iPhone, только тогда смартфоны начали стремительно 
завоевывать рынок. Все понятно без всякой инструкции, все 
доступно при минимуме нажатий. Клиент тянется к тому, что 
ему нравится — ему скучно читать тома документации.

Александр Голиков, 
основатель АСКОН, председатель 
Совета директоров компании

В 1989 году именно сочетанием классной чертежной функциональности и простоты использования КОМПАС-
График завоевал популярность у пользователей. И это несмотря на то, что AutoCAD был бесплатным и про-
давался на каждом рынке за сущие копейки. Достаточно были просмотреть ролик с иллюстрацией работы в 
КОМПАСе и нескольких часов экспресс-обучения — и можно было работать. 

Современные мобильные технологии приучили к приемам, ставшим уже стандартом применения. Особен-
но это актуально для молодого поколения, которое с дошкольного возраста пользуется интернетом, чатится, 
играет, использует социальные сети. Поколение Y (Millennium, Next) привыкло к мобильным устройствам и 
браузерным интерфейсам — простым интерфейсам одной кнопки, за которыми стоят системы с высоким 
интеллектом. И это поколение в принципе не будет принимать продукт, не отвечающий новым канонам, не 
современный. Такова реальность. И не реагировать на эти вызовы — значит перейти в разряд отставших от 
динамичной жизни.

С другой стороны, инженеры запускают CAD-систему утром и выключают компьютер вечером. И здесь важны 
уже вполне утилитарные вещи: минимальными должны быть и нагрузка на глаза, и трудозатраты, и время, 
которое уходит на решение задач. Эффективность работы напрямую зависит от того, делается ли нужная опе-
рация за 10 кликов или за 5-6, ищешь ты команды в противоположных углах экрана или все рядом, под рукой. 
Именно поэтому, создавая новую версию КОМПАС, наши разработчики поставили целью помимо наращива-
ния функционала кардинально перепроектировать интерфейс (и дизайн, и порядок работы), оптимизировать 
каждую операцию и выжать из нее максимум. Глобальная цель такова: в КОМПАС уверенный пользователь 
компьютера должен выполнять свои задачи без обучения (на ознакомление — 4-6 часов), а порог перехода с 
других систем быть низким. Максимум пространства для моделирования и минимум для интерфейса, умный 
интерфейс под рукой там, где это удобно, специфика современных широкоформатных мониторов, смысловая 
нагрузка цвета, сосредоточение пользователя непосредственно на объекте проектирования, а не на поиске 
кнопок — это и многое другое закладывалось в перечень ключевых требований к новой версии. Этой работой 
наши аналитики и дизайнер занимались несколько лет. Как итог — значительное сокращение времени про-
ектирования в КОМПАС-3D v17, повышение эффективности работы конструктора-проектировщика при сохра-
нении преемственности предыдущих версий. Мы оцениваем результат работы как впечатляющий, но самое 
главное — эти оценки подтвердили результаты открытого тестирования, в котором приняли участие более 
1500 пользователей.

Нам удалось реализовать настоящее юзабилити, сделать продукт действительно современным и привлекатель-
ным. Мои искренние поздравления всему коллективу разработчиков! А пользователям желаю работать в новой 
версии с удовольствием!  
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СОДЕРЖАНИЕ

АСКОН (ascon.ru) — крупнейший российский разработчик инженер-
ного программного обеспечения и интегратор в сфере автоматизации 
проектной и производственной деятельности. В программных продук-
тах компании воплощены достижения отечественной математической 
школы, 28-летний опыт создания САПР и глубокая экспертиза в области 
инженерного проектирования в машиностроении и строительстве. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
– Разработка систем автоматизированного проектирования, управ-

ления инженерными данными и управления производством под 
марками КОМПАС, ЛОЦМАН:PLM, ВЕРТИКАЛЬ и Pilot-ICE. 

– Комплексная автоматизация инженерной подготовки производства 
и управления производством в машиностроении и приборостроении. 

– Комплексная автоматизация проектной деятельности в промыш-
ленном и гражданском строительстве.
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ИТ-рынка по данным агентства «Эксперт РА», журнала «Коммер-
сантъ-Деньги» и интернет-издания CNews. 
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АСКОН в 2016 году:  
1,1 миллиарда рублей 
и 11% роста

В 2016 году АСКОН обновил свой 
исторический рекорд по выручке. 
Бизнес компании вырос на 11% по 
сравнению с 2015 годом — выручка 
составила 1,1 млрд рублей. При этом 
число заказчиков тоже переступило 
знаковый порог в 10 000 (подумать 
только, еще 5 лет назад ПО АСКОН 
использовали чуть более 6000 пред-
приятий и организаций!).

Особенно заметными кирпичиками в 
фундаменте роста стали оборонная и 
атомная отрасль, где традиционно ис-
пользуется вся машиностроительная 
линейка АСКОН. Однако и в строитель-
ной сфере были свои тяжеловесы: так, 
в рейтинг крупнейших контрактов по 
итогам года вошел проект по замеще-
нию зарубежной САПР на КОМПАС в 
одном из проектных институтов.

2016: крупные ИТ-проекты
В течение года портфель проектов 
АСКОН пополнялся десятками новых 
интересных кейсов разного масштаба, 
содержания и отраслевой принадлежно-
сти. Многие из них в силу специфики де-
ятельности предприятий станут публич-
ными лишь спустя какое-то время. Но 
некоторыми мы гордимся уже сейчас:

– Атом. Внедрение типовой инфор-
мационной системы ядерного ору-
жейного комплекса во ФГУП «Комби-
нат «Электрохимприбор» (Росатом), 
АСКОН-Урал

– Оборонно-промышленный ком-
плекс. Автоматизация конструктор-
ско-технологической подготовки про-
изводства в АО «Завод имени АА. 
Кулакова» (Концерн Гранит-Элек-
трон), АСКОН-Северо-Запад

– Приборостроение. Внедрение ав-
томатизированной системы конструк-
торско-технологической подготовки 
производства в АО «Серпуховский 
завод «Металлист» (Ростех), АСКОН-
Центральная Россия

– Сервис и инжиниринг. Создание 
автоматизированной системы хра-
нения технической документации на 
базе ЛОЦМАН: Эксплуатация в АО 
«Центрэнергогаз» (Газпром), АСКОН-
Центральная Россия

2016: итоги  
в продуктовом разрезе
О растущем доверии к отечественно-
му PLM говорят, конечно, не лозунги 
и заголовки в СМИ, а реальные циф-

НОВОСТИ

ры: в 2016 году мы наблюдаем 30-про-
центный рост рабочих мест САПР 
ТП ВЕРТИКАЛЬ и системы управ-
ления жизненным циклом изделия 
ЛОЦМАН:PLM. Причем это именно 
новые лицензии и рабочие места, 
а значит, новые заказчики и новые 
проекты автоматизации. Небольшим 
конструкторским бюро пока велики 
«тяжелые» PLM-инструменты, зато им 
впору PDM-система ЛОЦМАН:КБ — к 
концу 2016 года у продукта уже более 
80 заказчиков.

Пока разработка новой версии 
КОМПАС-3D v17 шла полным ходом, 
актуальная версия системы не оста-
валась в тени. По итогам года — плюс 
4500 новых рабочих мест КОМПАС. 
При этом большинство из них уком-
плектованы специализированными 
приложениями: Оборудование: Трубо-
проводы, Оборудование: Металлокон-

струкции, Механика: Пружины, Валы и 
механические передачи 3D завершили 
год с 20-30-процентным ростом.

Однозначным САПР-трендом стал пере-
ход с КОМПАС-График на КОМПАС-3D.  
В 2016 году трехмерное проектирова-
ние выбрали в 2,5 раза больше поль-
зователей, чем годом ранее. Что ж, 
прогресс неминуем! Но и сам по себе 
КОМПАС-График не сдает позиций, 
замещая зарубежные 2D-пакеты для 
строительного проектирования и выпу-
ска конструкторской документации.

Семимильными шагами к заказчикам 
шла и корпоративная редакция систе-
мы для управления проектной органи-
зацией Pilot-ICE Enterprise. 2016 год 
принес продукту 40 новых клиентов. 
Среди них инжиниринговая компания 
«Научно-исследовательский и проект-

16 10024 5007 20075 500 2 000
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НОВОСТИ

Федеральный научно-производ-
ственный центр «Титан-Баррикады» 
(входит в Корпорацию «Московский 
институт теплотехники») подвел 
предварительные итоги большого 
проекта автоматизации инженерных 
служб предприятия.

Оценку результатам сотрудничества 
с АСКОН дал генеральный директор 
и генеральный конструктор ФНПЦ 
«Титан-Баррикады» Виктор Шурыгин: 
«Задачи укрепления обороноспособ-
ности страны требуют все более не-
ординарных, эффективных вариантов 
решений. В связи с чем автоматизация 
производства и внедрение передовых 

ФНПЦ «Титан-Баррикады»: выбор технологии 
АСКОН оказался единственно правильным

информационных технологий для нас 
— это перспективная цель. Ее дости-
жение открывает принципиально но-
вые горизонты в работе по созданию 
военной техники будущего. Поэтому 
мы так скрупулезно несколько лет на-
зад подошли к отбору программных 
продуктов, в которых наиболее полно 
учтены требования российских стан-
дартов. Как теперь показывает жизнь, 
выбор технологии отечественного раз-
работчика и интегратора САПР, ком-
пании АСКОН, оказался единственно 
правильным. Сегодня в этом плане 
нам никакие санкции не страшны, опыт 
взаимодействия с создателями про-
граммных продуктов КОМПАС-3D, 

ВЕРТИКАЛЬ, ЛОЦМАН, электронных 
библиотек и справочников вполне мож-
но рассматривать как эффективный 
пример импортозамещения, о котором 
так много говорят. Мы существенно 
продвинулись в реализации системы 
сквозного проектирования — она ре-
ально работает на повышение качества 
проектных решений и ускорение сро-
ков выпуска конструкторской докумен-
тации, на обеспечение ее сохранности, 
что чрезвычайно актуально для без-
опасности оборонного предприятия».

Проект создания единого инфор-
мационного пространства предпри-
ятия стартовал в ЦКБ «Титан» в 2012 
году. Внедрение Комплекса решений 
АСКОН было доверено компании 
АСКОН-Юг, платиновому партнеру 
АСКОН. Первые пилотные проекты 
охватили конструкторские подраз-
деления в научно-технических на-
правлениях НТН-4 и НТН-2. После 

ный институт карбамида», где будет 
развернуто самое масштабное на дан-
ный момент внедрение системы: 500 
рабочих мест на четырех территори-
ально удаленных площадках. 

Команда геометрического ядра C3D 
представила два новых продукта: мо-
дуль визуализации геометрических 
данных C3D Vision и модуль твердо-
тельного геометрического моделиро-
вания C3D Modeler для платформы 
Teigha, которую развивает Альянс 
по открытому проектированию (Open 
Design Alliance). В 2017 году выручка 
подразделения C3D Labs от внешних 
заказчиков выросла на 50%, к их чис-
лу присоединились российский раз-
работчик САПР «Нанософт» и РФЯЦ-
ВНИИТФ Госкорпорации «Росатом».

2016: важные события
Базовые продукты АСКОН — КОМПАС-
3D и КОМПАС-График, ВЕРТИКАЛЬ, 
ЛОЦМАН:PLM, Справочник технолога 
и Справочник Стандартные Изделия, 
Pilot-ICE Enterprise, ЛОЦМАН:ПГС —  
в течение года вошли в единый реестр 
российского ПО, созданный Минкомс-
вязи РФ в целях расширения использо-
вания отечественного ПО.

А в сентябре АСКОН и фирма «1С» 
объявили о создании совместного пред-
приятия Renga Software по разработке 
продуктов в соответствии с технологи-
ей информационного моделирования 
объектов строительства. В рамках это-
го партнерства теперь будет продол-
жаться развитие архитектурно-стро-
ительной системы Renga Architecture, 
системы для проектирования строи-
тельных конструкций Renga Sructure и 
перспективных BIM-инструментов. 

Программа 
АСКОН по замене 
зарубежных САПР  
в 2016 году показала 
трехкратный рост

В 2016 году число рабочих мест, 
на которых системы КОМПАС-3D и 
КОМПАС-График пришли на смену 
иностранным продуктам по програм-
ме «Трейд-ин. Замещение», выросло 
по сравнению с прошлым годом в 
три раза и достигло 450. 

От уже внедренных импортных CAD-
систем в пользу решений АСКОН отка-
зались 27 предприятий из 20 российских 
регионов: производители энергетиче-
ского и электрооборудования, автомо-
бильных комплектующих, оборудования 
для агропромышленного комплекса, ме-
дицинского оборудования, проектные 
подразделения предприятий обрабаты-
вающей промышленности, проектные 
институты и строительно-монтажные 
организации. Всего же за восемь лет 
действия программы с зарубежных 
продуктов на решения АСКОН перешли 
111 предприятий. 

Дмитрий Гинда, 
руководитель 

отдела 
маркетинга 
КОМПАС-3D:

«Идея импортоза-
мещения в послед-

нее время воспри-
нималась скептически 

и пользователями, и разработчиками 
— пришло понимание, что взять и за-
менить импортное на российское «по 
отмашке» невозможно. Зато показал 

свою состоятельность более прагма-
тичный подход: отечественное ПО вы-
бирают, исходя из пользы для бизнеса, 
ведь это выгодно и надежно. В 2016 
году основной причиной участия в ак-
ции «Трейд-ин» была экономическая 
целесообразность. Ведь зачастую под-
держка используемого импортного 
софта может оказаться дороже, чем 
переход на отечественные решения. 
Кроме того, КОМПАС шагнул далеко 
вперед, он уверенно конкурирует с за-
падными продуктами по функционалу, 
и участие в программе «Трейд-ин» — 
лишний повод в этом убедиться. А ус-
ловия акции делают это предложение 
еще и выгодным».

Возможностями продуктов АСКОН по 
наследованию инженерных данных 
удовлетворены и малые, и крупные 
предприятия. При этом заказчики про-
являют интерес к замещению не только 
CAD-систем, но и более сложных про-
дуктов. В 2016 году на ряде предпри-
ятий велись проекты по замене зару-
бежных PLM-комплексов на Комплекс 
АСКОН на основе САПР техпроцессов 
ВЕРТИКАЛЬ и системы управления ин-
женерными данными ЛОЦМАН:PLM. О 
замене зарубежного CAD на КОМПАС 
заявили «Гражданские самолеты Су-
хого». Златоустовский машинострои-
тельный завод (Роскосмос) приступил к 
переходу на Комплекс АСКОН для про-
ектирования и управления инженерны-
ми данными. РФЯЦ-ВНИИТФ Госкор-
порации «Росатом» тоже отказался от 
зарубежных компонентов, применя-
емых в разработке собственного ПО, 
в пользу геометрического ядра C3D. 
На ФНПЦ «Титан-Баррикады» в 2016 
году прошло внедрение комплексного 
решения АСКОН для сквозного про-
ектирования — предприятие назва-
ло проект «примером эффективного  
импортозамещения». 
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Златоустовский машиностроитель-
ный завод (входит в Госкорпорацию 
«Роскосмос») сообщил о переходе 
на инженерное программное обе-
спечение АСКОН в рамках програм-
мы импортозамещения. На пред-
приятии идет внедрение комплекса 
для проектирования и управления 
инженерными данными в составе 
систем КОМПАС-3D, ВЕРТИКАЛЬ и 
ЛОЦМАН:PLM.

«Златмаш» производит ракетные ком-
плексы стратегического назначения 
Военно-морского флота РФ и явля-
ется самым крупным предприятием 

в Челябинской области по объемам 
государственного оборонного заказа. 
С 2010-2012 годов на заводе для кон-
струирования и инженерных расчетов 
использовался ИТ-комплекс, вклю-
чающий в себя ряд продуктов ино-
странного производителя. В рамках 
программы импортозамещения в 2016 
году было принято решение о перехо-
де на решение АСКОН.

Анатолий Кравчук, ведущий инженер-
программист центра информационных 
технологий АО «Златмаш»: «Нашему 
предприятию безвозмездно предо-
ставили основной пакет программ, 

PLM под замену: Златоустовский машиностроительный завод 
переходит на Комплекс АСКОН

входящих в Комплекс АСКОН, для 
тестирования специалистами центра 
информационных технологий и кон-
структорско-технологической службы. 
Тестирование прошло успешно, был 
заключен договор и лицензионное со-
глашение. Программное обеспечение 
АСКОН сертифицировано для рабо-
ты в системе военно-промышленного 
комплекса. Важно, что близость регио-
нального офиса (в городе Челябинске) 
позволит оперативно решать все воз-
никающие вопросы». 

Сообщение службы по связям  
с общественностью АО «Златмаш»

присоединения ПО «Баррикады» в 
ФНПЦ «Титан-Баррикады» началась 
автоматизация технологов серийного 
производства, в том числе с заменой 
зарубежного инженерного софта на 
российский от АСКОН.

Сегодня с помощью продуктов АСКОН 
на предприятии создается как военная 
техника, так и продукция гражданско-
го назначения. Коллективом конструк-
торов НТН-1 разработана машина 
МЧС, цифровая модель которой соз-
дана в системе КОМПАС-3D. В 2016 

году проект вошел в тройку лучших 
на Конкурсе аcов 3D-моделирования 
среди предприятий, использующих 
КОМПАС-3D.

«3D-модели из многих сотен деталей 
— это показатель умения наших кон-
структоров, технологов и, конечно же, 
специалистов отделения информаци-
онных технологий работать с таким 
современным инструментом, каким 
являются САПР-программы. Еще со-
всем недавно мы мечтали о том вре-
мени, когда процентов 80 конструк-

торов нашего предприятия могли бы 
им владеть в совершенстве, это необ-
ходимо для выхода на более высокий 
уровень разработки новой техники. 
Сегодня можно смело говорить о том, 
что технологии трехмерной графики в 
конструкторских подразделениях наш-
ли стопроцентное распространение. 
При этом САПР активно используется 
и в других производственных звеньях 
предприятия», — отметил заместитель 
генерального конструктора ФНПЦ 
«Титан-Баррикады» Валерий Серов. 
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Как мы делали 
совершенно новый 
КОМПАС-3D
«Писать книгу — это как мыть слона: трудно решить, с чего начать, 
и трудно понять, где слон уже вымыт, а где ещё нет». Не знаю, кому 
принадлежит этот афоризм, но верность его я испытал на собственной 
шкуре. Это верно для книг и так же верно в отношении дизайна 
интерфейсов. Все просто: слон большой, но и любой проект тоже большой. 
В нем много работы вообще и даже много разных видов работ.  
Нужно знать, что делать, когда делать, когда переставать это делать. 

Влад В. Головач
«Дизайн пользовательского интерфейса 2.  
Искусство мыть слона»
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Сергей Швецов,

дизайнер-проектировщик 
пользовательских  
интерфейсов АСКОН

Дмитрий Гинда,

руководитель отдела  
маркетинга КОМПАС-3D

Вместо вступления Основная задача современной CAD-системы — не мешать инжене-
ру претворять его задумки в жизнь. Сейчас мы с уверенностью мо-
жем говорить, что функционала КОМПАС-3D достаточно для реали-
зации 90% задач. Доказательством этого является использование 
КОМПАС-3D в самых разных отраслях: энергетика, металлургия, 
химия, атомная промышленность... Но в последнее время мы стали 
все чаще сталкиваться с ситуацией, когда пользователи задают во-
прос: «А как решить вот такую задачу?», считая, что в КОМПАС-3D 
этого сделать нельзя. А оказывается, они просто не нашли нужных 
команд или не смогли ими правильно воспользоваться. Так что по-
тенциал CAD-системы не ограничивается наличием самого функ-
ционала — пользователю нужна возможность пользоваться этим 
функционалом без лишних забот, быстро и удобно. Поэтому мы и 
решили изменить КОМПАС-3D так, чтобы любой пользователь имел 
доступ к полному арсеналу возможностей, заложенных в системе. 
Команда КОМПАС сделала все, что от нас зависело, чтобы инже-
нер, работая над своей задачей, не отвлекался от идеи на кнопки 
и переключатели, а был сконцентрирован на объекте, над которым 
трудится: 3D-сборка, 3D-деталь, Чертеж, Спецификация или просто 
текстовый документ. Все внимание в КОМПАС-3D v17 теперь при-
ковано именно к тому, что вы создаете, а не к кнопкам, которые 
для этого необходимы.

Глава никакая, из которой  
тем не менее можно кое-что узнать
Чтобы узнать, почему КОМПАС-3D v17 получился таким, каким по-
лучился, нужно знать входные требования заказчика к современ-
ным САПР и пожелания пользователей. Как любой зрелый продукт, 
КОМПАС-3D подошел к рубежу жизни, когда пользователи хотят, 
разработчики не могут и терпеть уж нету больше сил! На фоне этих 
событий было принято решение провести модернизацию, которая 
бы решала следующие задачи:

1. Преодолеть моральное и технологическое устаревание. Архи-
тектура нового интерфейса — под интерфейсом следует понимать 
интерфейс взаимодействия, а не только картинку — должна по-
зволять решать задачи, возникающие в будущем, без серьезной 
переделки концепции. Например, тенденция к росту диагоналей и 
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разрешений экранов мониторов ведет к тому, что 
интерфейс должен уметь подстраиваться под эти ра-
стущие разрешения. И самое главное — это должно 
быть удобно пользователю. Т.е. пользователь дол-
жен иметь возможность подстроить размеры интер-
фейсных элементов и текста. Начало такой работы 
положено. Новый интерфейс КОМПАС-3D v17 за 
исключением изображений в интерфейсной справке 
полностью «векторный». Это позволяет масштаби-
ровать интерфейсные элементы и тексты в незави-
симости от разрешения монитора. Как пользователь 
с монитором стандартного разрешения, так и поль-
зователь с монитором высокого разрешения смогут 
работать с привычной «картинкой» одинаково хоро-
шего качества.

2. Создать задел на будущее, чтобы новый КОМПАС-
3D мог решать задачи и выполнять пожелания поль-
зователей в ближайшие несколько лет. Т.е. новый 
интерфейс должен быть достаточно гибким, чтобы 
соответствовать требованиям пользователей и од-
новременно быть быстрым в производстве. Также 
немаловажным фактором является возможность 
конструирования потенциально любого интерфейса 
с минимальными издержками для разработки. Для 
этих целей мы провели тотальную унификацию и 
стандартизацию всех интерфейсных элементов, диа-
логов, панелей.

3. Сохранить преемственность старого и нового ин-
терфейсов. Это был, пожалуй, самый сложный этап 
из всех, но систематизация и унификация сделали 
свое дело. Удалось практически без потерь перене-
сти функциональность прошлых версий, не потеряв 
при этом сложившихся приемов работы.

4. Унифицировать КОМПАС-3D с иностранными по-
пулярными САПР для условно «бесшовного» перехода 
пользователей в КОМПАС-3D, не потеряв собственно-
го «лица», приобретенного в предыдущих версиях. 

5. Увеличить юзабилити.

6. Бесшовно интегрировать в интерфейс библиотеки 
и приложения, которых у КОМПАСа очень много.

Как мы решали эти задачи, вы узнаете в следующих 
главах.

Интерфейс — зло
«Защищаем» интерфейс от визуального мусора 
(лишние линии, градиенты, цвета). Делаем 
доступными «все» кнопки, убираем лишние.  
В текущий момент присутствует только то,  
что сейчас нужно. Группируем команды. 
Быстрая панель. Панель деревьев.

Визуальный мусор окружает нас повсюду, а при-
рода человека такова, что мы приспосабливаемся 
и через некоторое время перестаем замечать его. 
Но как всякая система, человек тратит ресурсы на 
поддержание распознавания и игнорирования этого 
мусора, но уже в фоновом режиме. Для того, чтобы 
увеличить производительность наших пользовате-
лей, мы бережно убрали линеечки в три ряда, гради-
ентики, черточки и палочки — всё, что превращало 
панели инструментов в смесь золы и гороха. Оста-
вив только необходимые элементы, мы сделали ин-
терфейс более чистым и выразительным. Каждый 
элемент теперь отвечает за свое поведение, и везде 
это поведение одинаково.

Следующей задачей было уменьшить «количество» 
ненужного интерфейса, не потеряв в удобстве, с уче-
том того, что современные экраны становятся все 
более и более широкими. Для этого мы совместили 
главное меню и практически не использовавшийся 
заголовок окна. Убрали Строку сообщений. Её функ-
циональность была распределена между панелью 
Параметры (показ контекстных подсказок в коман-
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Рис. 1

дах) и Центром уведомлений (отображение индика-
торов выполнения операций). У панели Параметры 
оставили только одно положение — вертикальное 
(рис. 1).

В предыдущих версиях КОМПАС-3D на экране при-
сутствовало очень большое количество неактивных 
элементов, которые загромождали интерфейс и за-
трудняли поиск нужной команды или опции. С одной 
стороны, интерфейс говорил пользователю, что ко-
мандой нельзя воспользоваться, с другой стороны, 
вызывал кучу вопросов. Почему команда неактив-
на? Что мне нужно сделать, чтобы активировать её? 
Чтобы убрать деактивацию команд, пришлось суще-

ственно переработать внутренние механизмы акти-
вации/деактивации. В новом интерфейсе деактиви-
руется небольшое количество элементов с понятной 
историей деактивации. Например, кнопки Отменить/
Повторить (действие), т. к. контекст их активации/де-
активации понятен (рис. 2).

Существенные переделки претерпела так называ-
емая Компактная панель. Ее «дух» сохранился, но 
работать все стало по-другому. Ее наследник, Спи-
сок наборов, теперь располагается в верхнем ле-
вом углу и имеет гораздо меньше (в конфигурации 
по умолчанию) элементов, чем прежняя панель. Это 
связано с тем, что под набором сейчас понимается 
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необходимый комплект инструментов пользователя 
для выполнения какой-то группы задач. Например, в 
3D-моделировании это твердотельное, листовое или 
поверхностное моделирование. Более того, суще-
ствуют «виртуальные» наборы, которые включаются 
в зависимости от контекста использования. Напри-
мер, набор Инструменты эскиза доступен только в 
режиме Эскиз. Также некоторые библиотеки могут 
создавать свои наборы. Еще набор может содержать 
в себе любую команду, доступную в v17, в том числе 
и библиотечную, а в v17.1 пользователи сами смогут 
создавать такие наборы, компонуя команды и груп-
пы команд по своему усмотрению.

В 17-ой версии все кнопки, индикаторы, списки и 
прочие элементы, которые отвечали за отображение 
состояния модели или чертежа, собраны на специ-
альной Быстрой панели. Это сделано, чтобы интер-
фейс стал более компактным, а однотипные инстру-
менты были сосредоточены в одном месте. Также на 
эту панель переехали кнопки режимов и состояний 
(развертка, разнесение, эскиз) (рис. 3).

Рис. 2

Рис. 3

В 3D все деревья теперь собраны в единую панель. 
Т.е. понятие Менеджер документа постепенно ис-
чезает. На единой панели сосредоточены: Дерево 
построения — историческое и структурное, Дерево 
исполнения и Зоны. Само представление деревьев 
существенно переработано и унифицировано. В де-
ревьях появился новый столбец, позволяющий бы-
стро включать\выключать частотную функциональ-
ность. Например, для 3D-документа это Видимость, 
Возможность редактирования, Включение в расчет 
и Проецирование. 

В чертеже Дерево чертежа тоже существенно пере-
работано. Упразднен Менеджер документа. Вся 
информация о документе теперь доступна в одном 
месте, а поиск с фильтрацией позволит быстрее на-
ходить необходимый объект на чертеже. Также в де-
рево перенесены списки для выбора текущего вида 
и слоя. Если кликнуть по индикатору цвета\номера в 
списке вида или слоя, то можно быстро перейти на 
текущий вид или слой в дереве.

Главное окно и новая  
панель инструментов
Компоновка. Экономия места. Доступность 
(контрастность, выбор цветов подсветки, 
масштабируемость интерфейса). Поиск по 
командам. Почему не лента? Поиск в деревьях.

Основной центр компоновки интерфейса — это ле-
вый верхний угол. Вокруг него строится вся компо-
новочная схема. Инструментальная область, панель 
Параметры, Список наборов, панель вкладок доку-
ментов. Сделано это с целью быстрого доступа к ча-
сто используемым инструментам.

Новая панель инструментов объединила сильные 
стороны классической панели инструментов и Бы-
строй панели: быстрый доступ, компактность, расши-
ряемость, быстрое переключение между наборами 
инструментов.

В v17 все кнопки, индикаторы, 
 списки и прочие элементы, которые 
отвечали за отображение состояния 

модели или чертежа, собраны 
 на специальной Быстрой панели.  

Это сделано, чтобы интерфейс стал 
 более компактным, а однотипные 
инструменты были сосредоточены 

 в одном месте
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Рис. 4

Многие спрашивают, почему бы не использовать 
проверенное временем решение от Microsoft — лен-
ту? Мол, все ведущие САПР ее используют. После 
глубокого анализа мы нашли несколько причин, ко-
торые привели нас к разработке собственной панели 
инструментов.

1. Сложность проектирования под ленту. Концепция 
ленты предполагает выделение «частотных» команд, 
которые выглядят, как большие кнопки. В этом есть 
частица здравого смысла для небольших приложе-
ний с одной ролью пользователя, для коих лента и 
разрабатывалась (текстовый редактор, небольшой 
графический редактор). Но для таких приложений, 
как КОМПАС-3D, где несколько сотен команд и не-
сколько ролей пользователей, такое решение вы-
глядит спорным. Например, возьмем блок команд 
Выдавливание. В некоторых ролях это одна из 
главных команд, в некоторых нет, какие-то пользо-

ватели чаще пользуются командой Элемент выдав-
ливания, другие — Элемент по сечениям, а кто-то 
вообще не использует этот блок команд. Допустим, 
аналитики по умолчанию решили сделать блок Вы-
давливание большой кнопкой и поместить команду 
Элемент выдавливания на первое место. Для поль-
зователей, которые не применяют эту команду или 
вообще выдавливание, такое решение будет неудов-
летворительным, ведь у них частотность\важность 
команд совсем другая. «Но пользователь сам может 
подстроить под себя такой интерфейс!» — возразит 
пытливый исследователь. Например, сделает размер 
кнопки под себя, поменяет порядок и прочее. Да, ко-
нечно, может. Но разработка такого конструктора, 
который позволит пользователям настраивать лен-
точный интерфейс под себя, займет много времени, 
но и это не главное. В общем случае пользователь 
не должен настраивать интерфейс, он должен за-
ниматься своей работой, ведь именно для этого он 
использует наше приложение, а не чтобы часами за-
ниматься его настройкой.

2. Компактность, вернее, отсутствие компактности 
в ленте. Одна большая кнопка занимает место трех 
кнопок с подписями или шести без подписей. 

3. Вкладки. Тут две проблемы. Первая заключается 
в том, что КОМПАС-3D использует вкладки для ото-
бражения открытых документов, пользователям это 
очень нравится. Расположение вкладок ленты и вкла-
док открытых документов в одном месте сильно бы 
усложнило интерфейс и осложнило жизнь пользова-
телей. Так как мы хотели сохранить преемственность 
между прошлыми и новой версиями КОМПАС-3D, при 
анализе обнаружили вторую проблему — бесконтроль-
ное «расползание» вкладок. О чем речь? Текущий 

Рис. 5



14 № 1(18) АПРЕЛЬ 2017

ТЕМА НОМЕРА

Список наборов является преемником Компактной 
панели предыдущих версий КОМПАС-3D. Компактная 
панель, в свою очередь, может содержать в себе не-
которое количество кнопок, переключающих панели. 
Причем это некоторое количество ничем не ограни-
чено, так как в Компактную панель может встроить-
ся практически любое стороннее приложение. Если 
бы мы использовали ленту, то при работе даже со 
стандартным набором приложений пользователь мог 
получить панель вкладок ленты, не умещающуюся в 
экран, а также был вынужден постоянно «катать» мы-
шью в горизонтальной области экрана, чтобы выбрать 
необходимую команду.

4. Невозможность разместить все обилие настро-
ек команды на ленте. Концепция ленты от Microsoft 
предполагает размещение дополнительных контро-
лов на самой ленте. Т.е. там могут располагаться не 
только кнопки, но и другие интерфейсные элементы. 
Расположение только кнопок нарушает проработан-
ность концепции и сводит ее преимущества к нулю.

Чтобы облегчить пользователям КОМПАС-3D поиск 
команд в новом, переработанном главном меню, мы 
добавили поиск по командам, который располага-
ется в одной строке с главным меню. Сейчас поиск 
ищет и запускает только команды, находящиеся в 
главном меню. В будущем мы предполагаем заметно 
расширить функциональность поиска и сделать его 
глобальным (рис. 4).

Одним из нововведений 17-ой версии является появ-
ление поисковых полей практически во всех длинных 
списках и деревьях. Дерево построения в 3D и Дере-
во чертежа дополнительно обладают фильтрами для 
более быстрого и точного поиска (рис. 5)

Сохраняем преемственность
Основные метафоры. Поведение.

Одной из главных задач, повторюсь, было сохранить 
преемственность между старым и новым интерфей-
сом. Задачу решали разными способами. Во-первых, 
поэлементно. Например, все значки нового интер-
фейса были перерисованы заново на основе преж-
них, были сохранены прежние метафоры, также по-

путно произведена их унификация. Пример 
второй. Кнопка группы команд на панели 
инструментов в старом интерфейсе могла 
«раскладываться» на несколько кнопок ко-
манд с похожей функциональностью. Пер-
воначально было желание отказаться от 
этой функциональности, т. к. кнопки груп-
пы команд теперь присутствуют на пане-
ли Параметры. После тестирования было 
принято решение вернуть старую функци-
ональность «раскладывания» кнопки по 
длительному нажатию на нее.

Рис. 6

Рис. 7

Для уменьшения ментальной 
нагрузки на пользователя была 

проведена унификация всех 
элементов интерфейса (как внешнего 

вида, так и поведения)
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Рис. 9

Рис. 8

Во-вторых, задача решалась функционально. Напри-
мер, кнопки на Панели специального управления. 
Новая концепция предполагает перенос команд в 
контекст действий. Поэтому панель была исключена, 
а все кнопки, на ней присутствующие, перенесены в 
контекст действий пользователя или изменены. Так 
произошло с командой Указать заново — в новом 
интерфейсе ее функцию выполняет «регистратор», у 
которого есть функциональность выбора, отображе-
ния и удаления объектов (рис. 6).

Другой пример — Панель быстрого доступа в старом 
интерфейсе и Список наборов в новом. Функция 
переключения между панелями инструментов со-
хранена и переосмыслена. Переключение проис-
ходит в новой, более удобной и компактной, форме. 
Переключение не между панелями инструментов, 
отвечающих за тот или иной вид операций, а между 
логическими наборами команд, которые отвечают за 
тот или иной вид деятельности конструктора, будь то 
твердотельное моделирование или моделирование 
листового тела (рис. 7).

Тотальная унификация
Команды. Значки. Контролы. Панели.  
Диалоги. Поведение. 

Для уменьшения ментальной нагрузки на пользова-
теля была проведена унификация всех элементов 
интерфейса (как внешнего вида, так и поведения). 
Т.е. если элементы внешне похожи, то и действия 
пользователя и функциональность у них должны быть 
похожи. Для чего это было нужно? Чтобы пользова-
тель, зная базовые принципы, мог заниматься своей 
непосредственной деятельностью, а не вспоминал 
правила работы с тем или иным интерфейсным эле-
ментом, но в чуть-чуть другом окружении.

Также была проведена работа по унификации мета-
фор значков (пиктограмм). Т.е. все одинаковые ме-
тафоры обозначают одинаковое действие или объект 
(рис. 8).

Все панели теперь унифицированы по дизайну и по-
ведению и работают в едином интерфейсном про-
странстве. Т.е. любую панель можно отстыковать от 
края экрана и сделать плавающей, пристыковать к 
другим панелям или к другой стороне экрана и даже 
разместить на другом мониторе (рис. 9).

Диалоговые сообщения тоже подверглись перера-
ботке, все они построены на единой базе и имеют 
единую кодировку сообщений (рис. 10). 

Тотальная векторизация
Фреймворк. Отсутствие хардкода.  
Векторные значки. Векторные хот-точки.

При переходе на новый интерфейс встал вопрос о 
выборе фреймворка для интерфейса. Сразу обозна-
чу, что в данной главе я рассматриваю фреймворк 
только с интерфейсной стороны, оставляя критерии 
программистов за пределами повествования. Итак, 
существующие библиотеки готовых интерфейсных 
элементов не устраивали отсутствием нестандарт-
ных интерфейсных элементов, отсутствием гибкости 
и возможными проблемами с обновлением и под-
держкой в будущем. Т. к. сторонняя библиотека — 
это всегда черный ящик. После нескольких тестов 
был выбран WPF от Microsoft как наиболее подходя-
щий для наших целей.

Концептуально интерфейс выстроен таким образом, 
чтобы при небольших изменениях его можно было бы 
адаптировать под возникающие в будущем задачи. 
Во главу угла поставлена адаптивность интерфейса 
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под различные разрешения экрана. То есть весь ин-
терфейс (за редким исключением) адаптируется под 
нужды пользователей. Это достигается как «правиль-
ным» интерфейсным программированием, в котором 
размеры интерфейсных элементов не заданы жестко 
в коде, а зависят от размера системного шрифта, так 
и практически полным отсутствием растровых изо-
бражений в интерфейсе (кроме изображений в ин-
терфейсной справке). Реализовать такое позволяет 
наше ноу-хау — полностью векторные значки, как 
монохромные, так и цветные. Вы спросите, как это 
помогает пользователю? Отвечаю. На любом раз-
решении экрана интерфейс v17 остается предсказу-
емым и стабильным. Все интерфейсные элементы 
пропорциональны друг другу и четко отображают-
ся. Пользователь при помощи системных настроек 
Windows уже сейчас может управлять размерами 
интерфейсных элементов и интерфейсного текста. 
В будущем мы планируем сделать такую поддержку 
внутри КОМПАС-3D. Т.е. пользователь самостоятель-
но сможет настроить размер интерфейсного текста и 
значков в зависимости от своих предпочтений.

Но и на этом наша работа над векторизацией интер-
фейса не закончилась. Мы сделали векторные харак-
терные точки, которые тоже могут менять свой раз-
мер в зависимости от установок системного шрифта 
в Windows.

Убираем модальность
Все команды доступны, минимум диалогов, 
диалоги «переезжают» на панель Параметры. 
Минимум переключений контекста пользователя 
(работаем в потоке). Сквозное селектирование.

Для поддержания потокового состояния пользова-
телей мы убрали модальность в командах (потоко-
вое состояние — это такое психическое состояние, 
в котором человек полностью включен в то, чем он 
занимается, сосредоточен, вовлечен и нацелен на 
успех своей деятельности). Теперь практически все 
команды доступны в любой момент времени. Если 
действие в команде завершено, ошибок построе-
ния нет и пользователь переключается на другую 
команду, то объект строится без подтверждения, и 
осуществляется переход на следующую команду. Это 
позволяет очень эффективно работать, не отвлека-
ясь на искусственные прерывания. Также миними-
зировано количество диалоговых окон. Некоторые 
из них убрали совсем, а их функциональность пере-
несли в панель Параметры, в деревья на модель\чер-
теж. Некоторые преобразовали в более удобный вид. 
Например, диалог задания размера теперь выглядит, 
как небольшая панель рядом с размерной надписью 
(рис. 11).

Для облегчения нахождения объектов реализовано 
сквозное селектирование. То есть если объект при-
сутствует в списке или дереве, то при селектирова-
нии его на модели или чертеже он подсвечивается в 
дереве или списке и наоборот.

Контрастные темы
Почему 50 оттенков серого и почему  
на 50 оттенков темнее. 

В самом начале статьи я уже писал, что интерфейс 
— это зло. Но не расшифровал почему. Делаю это 
сейчас. Идеальный интерфейс, как ни парадоксаль-

Рис. 10

Рис. 11
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но, — это полное отсутствие интерфейса. Если бы у 
инженера была возможность проектировать изделия 
без всякого дополнительного интерфейса, то это был 
бы идеальный продукт и его бы хотели все. Но исто-
рически сложилось так, что эволюция технологий 
протекала через развитие и совершенствование ин-
струментов, а любой инструмент — это интерфейс. 
Делая инструмент более удобным и эффективным, 
вы как бы убираете его из своего сознания, т.е. не 
замечаете его, он для вас перестает существовать. 
Согласитесь, что во время работы вы чаще будете 
обращать внимание на лопату, если её черенок пло-
хо отшлифован, а на хорошо отполированный чере-
нок не будете обращать вовсе, сосредоточившись не-
посредственно на копке. Так и с интерфейсом. Чем 
меньше он заметен, тем больше вы отдаетесь своей 
работе, тем продуктивнее и счастливее становитесь 
(рис. 12).

Делая серый-нейтральный основным цветом для ин-
терфейса нового КОМПАС-3D v17 мы убрали лиш-
нюю, раздражающую составляющую старого интер-
фейса — беспричинное многоцветие.

Но мы не отказались полностью от цвета, как это может 
показаться на первый взгляд. Цвет теперь является до-
полнительным фактором, привлекающим внимание 
пользователя. Будь то цветная модель, или чертеж, или 
индикация состояния системы. Заметить яркий цвет-
ной огонек в сумерках гораздо легче, чем на празд-
ничной елке с игрушками и мишурой. Не забыли мы и 
про контрастность. Контрастность нового интерфейса 

Рис. 12

Идеальный интерфейс, как ни 
парадоксально, — это полное  
отсутствие интерфейса. Делая  
серый-нейтральный основным цветом  
для нового КОМПАС-3D v17,  
мы убрали лишнюю, раздражающую 
составляющую старого интерфейса — 
беспричинное многоцветие

фон:текст\значки составляет 11,2:1 в светлой теме и 5,69:1 в темной. 
Это соответствует рекомендациям WGAG. Такой запас контрастности 
позволяет работать при разном освещении, не напрягая зрение.

Что готово? Не готово!  
Стрижка только начата!
Ну вот, пожалуй, и все. В следующих версиях мы не собираемся 
останавливаться на достигнутом и будем продолжать совершен-
ствовать интерфейс и приемы работы. Уверены, вам понравится. 
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В прошлом году я имел смелость написать для портала isicad.ru статью о 
сравнении двух наиболее популярных с моей точки зрения в России и дру-
гих странах СНГ САПР — КОМПАС-3D и другой известной CAD-системы. 
Статья получилась обзорная и достаточно поверхностная, хотя и объем-
ная. Впрочем, сложно в рамках одного материала подробно осветить весь 
функционал той или иной САПР в связи с многогранностью самой САПР, 
разнообразием отраслей ее применения, а также огромным количеством 
подходов к проектированию. Однако комментарии неравнодушных чита-
телей и мои ответы на них дополнили картину и затронули функционал, 
который не был изначально мною рассмотрен. Тогда я получил немало за-
мечаний, а статья стала самым читаемым материалом на сайте за 2016 
год. И я усвоил два основных момента: проводить подобные сравнения не 
нужно и делать субъективные выводы тоже.

КОМПАС-3D v17 vs V16: 
о развитии сравнения и о сравнении в развитии

Леонид Платонов,

инженер-конструктор, 
сертифицированный 
преподаватель  
по КОМПАС-3D 

Рис. 1
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КОМПАС-3D v17 vs V16: 
о развитии сравнения и о сравнении в развитии

Сейчас же сравнение не выйдет за пределы одной 
САПР — КОМПАС-3D: я буду сопоставлять функци-
онал новой версии КОМПАС-3D v17 и КОМПАС-3D 
V16. Моя цель — проиллюстрировать результаты 
развития системы за определенный период времени. 
Я буду искренне рад, если моя статья подтолкнет ин-
женеров лично познакомиться с обновленной систе-
мой и будет способствовать плавному переходу на 
новый интерфейс. Итак, какой путь прошел функцио-
нал по пути из V16 в v17? Позволит ли он сохранить 
и приумножить популярность КОМПАС-3D среди 
инженеров? Поможет ли выполнять больший спектр 
конструкторских работ и решать свои повседневные 
задачи эффективнее?

Интерфейс системы
Поскольку основной новинкой системы является 
кардинально изменившийся интерфейс, который не-
сет в себе не только новый внешний облик, но и иную 
логику взаимодействия с функционалом системы, 
предоставляя новые возможности, с него я и начну. 
Однако новому интерфейсу многие авторы, в том 
числе и я сам, уже уделяли достаточно внимания, по-
этому теперь я сравню интерфейс v17 с тем, который 
видел на альфа- и бета-тестировании.

Как подметили на портале TAdviser, в бета-версии 
v17 вышла с интерфейсом в стиле «50 оттенков се-
рого». Позволю себе продолжить аллегорию в этом 
ключе и подмечу, что до своего официального ре-
лиза КОМПАС-3D v17 дошел с возможностью пере-
ключать внешний вид интерфейса и делать его «на 
50 оттенков темнее». Таким образом, я обозначил 
возможность выбора темы в КОМПАС-3D как свет-
лую или темную (рис. 1 и 2).

В целом выбор цветовой схемы интерфейса стал бо-
лее гибким по сравнению с первоначальной задум-
кой, озвученной разработчиками в рамках альфа- 
тестирования. Пользователи могут выбирать 16 ком-
бинаций цветовых схем, переходя на темное и свет-
лое оформление окна КОМПАС-3D, а также изменяя 
цвета значков — монохромный либо цветной — и 
цвет подсветки: бирюза, лиловый, зеленый, оранже-
вый. Ну а сохранившаяся возможность менять цвет 
рабочего поля моделей, в том числе добавляя гради-
ентные переходы, позволяет получить свой индиви-
дуальный облик рабочего пространства. Выделение 
окна цветом в различных специальных режимах до-
полнительно усиливает информативность значков 
режима. Например, выделение окна при отсутствии 
подключенной лицензии (рис. 3).

Также можно менять цвет линий каркаса при кар-
касном отображении модели. Например, при темном 
фоне рабочего поля модели они автоматически ин-
вертируются в белые линии. Мне, например, многие 
модели со светлым каркасом не понравились, по-
этому одна из первых настроек, которую я поменял 
— линии каркаса. Поскольку в предыдущих версиях 
КОМПАСа такой возможности не было, приведу 
скриншот, где эти настройки находятся в 17-й вер-
сии. Скриншот сделал в вертикальной ориентации 
своего монитора, чтобы посмотреть, как ведет себя 
интерфейс при повороте монитора на 90 градусов 
(рис. 4 и 5).

Можно смело утверждать, что в КОМПАС-3D v17 
сделан первый шаг к поддержке многомониторной 
работы приложения. Таким образом, сейчас в поле 
дополнительного монитора можно вынести Дерево 
модели, окно Параметры, а также панели инструмен-
тов, расположив их вертикально либо горизонтально. 
В случае выноса панелей инструментов за пределы 
специально выделенного для них поля в окне КОМ-
ПАС, они отображаются упрощенно — только знач-
ками, без текстовых пояснений. А панели Дерево 
модели, Параметры, Библиотеки, Переменные пере-
стают группироваться, образовывая вкладки одно-
го окна. Вынос панелей в поле другого монитора, с 
моей точки зрения, особенно удобен при работе с 
чертежами с нестандартными форматами, с кратно-
стью отличной от 1. В таком случае широкий чертеж 
можно вписать в поля монитора полностью при мак-
симальном масштабе его отображения на экране. 
Я, например, «длинные» форматы при оформлении 
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чертежей использую достаточно часто, мне кажется 
это удобным. Привожу скриншот (рис. 6) с моих мо-
ниторов с чертежом на листе формата А2х3. Панели 
Параметры и Дерево чертежа вынесены в поле со-
седнего монитора. К слову, я использую два разных 
разноформатных монитора.

Внешний вид, безусловно, важен, но в САПР, как и в 
любом инструменте, главное — функционал. Поэто-
му дальше в основном только о нем, но все так же 
сквозь призму интерфейса. Так как именно новый 
интерфейс КОМПАС-3D, благодаря своей гибкости, 
усиливает возможности, имевшиеся в 16-й версии.

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 6
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В v17 можно с легкостью найти необ-
ходимый узел или компонент в Дереве 
модели или на панели Переменные. 
Если я хочу найти в сборке деталь, то 
могу применить фильтр «Детали». В 
поисковом запросе ввести ее наиме-
нование или обозначение и получить 
в выдаче результат. Если в выдаче 
будут несколько вариантов, то я вы-
бираю то, что мне нужно, и оно под-
свечивается в Дереве. При этом мы 
фрагментировали поиск на отдельные 
сущности: сборки, детали, тела, эски-
зы. Применяя фильтр, пользователь 
может сузить поисковую выдачу. По-
иск в панели Переменные унифициро-
ван с поиском в Дереве модели — это 
такая же поисковая строка.

В процессе работы над панелью Пере-
менные мы улучшили взаимодействие 
пользователя с редактором. Мы дали 
возможность переименовать пользо-
вательские переменные. В выражени-
ях, где эта переменная используется, 
она тоже будет переименована (сквоз-
ное изменение в рамках модели).

Для редактора переменных примене-
ны общие приемы с процессными па-
нелями. Допустим, мы задаем высоту 
выдавливания: в качестве разделите-
ля можем ввести и запятую, и точку. 
Раньше в редакторе переменных мож-
но было вводить только точку, запятая 
обрабатывалась, как ошибка. Теперь 
можно использовать запятую во вре-
мя ввода выражения переменной, по-
сле подтверждения она автоматиче-
ски заменятся точкой. Мы стремимся 
к тому, чтобы в КОМПАСе единые при-
емы работы использовались в разном 
функционале.

Поиск по дереву

Рис. 4 Рис. 5

Алексей Никонов,

инженер-аналитик
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Набор основных 
инструментов 
формообразования 
при твердотельном 
моделировании 
Сравнение функционала на стыке двух версий 
одной и той же САПР я, как и прежде, начну 
с инструментов твердотельного моделирова-
ния. На первый взгляд — тот же набор инстру-
ментов, но с доступом через другие значки.

Что же поменялось? Механизм работы с командами стал 
более гибким. Теперь команды объединены в группы, что 
позволяет без завершения или прерывания текущей опера-
ции перейти от одной команды к другой (рис. 7). 

Таким образом, они объединены в группы не только по на-
значению, но и по механизму реализации и доступу в про-
цессе выполнения команды. Это делает процесс редакти-
рования модели более гибким, а также ускоряет работу в 
системе в целом, сокращая число кликов мыши и необходи-
мость ее передвижения на поле монитора. Забегая вперед, 
отмечу, что подобная логика работы реализована и при ра-
боте с массивами, поверхностями, некоторыми операциями 
листового моделирования, со вспомогательной геометрией, 
а также при наложении сопряжений в сборочных моделях в 
КОМПАС-3D.

В V16 я выявил такой недостаток: не было возможности 
выполнить операцию добавления материала не только от 
плоскости эскиза. Но v17 это всё по силам! Для реализации 
этого действия необходимо активировать переключатель 
«второе направление» и указать поверхность. Одно из на-
правлений должно быть инвертировано, тогда срабатывает 
«вычитание»: то есть построение происходит не от плоско-
сти эскиза, а от другого объекта или же на расстоянии. Для 
построения операции на расстоянии от плоскости эскиза в 
направлении операции выдавливания необходимо в поле 
расстояния второго направления указать величину со зна-
ком «минус». Такой подход позволяет выполнять постро-
ение всех эскизов в плоскостях системы координат про-
странства модели, увеличив возможность редактирования 
после построения (рис. 8 и 9). В 16-й же версии указание 
отрицательных чисел в полях задания расстояния вызывало 
ошибку (рис. 10).

Отмечу, что и выявленное преимущество в результа-
те прошлого сравнения из 17-ой версии никуда не ушло.  
В КОМПАСе все так же можно в любой момент времени 

Рис. 7

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 8
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Операция  
По сечениям

Операция По сечениям — это доволь-
но сильная штука! В новой версии до-
бавилась возможность управлять сое-
динением сечений с помощью цепочек 
и направляющих кривых. У вас есть 
два сечения — начальное и конечное, 
и две кривые, которые задают форму 
элемента на промежутке между ними. 
В V16 и ранее был только инструмент 
Осевая линия, но он не мог предоста-
вить таких широких возможностей по 
управлению формой создаваемого 
тела в промежуточных сечениях. Вы-
ход, конечно, можно было найти почти 
всегда, но обычно это выливалось в 
довольно значительную трудоемкость 
— создание дополнительных сечений 
или использование более сложных по-
строений с помощью поверхностей.

Цепочки — это более простой вариант, 
когда вам нужно указать точки, кото-

Виталий Булгаков,

ведущий инженер-аналитик

рые должны быть обязательно друг с 
другом соединены. Довольно эффек-
тно команда выглядит на примере 
сечений — двух окружностей, концен-
трично расположенных в параллель-
ных плоскостях. Я указываю точку на 
одном сечении и точку на другом, они 
соединяются. Если точки друг напро-
тив друга, то с окружностями ничего 
не происходит. Самое интересное на-
чинается, когда я пробую закручивать 
соединение — так можно получить ги-
перболоид. На самом деле приведен-
ный пример, конечно, скорее, эффект-
ный трюк. Но и на практике довольно 
часто количество точек в сечениях не 
совпадает. В этом случае V16 автома-
тически соединяет сечения так, как 
это устраивает программу, но не всег-
да устраивало пользователя. Теперь 
есть инструмент прямого управления! 

Направляющие кривые в операции По сечениям Цепочки операции По сечениям

Рис. 11

без удаления операций изменить тип построения со 
сплошного на тонкостенный. Теперь за этот переход 
отвечает не привычный элемент управления «галоч-
ка», а современный переключатель.

В комментариях к прошлому обзору был выявлен 
еще один значимый недостаток основных инструмен-
тов формообразования в КОМПАС-3D V16 — отсут-
ствие возможности выбора направляющих кривых 
при построении тела «по сечениям». В 17-й версии 
этот недостаток также успешно ликвидирован. Это 
заслуга не только нового интерфейса системы, но 
и результат расширения функциональных возмож-
ностей собственного геометрического ядра АСКОН. 
Для иллюстрации этого недостатка в комментариях 
приводилась вышка для прыжков в бассейн, а также 
скриншот ее модели, выполненной в «другой попу-
лярной САПР» (рис. 11).
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Действительно, инструментами твердотельного модели-
рования построить такую на первый взгляд несложную 
модель в предыдущих версиях КОМПАС, включая 16-ю, 
было нельзя. Но как доказал тогда один из пользователей, 
«нельзя» — это не невозможно: он решил задачу, постро-
ив подобную модель инструментами поверхностного мо-
делирования, но, к сожалению, проделав большее число 
операций.

Обновленные инструменты 17-го КОМПАСа позволяют 
справиться с помощью твердотельного моделирования «по 
сечениям», что я и сделал в отношении центральной вышки. 
Рисунок 12 иллюстрирует выполнение операции по сечени-
ям с указанием направляющих кривых как элементов фор-
мообразования модели.

Приведенный скриншот также демонстрирует возможность 
выносить Дерево модели в поле модели, не заслоняя мо-
дель, при работе с параметрами выполняемых построений.

Таким образом, можно отметить, что все выявленные не-
достатки твердотельного моделирования в 17-й версии лик-
видированы. Те же задачи в КОМПАС стало решать легче и 
быстрее.

Булева операция

Небольшая, но удобная вещь появи-
лась в булевой операции: возможность 
складывать и вычитать более двух тел 
за один раз. Раньше операции произво-
дились только над двумя телами. Сейчас 

Виталий Булгаков,

ведущий инженер-аналитик Булева операция с несколькими телами

мы можем создать три тела и всех их 
разом сложить. Это и функциональная, 
и одновременно эргономическая дора-
ботка, так как она уменьшает количество 
вызовов операций, сложность Дерева.

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14
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Рис. 16

Рис. 15
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Операция Сгиб

В листовом моделировании доработки, действительно, больше все-
го коснулись операции Сгиб. Теперь в Сгибе можно сразу выбрать 
несколько ребер, тогда как раньше можно было строить только по 
одному. А когда мы выбираем несколько смежных ребер, то можно 
еще и замкнуть углы. «Коробочка» получается за одну операцию.

Виталий Булгаков,

ведущий инженер-аналитик

Сгиб листового тела по нескольким ребрам

Рис. 17
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Листовое моделирование. 
Проектирование деталей, 
получаемых гибкой
Инструменты листового моделирования — это те 
инструменты, которые мне как конструктору при-
ходится применять наиболее часто в своей работе. 
Корпусные детали, резервуары, емкости, кронштей-
ны — все это проектируется с их помощью. Функци-
онально инструменты листового моделирования осо-
бых изменений не претерпели (рис. 13).

Изменения коснулись все так же реорганизации и 
комбинирования команд. Приведу несколько при-
меров работы с листовым телом. Построение детали 
Желоб на основании команды Обечайка (рис. 14), по-
строение элемента детали Горловина инструментом 
Линейчатая обечайка в интерфейсе темной темы 
КОМПАС-3D (рис. 15). Команда получения развертки 
в модели вынесена за пределы инструментальной па-
нели Элементы листового тела. Она теперь находится 
на появившейся в качестве нового элемента интер-
фейса системы — панели быстрого доступа (рис. 16).

Доступ к редактированию параметров развертки так-
же осуществляется через панель быстрого доступа. 
Задать параметры развертки, если модель развора-
чивается впервые, или отредактировать их можно, 
нажав на команду Развернуть. И только после этого 
появятся элементы управления параметрами раз-
вертки (рис. 17). 

Как создавать исполнения  
и работать с ними 
Без нескольких модификаций одной детали — нику-
да. Создание исполнений позволяет конструкторам 
экономить время при создании однотипных деталей, 
а также при оформлении чертежей на эти детали. 
Возможность работы с исполнениями в КОМПАС-3D 
появилась давно, однако, обновленный интерфейс 
системы позволяет иначе взглянуть на работу с ис-
полнениями.

Итак, исполнения, как и прежде, можно создать или 
выбрать из имеющихся с помощью контекстного 
меню, кликнув на модель в дереве (рис. 18).

Также доступ к исполнениям осуществляется через 
одноименную вкладку. В 16-й версии на нее можно 
было переключиться внизу, в v17 она располагается 
в верхней части окна Дерево, там же теперь есть и 
кнопка добавления нового исполнения (рис. 19).

Раньше доступ к работе с исполнениями осущест-
влялся через Менеджер документа. В свежей версии 
от Менеджера документа разработчики решили отка-
заться, и в части исполнений ему на смену пришло 
окно Управление исполнениями, которое можно от-
крыть с помощью Дерева модели.

Методологические подходы  
к проектированию  
и компоновочная геометрия
На промежутке развития между двумя сравнивае-
мыми версиями реализация подходов к моделиро-

ванию существенных изменений не претерпела. Для 
реализации проектирования сверху вниз все так же 
служат различные команды:
– компоновочная геометрия,
– коллекции геометрии,
– копирование геометрических объектов других  

моделей,
– редактирование компонентов в контексте сбороч-

ной модели,
– команда Спроецировать объект,
– булевы операции,
– взять в документ,
– создать локальную деталь,
– различные типы загрузки.

Но реализация этих команд при моделировании ста-
ла удобнее, благодаря новой логике интерфейса.

Та незамысловатая геометрия, которую я компоно-
вал параллельно написанию прошлого обзора и при-
вел там в качестве примера, получила и дальнейшее 
развитие уже за пределами САПР, став вполне ре-
альной геометрией, служащей для воспроизводства 
более сложных геометрических форм, в том числе 
родом и из КОМПАС-3D (рис. 20-26). 

Рис. 18

Рис. 19
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Конструкторская  
«битва» в плоскости: 
КОМПАС-График V16 и v17 
— чье поле боя удобнее
Работа с чертежом в КОМПАС-График переняла ряд 
обновленных подходов из работы с моделями. От-
дельного внимания заслуживает Дерево чертежа. В 
16-й версии его необходимо было включать допол-
нительно. В 17-й же Дерево чертежа просто сменя-
ет Дерево модели, оставаясь на его месте в том же 
оформлении. Поскольку в КОМПАСе теперь больше 

нет Менеджера документа, который нес в себе до-
статочно серьезную смысловую и функциональную 
нагрузку, то она легла на плечи Дерева чертежа, 
ставшего более информативным и функциональным. 

Внешний вид рабочего пространства также претер-
пел ряд изменений. Первое, что бросается в глаза, 
— поменялся цвет линий. Как по мне, он стал более 
приятным для восприятия. Кроме того, переход в 
темную тему изменяет и цвет подложки поля черте-
жа со светлого на темный, а контуры чертежей неак-
тивных видов сменяются белыми линиями. Лично я, 
конечно, вряд ли буду его использовать, но, как гово-
рится, на вкус и цвет (рис. 27). Значительно поменял-
ся и диалог работы с размерами в чертеже (рис. 28). 

Рис. 20

Рис. 21
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Рис. 27

Функционал приложений  
в среде нового интерфейса 
Особому ускорению работы с САПР всегда служат 
специализированные приложения, нацеленные на 
решение узких задач отдельных отраслей. Сейчас 
воздержусь от оценки, много или мало их в КОМПАС-
3D и больше ли их в «других популярных САПР». По-
тому что приложений может быть множество, а ре-
ально покрывающих ту или иную производственную 
необходимость всего несколько, притом для каждого 
отдельно взятого производства нужны свои. Отмечу, 
что приложения всегда были с КОМПАС и остаются 
с ним и в новом обличии, более того — тоже продол-

жают развиваться. Итак, если в 16-й версии доступ 
к функционалу приложений предоставлялся в основ-
ном через Менеджер библиотек, то в 17-ю версию он 
не перешел. Теперь реализована, как мне кажется, 
более гармоничная интеграция приложений.

Инструменты приложений доступны путем выбора из 
списка наборов инструментальных панелей. Список 
в развернутом виде представлен на рисунке 29. Со-
ответственно, при выборе одного из элементов спи-
ска характерные для него инструментальные панели 
располагаются в инструментальной области. Набор 
инструментов приложения Валы и механические пе-
редачи 3D в инструментальной области выглядит так, 
как на рисунке 30.

ТЕМА НОМЕРА
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Рис. 29

Рис. 30
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Еще меньше «торговых» 
ограничений при импорте  
и экспорте
Хочу заметить, что список читаемых форматов си-
стемой КОМПАС пополняется от версии к версии. 
Так, например, 16-я версия в свое время научилась 
читать файлы семейства форматов Parasolid, в бо-
лее ранних версиях это была долгожданная возмож-
ность записи в *.pdf/3dpdf.

Сравнивая V16 с «другой популярной САПР», я на-
звал недостатком КОМПАС-3D, что импорт одного 
из основных форматов для прототипирования *.stl 
все еще был невозможен. v17 позволяет открывать 
файлы и этого формата. Примеры успешного импор-
та на скриншотах 31 и 32: импорт отсканированной 
поверхности модели автомобиля.

Результатом чтения моделей из формата *.stl являются 
тела или поверхности из набора треугольных граней.

Что же касается экспорта, то новый КОМПАС-3D по-
зволяет записывать файлы в одноименном формате 
ядра C3D компании АСКОН. 

В качестве преимущества КОМПАС я называл ранее 
возможность сохранения всех файлов в формат двух 
предыдущих версий и одной из самых первых версий 
— 5.11. Конечно же, эта возможность сохранилась 
и в v17. Многие сомневались в том, что это вообще 
можно назвать преимуществом, дескать, «другая по-
пулярная САПР позволяет открывать файлы следую-
щих версий». В том-то и дело, что при сохранении в 
КОМПАС в формат предыдущих версий, система по-
зволяет не только просмотреть файлы (просмотреть 
ведь можно и с помощью бесплатно распространя-
емого приложения для просмотра свежей версии), 
а полноценно их отредактировать! Справедливо-
сти ради скажу, что при сохранении в версию 5.11 
большое число моделей сохраняется без истории 
построения, но это обусловлено слишком явным раз-
рывом в функциональности. С моей точки зрения, 
это преимущество особенно заметно при работе с 

Новый интерфейс — 
большой плюс  
для приложений

Раньше при установке приложения по-
являлась маленькая панель с коман-
дами, относящимися к нему. В v17 при 
подключении приложения Оборудова-
ние: Металлоконструкции мы загружа-
ем среду моделирования металлокон-
струкций. Помимо команд, которые 
непосредственно относятся к прило-
жению, в нашем распоряжении набор 
команд из базового функционала, не-
обходимых для моделирования метал-
локонструкций: инструменты вспомога-
тельной геометрии, информационные 
команды, команды создания докумен-
тации и вывода дополнительной инфор-
мации. Раньше приходилось постоянно 
скакать по компактной панели в поис-
ке нужных команд. Сейчас достаточно 
установить приложение, подключить 
его и использовать среду для модели-
рования конструкций. 

Павел Голицын, 

ведущий аналитик

Второй плюс нового интерфейса с 
точки зрения приложений — компакт-
ность. Раньше мы отдельно задавали 
длину металлоконструкции, и отдельно 
были группы элементов интерфейса, 
позволяющие переключить направле-
ние. Все это было разбросано в Панели 
свойств. Благодаря новым элементам 
интерфейса все стало компактным. В 
элементе интерфейса, где мы задаем 
длину, появился переключатель, кото-
рый инвертирует направление. Если 
элемент интерфейса предполагает 
выбор какого-либо точечного объекта, 
тут же рядом с ним появился процесс, 
запускающий построение новой точки 
в модели. Все компактно, лаконично 
и логически связано. Предыдущий ин-
терфейс в принципе не предполагал 
такой возможности.
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файлами чертежей. Например, модели были созда-
ны в 16-й версии КОМПАСа, затем переданы для 
оформления чертежей другому конструктору, у кото-
рого установлена 17-я версия. После оформления он 
их, разумеется, должен передать обратно. Так вот.  
В этом случае, при сохранении в более раннюю вер-
сию, чертежи открываются с сохранением ассоци-
ативности к моделям и являются редактируемыми. 
Точно так же дело обстоит и с моделями в целом. Я 
в этом ключе провел много экспериментов, пересо-
храняя файлы в текущую, пока еще актуальную, вер-
сию КОМПАС-3D V16.1, так как хотелось и с новым 
КОМПАСом ознакомиться вплотную, и делать это не 
в ущерб работе.

ТЕМА НОМЕРА

Уверен, что в недалеком будущем и «другим попу-
лярным САПР» придется вновь научиться читать 
файлы других форматов. Непременно это будет фор-
мат *.c3d, возможно, также и *.m3d, *a3d, но *.c3d — 
однозначно.

Неприятные 
«неожиданности» 
Удалось ли разработчикам уберечь пользователей 
от неприятных сюрпризов? Абсолютно уверен, что 
многие пользователи КОМПАС-3D v17 столкнутся с 

Рис. 31

Рис. 32
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какими-либо проблемами работы самого ПО, либо 
взаимодействия ПО и операционной системы или же 
другого софта, установленного на компьютере. Я не 
хочу идеализировать КОМПАС-3D с индексом 17, не 
хочу и наговаривать на него. Лишь хочу заметить, 
что не зря говорят, что не ошибается тот, кто ниче-
го не делает. На мой взгляд, действительно, важно 
выявлять ошибки, анализировать их и ликвидировать 
на всех стадиях развития продукта или его проекти-
рования — в данном случае проектирования и раз-
вития САПР. Компания АСКОН недавно рассказала 
публично о том, как идет тестирование нового про-
дукта, какие виды тестирования применяются, какие 
специалисты задействованы, какие меры предприни-
маются для решения проблем и устранения тех или 
иных недоработок. Вдвойне приятно, что разработ-
чики не боятся говорить о проблемах открыто!

По своему опыту скажу, что ошибки легче выявить 
в процессе работы с инструментом. Я уже писал о 
некорректном взаимодействии КОМПАС-3D V16, 
Windows 10 и графической карты NVIDIA Quadro 
— очевидной проблеме, с которой буквально после 
установки ПО столкнулись многие пользователи, и 
которая, к счастью, достаточно быстро была устра-
нена за счет обновления драйверов видеокарты на 
сайте поставщика. 

Итак, проблема, которую мне удалось обнаружить 
на этот раз — некорректное построение линий гиба 
на развертках в чертежах моделей, полученных как 
зеркальное отражение деталей на основании инстру-
ментов листового моделирования. Преувеличивать 
значимость этой ошибки не стану, но и не стану отри-
цать, что она имеет место быть в КОМПАС-3D V16.1 
и сейчас. Поясню, что отношу ее к малозначимым, 
так как развертка у базового и зеркального испол-
нений все равно одна и та же, и на чертеже изобра-
жается именно развертка базового исполнения, а 
приводить и образмеривать развертку зеркального 
исполнения необязательно. Была ли ликвидирована 
эта проблема с развитием системы или перекочева-
ла в новую версию? Посмотрим на рисунок 33.

Да, она была устранена, что не может не радовать 
меня как пользователя. К сожалению, не знаю, как 
именно была выявлена эта ошибка и что поспособ-
ствовало ее устранению — замечания пользовате-
лей и обращения в техподдержку, или же она стала 
результатом внутреннего тщательного тестирования 
АСКОН. Главное — сейчас ее нет.

Родственные инструменты 
АСКОН является разработчиком и поставщиком 
разнообразных и разноплановых решений. Для меня 
больший интерес представляют именно приложения 
для работы с 3D-моделями. Сюда относятся, конеч-
но же, сам КОМПАС-3D, Renga Architecture, а также 
мобильные приложения SubDivFormer и КОМПАС:24 
(а в определенной мере — игра Machinator). Стали ли 
приложения АСКОН роднее друг для друга с выходом 
новой версии? Посмотрим, как происходит обмен 
моделями между приложениями, а также коснемся 
вопросов интерфейса и общего стилевого оформле-
ния, его развития.

Работа с сетевыми ресурсами

В v17 значительно сократились задержки, при переключении 
между вкладками документов КОМПАС или при возвращении 
в окно КОМПАС из другого приложения. Эффект особенно 
заметен при работе с относительно большими сборками. Это 
заслуга наших программистов, которые смогли реализовать 
слежение за файлами в отдельном потоке. Когда мы работаем 
с сетевым ресурсом, другие пользователи могут тоже исполь-
зовать нашу сборку, поэтому при активации вкладки нужно по-
нять, актуальна ли сборка в данный момент. Раньше сначала 
велась проверка на актуальность, и только после этого мы по-
лучали возможность работать. Сейчас проверка выполняется 
в фоновом потоке. Нет временного лага от активации до воз-
можности работы.

Алексей Никонов,

инженер-аналитик

Рис. 33
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Модели КОМПАС-3D v17 могут быть переданы в 
систему архитектурного проектирования Renga 
Architecture через родной для обеих САПР формат 
ядра *.c3d, а также через *.stl. К сожалению, *.c3d 
на данный момент обеспечивает только односторон-
нюю передачу файлов для КОМПАС. 

Описанная выше возможность чтения *.stl также по-
зволяет открывать файлы, созданные в приложении 
для трехмерного проектирования внешнего облика 
предметов, изделий, объектов произвольной формы 

на мобильных устройствах SubDivFormer. Передача 
моделей в мобильное приложение для просмотра 
3D-моделей КОМПАС:24 и игру Machinator проис-
ходит, как и раньше, через собственные форматы 
КОМПАС. В плане взаимодействия КОМПАС-3D для 
ПК и для мобильного приложения отмечу удобство 
использования в качестве связующего элемента 
dropbox — это позволяет в любой момент открыть, 
просмотреть или показать кому-либо модели и чер-
тежи непосредственно из рабочей директории. Что 
касается стилевого оформления указанных выше 
приложений, то их всех роднят спокойные серые 
тона. А из интерфейса КОМПАС:24 КОМПАС-3D v17 
даже позаимствовал некоторые элементы управле-
ния. Например, свойственный для всех мобильных 
приложений переключатель. А также некоторые 
элементы Дерева модели, управление видимостью 
— показать/скрыть — перешли из мобильного при-
ложения (рис. 34 и 35). 

Тут, думаю, к месту будет вспомнить, что и функция 
динамического сечения также была реализована в 
мобильном приложении раньше, чем в КОМПАС-3D 
для проектирования.

Пополнение функционала 
за счет сотрудничества 
российских САПР-
разработчиков
Компанию АСКОН и КОМПАС-3D в интернете часто 
ругают за относительно небольшое число специали-
зированных приложений, интегрируемых или тесно 
взаимодействующих с КОМПАС-3D. Действительно, 
глупо отрицать, что у западных компаний-разработчи-
ков сильнее, чем у российских, развита интеграция с 
партнерами по ИТ-отрасли с целью совместного про-
движения продуктов и решения большего числа задач. 
Впрочем, далеко не во всех случаях интеграция при-
ложений является глубокой. Иногда она заканчивает-
ся встраиваемой в САПР кнопкой передачи данных в 
другое приложение и совместными презентациями. 
Поэтому взаимодействие через формат *.STEP здесь 
является вполне успешной и равнозначной альтерна-
тивой. Одна из серий подобных интеграций — «друж-
ба» с приложениями для подготовки производства, 
различными пакетами CAM. 

Говорят, один в поле не воин. Поэтому настолько ло-
гично и целесообразно, с моей точки зрения, объеди-
нение российских вендоров вокруг одной общей цели 
— развития, как индивидуального, так и совместно-
го. Сотрудничество разработчиков инженерного со-
фта вылилось не только в усиление интеграционных 
процессов, но и в основание одноименного форума 
«РазвИТие. Российские технологии для инженеров», 
который объединяет тех, кто создает отечественные 
программные продукты, и тех, кто их использует. Ор-
ганизаторами форума и независимого консорциума 
разработчиков выступили АСКОН, НТЦ «АПМ», ТЕ-
СИС, ADEM и «Эремекс». 

Я побывал на форуме в 2016 году и постарался посе-
тить как можно больше секций «по интересам», что-
бы обзорно понимать, чего ожидать от разработчи-
ков инженерного софта в ближайшее время (рис. 36 
и 37). Позволю себе анонс — точнее, репродукцию 
анонса от компании ТЕСИС: на форуме была пред-
ставлена альфа-версия приложения для анализа ги-
дродинамики в КОМПАС-3D — KompasFlow. И хотя 

Рис. 34

Рис. 35

Рис. 36
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в соседней аудитории команда АСКОН во всю уже 
демонстрировала обновленную 17-ю версию, работа 
по написанию прикладного приложения для газоги-
дродинамики велась еще в 16-й версии. Но специ-
алисты сразу оговорились, что интеграция с новым 
интерфейсом проблем не вызовет. Была высказана 
озабоченность, удастся ли будущему приложению 
найти своих полноценных пользователей и сделать 
его действительно востребованным, реализовав оп-
тимальное соотношение функциональности и цены. 
Сроки выхода приложения не оглашались, но я наде-
юсь, что оно станет еще одной новинкой КОМПАС-3D 
v17 и в значительной мере усилит его функционал.

Предыдущие поколения конструкторов проектирова-
ли вообще без применения САПР очень сложные из-
делия, объекты, заводы, создавая ту промышленную 
мощь государства (а затем и государств), которая, к 
счастью, не совсем утрачена. В этом плане конструк-
торы нашего времени обладают более серьезными 
инструментами проектирования, которые предостав-
ляют широкие возможности. При этом они умеют при-
нимать решения, ограничиваясь одним карандашом. 

В развитие этой темы напомню, какими же еще по-
вседневными инструментами были вооружены кон-
структоры в Советском Союзе: это наборы циркулей, 

измерителей, ресфедеров и прочего — у меня дома 
сохранились такие инструменты (рис. 38, 39, 40).

Одним из производителей таких наборов был мо-
сковский завод «Готовальня». Лично мне прият-
но осознавать, что и сегодня, спустя десятилетия,  
ИТ-инструменты для инженеров, конструкторов 
— инструменты совершенно иного уровня — по-
прежнему разрабатываются и развиваются в Рос-
сии, являются востребованными и достаточно попу-
лярными. Многие возразят, мол, чем разрабатывать 
свой — лучше купить импортный, более функци-
ональный и известный в зарубежных странах. Но 
зачем тогда вообще покупать инструмент — купить 
сразу готовый продукт еще проще. Надолго ли и у 
каждого ли хватит возможностей «покупать»?

К сожалению, с моей личной точки зрения, на терри-
тории постсоветского пространства создание и раз-
витие чего-либо нового, своего все чаще происходит 
не «благодаря», а «вопреки». Надеюсь, так будет не 
всегда, а развиваться и производить вновь станет 
модно и престижно. На этом я завершаю свои на-
блюдения о развитии КОМПАС-3D на отрезке пути 
от V16 до v17. Надеюсь, в работе КОМПАС-3D v17 
покажет себя эффективнее предыдущей версии и 
позволит своим пользователям интенсивнее разви-
ваться в области проектирования.  

Рис. 38, 39, 40

Рис. 37
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Оборудование: 
Металлоконструкции
Приложение Оборудование: Металло-
конструкции за последние несколько 
лет получило значительный прирост 
своих возможностей. Отличительной 
чертой его стало удобное и быстрое 
моделирование конструкций из метал-
лических профилей любой сложности. 
В проектах, которые поступают на 
Конкурс асов 3D-моделирования, есть 
целые заводы, смоделированные с по-
мощью приложения (справа вы видите 
проект «Парогазовая установка ПГУ-
800 МВт» Треста «Севзапэнергомон-
таж» из Санкт-Петербурга, многократ-
ных победителей конкурса).

Однако вопрос быстрого и удобно-
го оформления чертежей все еще 
оставался открытым. Для того, чтобы 
оформить чертеж на отдельный про-
филь, требовалось выполнить опреде-
ленную последовательность действий. 
Совсем не очевидную обычному поль-
зователю. Но все изменилось с выхо-
дом КОМПАС-3D v17 (рис. 1).

Новая команда «Создать чертеж дета-
лей конструкции» позволяет сформи-
ровать документацию для выбранных 
объектов приложения одним нажати-
ем клавиши. И на этом всё! Больше 
пользователю ничего не нужно делать. 
КОМПАС сам начинает формировать 
документы. Причем после создания 
чертежей изменения отразятся и в 
спецификации. Скорректируются наи-
менование и обозначение детали, по-
явится ссылка на чертеж.

У новой команды есть ряд особенностей:
– За один раз можно создать не-

сколько чертежей.
– Объекты для создания чертежей 

могут быть выбраны как в дереве 
модели, так и в рабочем окне.

Если у кого-то еще остались сомнения по поводу интерфейса и юзабилити 
КОМПАС-3D v17, то новинки машиностроительных приложений с появле-
нием новой версии станут дополнительными аргументами в пользу пере-
хода на новый уровень проектирования. Специализированные приложения 
КОМПАС-3D приходят на помощь конструктору, когда инструментами ба-
зового функционала решать поставленные задачи неудобно и долго.

Приложения  
и работа  
без напряжения

– Масштаб вида выбирается автома-
тически — в зависимости от габа-
ритов элемента.

– Если габариты элемента не вписы-
ваются в рамки чертежа, автомати-
чески добавляются разрывы вида.

В новой версии КОМПАС-3D можно 
создавать и проекционный вид не со 
всей модели в файле, а с конкретных 
компонентов или тел. Это пригодит-
ся конструкторам для демонстрации 
отдельных узлов конструкций на чер-
тежах. При этом модель сборки кон-
струкции остается целостной, а черте-
жи пользователь может создавать так, 
как ему будет удобно.

Валы и механические 
передачи 3D
Из новинок v17 можно выделить воз-
можность построения и расчета эле-
ментов цилиндрической зубчатой 
передачи с часовым профилем и це-
вочной часовой передачи. Данный 
функционал уникален и будет полезен 
предприятиям, проектирующим при-
боры времени и измерительные при-
боры (рис. 2). При разработке этих 
программных функций в качестве кон-
сультантов привлекались сотрудники 
НПЦ «Восток» (г. Чистополь, Респу-
блика Татарстан). 

В приоритете у разработчиков прило-
жения минимизация количества дей-
ствий, которые тратятся на проектиро-
вание модели. Поэтому в этой версии 
появилась возможность проектирова-
ния резьбовых участков вала непо-
средственно в 3D. Для них сразу могут 
быть построены проточки для выхода 
резьбообразующего инструмента и по-
садочные места под уплотнительные 
кольца.

Денис Стаценко, 

маркетинг-менеджер 
машиностроительного  
направления АСКОН
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Приложения КОМПАС-3D  
приходят на помощь инженеру,  
когда инструментами базового  
функционала решать поставленные  
задачи неудобно и долго
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По достоинству эту новинку оценят пользователи, 
применяющие на практике аддитивные технологии, 
т.к. резьба может быть построена в реальном ото-
бражении (рис. 3).

Опытных пользователей приложения ожидает еще 
один сюрприз. Запустив новую версию, они наверня-
ка заметят отсутствие команды построения кольце-
вых отверстий. Разумеется, эта возможность никуда 
не исчезла. Она была доработана и преобразована 
в функционал построения вырезов по круговому 
массиву (рис. 4). Теперь для построения доступны 
не только 32 разновидности круглых отверстий (с фа-
сками и резьбой, сквозные и глухие, с цековкой и без 
нее), но и сегментные вырезы. 

Для анализа параметров проектируемых механиче-
ских передач во время выполнения расчетов теперь 
проводится диагностика рассчитываемой передачи 
по различным критериям и показателям. Результа-
ты диагностики выводятся на экран и для удобства 
восприятия выделяются цветом. Для неудовлетвори-
тельных результатов приводятся рекомендации по 
исправлению ошибок, которые помогут специалисту 
сразу же оптимизировать конструкцию. 

Кстати, разработчики приложения внимательно сле-
дят за изменениями нормативной документации и 

Рис. 2 Рис. 3

Рис. 1

стандартов. Так, в новой версии приложения учтен 
новый ГОСТ 13755-2015 «Основные нормы взаимо-
заменяемости. Передачи зубчатые цилиндрические 
эвольвентные. Исходные контуры», который вступил 
в силу с 1 января 2017 года.

КОМПАС-Электрик
КОМПАС-Электрик в новой версии значительно 
преобразился. По многочисленным просьбам поль-
зователей системы был адаптирован инструмент 
создания схемы электрической принципиальной 
к специфике приборостроительного направления  
(рис. 5). Теперь в КОМПАС-Электрик гораздо удоб-
нее создавать подобные схемы, перечни элементов 
к ним и таблицы соединений. А для дальнейшего 
проектирования жгута в 3D и создания его чертежа 
можно воспользоваться интеграцией с приложением 
Оборудование: Кабели и жгуты, передав в него не-
обходимые данные и продолжив проектирование в 
специализированном инструменте.

Также был доработан алгоритм удаления клемм из 
клеммника. В частности, добавлена новая опция, при 
включении которой в случае удаления подключения 
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Рис. 6

Рис. 7

к клемме, не изменяются номера остальных клемм, 
идущих после данного соединения. Применение этой 
опции снизит нежелательные динамические измене-
ния при работе с клеммниками, а сделает результат 
работы более предсказуемым (рис. 6).

КОМПАС-Эксперт
При оформлении документации, будь то чертежи 
либо модели изделий, конструктор неминуемо допу-
скает погрешности. Тут никуда не денешься: говорят, 
что на любом чертеже, даже проверенном нормо-
контролем, можно найти три ошибки. Результат изве-
стен — если такая документация попадает в произ-
водство, стоимость ошибки возрастает в несколько 
раз. Само собой, лучше ее найти и обезвредить на 
раннем этапе.

Но только сам процесс, когда конструктор отдает на 
проверку документацию, а потом исправляет указан-
ные ошибки, неэффективен. Лучше, если специалист 
будет сам себя проверять, а в идеале — изначально 
не допускать ошибок. Приложение КОМПАС-Эксперт 
создано специально, чтобы ошибок в документах 
КОМПАС не было вовсе. Для работы приложения 
КОМПАС-3D необходим, но запускать его не требу-
ется — проверка проходит в незаметном для пользо-
вателя режиме (рис. 7).

На сегодняшний день в приложении реализовано 
70 проверок, которые делятся на три основные 
группы:
– соответствие стандартам оформления: расстояние 

между размерными линиями, размещение текста, 
наличие пересечений у размерной линии, стили ли-
ний и засечек и т.п.;

– соответствие ограничительным перечням пред-
приятия: разрешенное значение шероховатости, 
квалитета, резьб и т.п.;

– соответствие правилам работы в КОМПАС-3D: 
ручной ввод размеров, привязка обозначения 
позиции к спецификации, использование объекта 
осевая, а не линии со стилем осевая и т.п.

Критерии проверок можно настраивать, а ошиб-
ки ранжировать в зависимости от их приоритета.  
КОМПАС-Эксперт позволит улучшить качество 
оформляемых документов в КОМПАС-3D и сокра-
тить время на его контроль. И как следствие, повы-
сить качество производства!  

Рис. 5
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То, какие возможности появятся в 
наших продуктах машиностроитель-
ного направления, в том числе и в 
ЛОЦМАН:PLM, зависит от двух воз-
можных способов их применения при 
построении автоматизированных си-
стем:

1. Когда продукт выступает в каче-
стве программной платформы 

для создания уникальных автомати-
зированных систем. Здесь особенно 
важны возможности настройки (касто-
мизации) программных средств, кото-

рые в совокупности должны обеспечить 
уникальные требования предприятия к 
создаваемой автоматизированной си-
стеме. Основным источником требова-
ний для реализации новых функций в 
продукте являются реальные проекты 
внедрений, в которых и выявляются 
ограничения на возможные способы 
настройки компонентов ЛОЦМАН:PLM 
под требования предприятий.

2. Когда продукт выступает в ка-
честве компонента бизнес-ре-

ЛОЦМАН:PLM 2017. 
Было и стало
Обзор новых возможностей  
в управлении данными  
об изделиях машиностроения

В апреле 2017 года на рынок вышла новая версия PDM-системы АСКОН — 
ЛОЦМАН:PLM 2017. В этом обзоре мы рассмотрим основные новинки функ-
ционала, сравним их с предыдущей версией — ЛОЦМАН:PLM 2014, а еще рас-
скажем о принципах, на которых строится выбор направлений для развития 
продукта. 

Иван Трохалин, 

руководитель дивизиона  
PLM АСКОН
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шения «Сквозная 3D-технология». 
Подробная информация о сущности, 
структуре и содержании этого бизнес-
решения приведена в статье, опубли-
кованной в журнале «Стремление» № 
16. Если кратко, то бизнес-решение 
представляет собой предлагаемую 
компанией АСКОН методологию при-
менения программного комплекса и 
конфигурацию его компонентов, вклю-
чая настройки, шаблоны документов и 
бизнес-процессов, модель данных. В 
этом варианте главным источником 
требований для реализации новых 
функций является анализ «пробелов» 
и возможностей повышения эффек-
тивности процессов в рамках реко-
мендуемой методологии применения 
ПО. В ЛОЦМАН:PLM 2017 бизнес-ре-
шение будет являться частью базовой 
поставки продукта.

Интерфейс
Новый компонент для отображения 
основного дерева информационных 
объектов (в том числе электронной 
структуры изделия) значительно рас-
ширяет возможности адаптации ин-
терфейса для специализированных 
рабочих мест конструктора, техноло-
га, расцеховщика и т.п. В частности, 
позволяет настроить отображаемые 
в дереве объектов столбцы, в кото-
рые может выводиться информация 
из произвольных атрибутов объектов, 
атрибутов связанных объектов, дина-
мически вычисляемые значения, ин-
дикаторы. Например, можно вывести 
напротив каждого объекта маршрут 
его изготовления, признак наличия 
технологического процесса, заготов-
ки, признак наличия электронной под-
писи с конкретным характером работ 
(разработал, проверил, н.контр. и т.д.). 
С помощью скриптов можно реализо-
вать вычисление значения в ячейке 
в зависимости от значений атрибутов 
текущего объекта или связанных с 
ним, назначить обработчики событий 
кликов мышью на ячейке в опреде-
ленном столбце для облегчения ввода 
специфической информации (рис. 1). 

Изменился диалог создания и редак-
тирования свойств информационного 
объекта. Атрибуты объекта можно за-
полнить значениями непосредственно в 
главном окне диалога (ранее на отдель-
ной вкладке). Также в главном окне ди-
алога отображается наличие электрон-
ных подписей у объекта (рис. 2). 

Область интерфейса, отображающая 
список и значения атрибутов, допол-
нилась возможностью редактирования 
атрибутов без вызова дополнительно-
го окна, непосредственно в полях вво-
да напротив наименований атрибутов 
(рис. 3). 

Рис. 1. Новое дерево объектов настраивается под задачи пользователей

Рис. 2. Диалог создания и редактирования 
свойств информационного объекта

Рис. 3. Область информации об атрибутах 
информационного объекта

Рис. 5. Индикация наличия 
и количества сообщений/
заданий

Рис. 4. Область информации о версиях
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Область информации о версиях отображает не только 
список версий, но и данные о том, на основании какого 
извещения об изменении она создана (рис. 4).

На боковой панели в области «Задачи» появились 
индикаторы наличия и количества непрочитанных 
сообщений и непринятых заданий системы плани-
рования и потоков работ (WorkFlow). Такая форма 
индикации знакома пользователям и применяется в 
современных почтовых клиентах (рис. 5).

Механизм назначения шаблонов 
ввода значений атрибутов
Шаблоны ввода были доступны и в предыдущей вер-
сии ЛОЦМАН:PLM, но в версии 2017 они значитель-
но доработаны. Теперь вместо регулярного выраже-
ния в качестве задания шаблона используется язык 
XML, широко используемый для различных целей и 
хорошо знакомый большинству IT-специалистов, за-
нимающихся внедрением и сопровождением PDM-
систем. В шаблоне можно задать фиксированные 
подстроки, которые пользователь не сможет изме-
нить, а для переменных частей задать ограничения 
на длину подстроки и тип вводимых символов (на-
пример, только цифры или только буквы латинского 
алфавита), списки значений, доступных для выбора 
пользователем при вводе значения атрибута, значе-
ния, вычисляемые по нумератору, макросу (напри-
мер, обозначение или наименование родительского 
объекта, должность или подразделение пользовате-
ля и т.п.). При вводе значения по шаблону пользо-
ватель видит подсказки, описывающие ограничения 
на ввод, заданные шаблоном. Цель использования 
шаблонов — повышение качества данных, вводимых 
в систему пользователями, и сокращение времени 
ввода (рис. 6).

Система обмена сообщениями
В версии ЛОЦМАН:PLM 2014 была возможность 
переписки пользователей в рамках выполняемого 
потока работ подсистемы WorkFlow. В новой версии 
обмен сообщениями между пользователями выделен 
в отдельную подсистему — по сути, это внутренний 
мессенджер, не привязанный только к WorkFlow, а по-
зволяющий пользователям обмениваться произволь-
ными текстовыми сообщениями, включать в них ссыл-
ки на объекты в базе данных ЛОЦМАН:PLM (рис. 7).

Рис. 6. Шаблоны ввода значений атрибутов

Рис. 7. Подсистема обмена сообщениями

Рис. 8. Раздел «Субъекты» в приложении ЛОЦМАН:PLM Конфигуратор

Рис. 9. Адресная книга
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ным объектам определенных типов. Сущности «Долж-
ность» и «Подразделение» теперь применяются не 
только для назначения исполнителей стадий процес-
сов WorkFlow, но и в качестве полноценных субъек-
тов доступа к данным. Можно назначить доступ к ин-
формационному объекту пользователю определенной 
должности или всем пользователям, относящимся к 
конкретному подразделению (рис. 8).

Для каждого подразделения указывается должность 
руководителя подразделения. Выбор субъектов (на-
пример, при назначении прав доступа, выборе адре-
сата сообщения, назначении исполнителя стадии по-
тока работ WorkFlow) осуществляется теперь через 
адресную книгу, которая отображает информацию 
об организационной структуре предприятия (иерар-
хия подразделений, штатных единиц), отдельных 
пользователях (ФИО, фото, контактные данные) и их 
статусах (доступен, не доступен) (рис. 9).

В части управления доступом также можно отметить 
такие новшества, как введение новой привилегии — 
права на смену состояния информационного объекта 
и реализацию механизма наследования прав доступа 
по иерархии связанных информационных объектов, 
когда, например, при назначении доступа пользова-
телю на сборочную единицу аналогичный уровень до-
ступа автоматически назначается для всех составных 
частей этой сборочной единицы (рис. 10).

Электронная подпись  
и удостоверяющий лист
Как и в предыдущей версии, ЛОЦМАН:PLM 2017 по-
зволяет подписывать электронные документы и ин-
формационные объекты средствами электронной 
подписи (ЭП). При этом доступно два вида ЭП — про-
стая (реализуется встроенными в ЛОЦМАН:PLM ме-
ханизмами на основе учетных данных пользователя) 
и усиленная (с использованием внешнего криптопро-
вайдера и сертификата ключа подписи, выдаваемо-
го удостоверяющим центром). В ЛОЦМАН:PLM 2017 
появились дополнительные возможности, обеспечи-
вающие более эффективное применение ЭП в про-
цессах согласования и утверждения документов и 
данных. Введено понятие «Характер работ» (напри-
мер, «разработал», «проверил», «утвердил» и т.п.), 
которое указывается при подписании документа. В 
результате всегда можно установить не только ав-
торство, но и назначение конкретной подписи в кон-
кретном процессе. Характеры работ назначаются 
ролям пользователей (рис. 11).

Кроме того, обеспечены возможности гибкой на-
стройки применения ЭП: запрет подписания ЭП объ-
ектов определенного типа, указание перечня обяза-
тельных ЭП, необходимых для перевода объекта в 
заданное состояние, настройка учета номеров вер-
сий составных частей при подписании электронных 
структур изделий и др. Для реализации особой логики 
проверки наличия и действительности ЭП в процес-
сах согласования появилась возможность проверки 
ЭП средствами API из автоматических операций 
WorkFlow, задаваемых с помощью скриптов.

Как известно, ЭП используется для придания юриди-
ческой значимости электронным документам. Одна-
ко не всегда допустимо или возможно применение 
ЭП для этих целей: обработка сведений, составля-
ющих гостайну, отсутствие необходимой инфра-
структуры и др. Специально для таких случаев ГОСТ 
2.051-2013 устанавливает альтернативный способ 

Рис. 10. Диалог назначения прав доступа  
к информационному объекту

Рис. 11. Настройка характеров работ для электронной подписи

Рис. 12. Модуль формирования удостоверяющего листа

Управление организационной 
структурой и доступом к данным
В ЛОЦМАН:PLM 2014 субъектами доступа к данным 
в базе данных были пользователи и группы пользо-
вателей, а для целей проектирования потоков работ 
(например, согласования документов) в подсисте-
ме WorkFlow были предусмотрены такие сущности, 
как подразделения и должности. В новой версии 
ЛОЦМАН:PLM группы пользователей были переиме-
нованы в роли, что в большей степени соответствует 
их функциональному назначению — делению поль-
зователей в зависимости от характера выполняемой 
ими работы. В привязке к ролям производится назна-
чение умолчательных прав доступа к информацион-



45№ 1(18) АПРЕЛЬ 2017

УПРАВЛЕНИЕ

структорского проектирования необходимо получить 
ассоциативный комплект конструкторской докумен-
тации. При этом важно минимизировать усилия по 
оформлению документов и данных. Например, если 
электронная модель изделия содержит несколько ва-
риантов взаимозаменяемых деталей, то важно обе-
спечить передачу информации об этих допустимых 
заменах в электронную структуру изделия и отраже-
ние в конструкторской спецификации в соответствии 
с требованиями ЕСКД без дополнительных усилий. 
В интеграционных механизмах были выполнены до-
работки, нацеленные на обеспечение требований 
стандартов в ассоциативном комплекте КД и элек-
тронной структуре изделия по следующим условным 
группам требований:
– детали БЧ;
– материалы, входящие в сборку;
– зоны и позиции;
– примечания в спецификации;
– форматы многолистовых документов;
– изделия-заготовки.

придания значимости электронным документам — 
подписание информационно-удостоверяющего листа 
собственноручными подписями согласующих и ут-
верждающих лиц. ЛОЦМАН:PLM 2017 поддерживает 
данный подход через автоматизированное форми-
рование удостоверяющего листа по ГОСТ, в кото-
ром содержатся реквизиты документов, требующих 
утверждения, и контрольные суммы файлов, которы-
ми эти документы представлены. Реализовано и от-
ражение удостоверяющего листа в конструкторской 
спецификации, как того требует ЕСКД (рис. 12).

Управление  
процессами
Управление процессами, которые имеют достаточно 
постоянную и формализуемую структуру и после-
довательность процедур, в системе ЛОЦМАН:PLM 
осуществляется с помощью подсистемы WorkFlow. 
Нововведения версии 2017 направлены на адапта-
цию этой подсистемы к процессам согласования и 
утверждения документов и данных. Основная зада-
ча, которая была поставлена разработчикам, — обе-
спечить максимальное удобство для пользователей 
(автора, согласующих лиц, владельцев процесса со-
гласования) при отправке на согласование, выдаче 
и отработке замечаний, фиксации факта согласова-
ния и утверждения документов и данных. Активация 
опциональных стадий инициируемого процесса (на-
пример, метрологический контроль) осуществляется 
одним кликом в списке стадий бизнес-процесса. Для 
каждой стадии может быть задан требуемый харак-
тер работ специалиста, подписывающего документ. 
В списке прикрепленных объектов/документов ста-
дии бизнес-процесса отображаются фактически по-
лученные объектами электронные подписи, а также 
объекты, требующие подписания на данной стадии 
(рис. 13).

Вторичное представление документов, позволяющее 
в окне ЛОЦМАН:PLM просматривать и аннотировать 
документы (выдавать замечания в виде текстовых и 
графических пометок), теперь является версионным 
и может содержать версии до и после устранения 
замечаний, а также замечания, полученные от не-
скольких согласующих.

Интеграция  
с КОМПАС-3D
В части интеграции с КОМПАС-3D все изменения 
нацелены на реализацию рекомендуемой в бизнес-
решении «Сквозная 3D-технология» методики кон-
структорского проектирования, обеспечивающей 
соответствие требованиям ЕСКД. В результате кон-

Рис. 13. Список стадий бизнес-процесса согласования

Рис. 14. Модуль формирования заявки на проектирование СТО

В ЛОЦМАН:PLM 2017 бизнес-решение 
«Сквозная 3D-технология» будет  
частью базовой поставки продукта
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ускорение работы технологических служб. Был пол-
ностью переработан модуль формирования заявок 
на проектирование средств технологического осна-
щения (СТО) и разработку управляющих программ 
для станков с ЧПУ. Он стал более универсальным и 
настраиваемым. Модуль позволяет сформировать 
заявки по формам, предусмотренным ГОСТ, запу-
стить процесс согласования и утверждения заявки (с 
использованием бизнес-процесса WorkFlow), сохра-
нить данные заявок в привязке к составной части из-
делия и отслеживать состояние выполнения заявки 
(рис. 14).

Модули технологического планирования позво-
ляют автоматически сформировать планы работ 
технологических служб в системе планирования 
ЛОЦМАН:PLM на основе ранее сформированных 
заявок на проектирование СТО, разработку управ-
ляющих программ, а также на основе межцеховых 
технологических маршрутов изготовления составных 
частей изделия. При этом модули планирования име-
ют достаточно гибкие инструменты настройки логики 
формирования планов (рис. 15).

Для удобного создания технологических данных раз-
работан модуль ЛОЦМАН:PLM Технология. Модуль 
предназначен для быстрого создания технологиче-
ских объектов, таких как заготовки, межцеховые 
маршруты и технологические процессы. Например, 
функционал создания межцеховых маршрутов по-
зволяет формировать маршруты по аналогу или со-
хранять часто используемые маршруты в избранных, 
создавать несколько альтернативных маршрутов и 
указывать основной (рис. 16).

Объединение средств  
бизнес-конфигурирования
Ряд модулей, которые ранее были представлены от-
дельно — ЛОЦМАН:PLM Конфигуратор, WorkFlow 
Конфигуратор, WorkFlow Дизайнер, ЛОЦМАН:PLM 
Дизайнер форм — теперь объединены в единый 
модуль, предназначенный для бизнес-конфигуриро-
вания. Он получил название ЛОЦМАН:PLM Конфи-
гуратор и некоторые новые функции для снижения 
трудоемкости конфигурирования системы (напри-
мер, групповые операции, возможность копирова-
ния и вставки некоторых настроек).

Новые возможности ЛОЦМАН:PLM 2017, которые 
были затронуты в нашем обзоре, — это только види-
мая для большинства пользователей часть перемен. 
Многие улучшения, направленные на оптимизацию 
производительности, сервисных возможностей и 
возможностей настройки системы под уникальные 
требования, представляют интерес для узкого круга 
IT-специалистов, которые непременно оценят их при 
работе с версией. И хотя эти изменения на первый 
взгляд не видны конечному пользователю, они яв-
ляются важным вкладом в качество и функциональ-
ность программного продукта, которые делают его 
более комфортным, надежным и эффективным.  

Чтобы попробовать новую версию  
ЛОЦМАН:PLM 2017 в работе, обратитесь  
в ближайшее представительство АСКОН  
или по телефону 8-800-700-00-78.

Рис. 15. Модуль технологического планирования

Рис. 16. Окно создания межцеховых маршрутов

Также были реализованы механизмы, направленные 
на повышение гибкости настроек передачи инфор-
мации между КОМПАС-3D и ЛОЦМАН:PLM, напри-
мер, возможность настроить для каждого документа 
набор передаваемой информации (структура, атри-
буты, вторичное представление) и момент времени 
для передачи (сохранение документа в CAD, коман-
да получения информации, публикация изменений в 
базе данных ЛОЦМАН:PLM).

Технологическая  
подготовка производства
По направлению технологической подготовки про-
изводства изменения нацелены на облегчение и 

  В новой версии ЛОЦМАН:PLM группы 
пользователей были переименованы 

 в роли, что в большей степени 
соответствует их функциональному 

назначению — делению пользователей 
 в зависимости от характера 

 выполняемой ими работы
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Может ли одна из звезд стать центром галактики? Может, если звезда — 
это грамотно внедренная PLM-система, а галактика — ИТ-пространство 
предприятия во всем его программном многообразии. В Омском НИИ при-
боростроения бизнес-процессы производства радиоаппаратуры выстрое-
ны вокруг системы управления жизненным циклом изделия ЛОЦМАН:PLM. 
С ней работают на всех этапах создания продукции — от разработки схемы 
и 3D-модели до закупки компонентов и производства готовой продукции в 
цехе. Мы отправились в Омск, чтобы узнать, как именно ОНИИП творит ИТ-
прогресс вместе с решениями АСКОН.

ПРАКТИКА

Текст:  
Екатерина Мошкина

Иллюстрации предоставлены 
пресс-службой ОНИИП

Незаменимые 
бывают
Как Омский НИИ приборостроения  
внедрял ЛОЦМАН:PLM

Вот уже почти 60 лет Омский НИИ 
приборостроения разрабатывает 
устройства и комплексы систем ра-
диосвязи самого разного назначения 
(и не только разрабатывает — здесь 
реализован полный цикл создания 
радиоаппаратуры и радиоэлектрон-
ных компонентов, их производства и 

сопровождения в эксплуатации). Чем 
дальше развивается отрасль, чем 
сложнее становятся технологии, тем 
больше профессиональных вызовов 
встает перед ОНИИП. Сегодня для 
института приоритетными являются 
исследования в области аналоговой 
и цифровой обработки сигналов, ми-
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ПРАКТИКА

кроэлектронных «систем на кристалле» и микроси-
стемных элементов функциональной электроники, 
разработка и производство автоматизированного 
оборудования.

Специфика опытно-серийного производства средств 
радиосвязи диктует свои требования — необходи-
мо особенно внимательное, пожалуй, даже чуткое 
отношение к инженерным данным на всех этапах 
создания продукции. По окончании научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских работ должен 
быть выпущен опытный образец нового изделия: 
фактически он создается по «сырой» документации, 
в очень сжатые сроки. Разумеется, в процессе его 
производства документация меняется, и нужно от-
слеживать, чтобы все изменения были учтены. С се-
рийной продукцией проще — ее выпуск отработан, 
но и она не застрахована от изменений. Так или 
иначе, цена любой ошибки высока. Именно поэтому 
ОНИИП давно осознал необходимость комплексной 
автоматизации, позволяющей отслеживать качество 
и движение информации об изделии на протяжении 
всего его жизненного цикла.

Переход в цифру
Одним из первых шагов к наведению порядка в ин-
формационных потоках было внедрение КОМПАС-
3D. Чтобы подготовить почву для последующего вне-
дрения PLM-системы, все разработчики института 
перешли на проектирование в новой САПР — они ра-
ботали над своими изделиями только в электронном 
виде и с обязательным заполнением электронной 
спецификации. Данные из спецификации передава-
лись в ERP-систему, где происходило формирование 
электронно-цифрового изделия. 

Переломный и весьма непростой момент настал, 
когда пришлось переводить в электронный вид всю 
старую документацию. Но такие препятствия всег-
да проще преодолеть, если есть дисциплина. Для 
оцифровки архива была собрана отдельная команда, 
выпущены специальные инструкции и регламенты, 
следуя которым сотрудники обрабатывали всю ак-
туальную на тот момент документацию из архива, 
создавали электронные спецификации и затем элек-
тронно-цифровые версии изделий. Процесс был дол-
гим, работа скрупулезной, но это того стоило — нако-
нец появилась возможность внедрять ЛОЦМАН:PLM, 
поначалу как средство электронного согласования и 
построения электронной структуры изделия на осно-
ве спецификации. 

Андрей Жигульский, начальник 
отдела САПР Омского НИИ  
приборостроения:

«К ЛОЦМАНу мы разрабо-
тали бизнес-процессы и 
правила по выполнению 
новых изделий. Сначала 
люди не понимали, для 
чего все это, в чем польза 
лишних действий? На том 
этапе в системе еще не было 
нужной разработчикам инфор-
мации — данных о стандартных 
изделиях, комплектующих, материалах. 
Они были вынуждены вносить эту информацию вруч-
ную, что, конечно, никого не воодушевляло. Процесс 
затягивался. Казалось, что быстрее будет отнести 
бумажный документ каждому исполнителю лично, 
чем создавать структуру изделия в электронном 
виде и запускать согласование. Тут нам очень приго-
дилась поддержка генерального директора ОНИИП, 
Владимира Александровича Березовского, который 
сказал: «Все! С завтрашнего дня начинаем работать 
по-новому, невзирая ни на какие обстоятельства». 
Отделу техдокументации, архиву, нормоконтролю 
— всем было запрещено принимать документацию 
на бумаге. И постепенно разработчики полностью 
перешли на работу в электронном виде».

Но совсем гладко подобные реформы никогда не 
проходят. Оказалось, что зачастую новая докумен-
тация содержит в себе заимствованные изделия, то 
есть основывается на блоках и узлах, которые раз-
работаны ранее и которых в ЛОЦМАНе нет. Потребо-
вались не только дополнительные регламенты по до-
бавлению заимствованных изделий в PLM-систему, 
но и дополнительные сотрудники.

Вскоре специалисты ОНИИП прониклись тем, что все 
изделия разрабатываются в электронном виде, и осо-
бенно оценили возможность использовать цифровые 
данные на ранее созданную продукцию. По мере на-
полнения базы данных ЛОЦМАН:PLM становился все 
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На данный моменте в справочнике 
ОНИИП порядка 60 тысяч 

 элементов — все они используются, 
 при этом база постоянно растет 

 и актуализируется

ПРАКТИКА

О предприятии Омский НИИ приборостроения был 
создан 17 декабря 1958 года для обе-
спечения народного хозяйства страны 
и в первую очередь морского флота 
собственными связными устройствами. 

Сегодня АО «ОНИИП» (входит в хол-
динг «Росэлектроника») располагает 
современной научно-исследователь-
ской и технологической базой для раз-
работки и производства стационарных 
радиоцентров, профессиональных 
всеволновых приемников, мобильных 
и портативных радиостанций и транс-
иверов, адаптивных радиолиниий 
связи и высокоскоростных модемов, 
радиооборудования стандарта TETRA, 
систем зондирования КВ-диапазона, 
специализированной микроэлектрони-
ки на сверхвысоких частотах, систем 
вибродиагностики и многих других из-
делий.

На базе ОНИИП открыт центр проек-
тирования сверхбольших интеграль-
ных схем класса «система на кристал-
ле». Эта технология, как и технология 
мощного радиоприборостроения, ос-
ваивалась институтом с нуля. В об-
ласти систем связи ОНИИП работает 

в рамках соглашения о сотрудниче-
стве с немецкой компанией ROHDE 
& SCHWARZ. Практическим резуль-
татом этого партнерства стала разра-
ботка и постановка на серийное произ-
водство отечественного оборудования 
транкинговой радиосвязи стандарта 
ТЕТRА. А в 2015 году ОНИИП разра-
ботал и успешно испытал двухсторон-
нюю радиолинию высокоскоростной 
передачи данных файлового типа. 
Разработанные решения позволили 
значительно увеличить пропускную 
способность магистральных линий КВ-
радиосвязи России. 

В рамках программы импортозаме-
щения специалисты ОНИИП разрабо-
тали и освоили выпуск многослойных 
плат, выполненных по технологии 
LTCC с применением тонких пленок. 
Многослойные платы гибридных ин-
тегральных схем (ГИС) выполнены 
по уникальной для российской микро-
электроники комбинированной техно-
логии на основе толстых и тонких пле-
нок. Они повышают эффективность 
основных характеристик радиотехни-
ческих средств, снижая трудоемкость 
изготовления устройств.

более очевидным подспорьем в работе. Когда новый 
ИТ-инструмент, поначалу казавшийся обузой, на-
чинает приносить реальную пользу, ты, само собой, 
хочешь, чтобы этой пользы становилось все больше. 
И вот уже разработчики ОНИИП сами настаивают на 
выпуске извещений в электронном виде!

Кто владеет информацией, 
тот владеет миром
Параллельно проходило наполнение единых справоч-
ников стандартных изделий, материалов и комплек-
таций. Для этого была создана группа унификации, 
которая по мере наполнения базы данных проводила 
контроль, решая, можно/нельзя/стоит ли применять 
тот или иной компонент или материал. «Это стало 
для нашего предприятия огромным импульсом. Тот 
факт, что разработчик использует разрешенную и 
прошедшую согласование базу данных, видит, ка-
кие изделия и комплектации создаются коллегами 
в других отделах, и может взять готовые решения, 
позволил ускорить процесс разработки продукции, — 
отмечает Андрей Жигульский. — На данный момент 
в справочнике ОНИИП порядка 60 тысяч элементов 
— все они нами используются, при этом база посто-
янно растет и актуализируется».

Еще на стадии разработки схемы изделия, когда его 
состав не известен, но уже известна элементная 
база, разработчик примерно представляет, какие 
компоненты будет применять. Срок между разработ-
кой и выпуском опытного образца очень короткий, и 
если ждать, пока документация будет сформирована, 



51№ 1(18) АПРЕЛЬ 2017

Александр Давыдович, 
заместитель генерального директора 
ОНИИП по НИОКР

За последние пять-семь лет в ОНИИП 
выросло целое поколение специалистов, 
которые работают только в ЛОЦМАНе  
и КОМПАСе. Вырвать ЛОЦМАН:PLM  
из ИТ-пространства института или перейти 
на бумагу уже просто невозможно

ПРАКТИКА

согласована, сдана в архив и запущена в производ-
ство, уже будет поздно покупать нужные материалы. 
Поэтому в ОНИИП на базе ЛОЦМАН:PLM реализо-
вана следующая технология: используя единый спра-
вочник, можно автоматически, «на опережение», 
сформировать перечень нужных комплектаций и ма-
териалов. Он согласовывается и поступает в службу 
снабжения, пока разработка опытного образца еще, 
по сути, не завершена, а служба снабжения уже на 
80% знает, что покупать. Конечно, когда документа-
ция сдается в итоге в архив, что-то может поменять-
ся в элементной базе, в материалах, но это несоиз-
меримо меньшие затраты, чем те, к которым может 
привести потеря времени. 

Центр галактики
На сегодняшний день вся документация по любым 
изделиям и ее согласование ведутся только в элек-
тронном виде. При разработке документации раз-
работчик изделия видит в системе подходящие ре-
шения и использует их в своих проектах. Когда ему 
нужно сделать похожую деталь, он не проектирует ее 
с нуля, а берет похожую в ЛОЦМАНе, дорабатывает 
и отправляет документацию на согласование. Та-
кой подход позволил институту добиться серьезного 
ускорения в выполнении заказов. Также ЛОЦМАН 
используется технологами по мере разработки и со-
гласования документации для технологической под-
готовки по уже существующим изделиям. 

В любой момент времени каждый специалист может 
посмотреть в системе техническое решение, соста-
вы, актуальную документацию. Документация сдается  
в электронный архив — эту задачу в ОНИИП закры-

Предприятий, подобных нашему ин-
ституту, которые бы сопровождали 
весь жизненный цикл изделия — от 
разработки техзадания и до утилиза-
ции изделия — мало не только в оте- 
чественной приборостроительной от-
расли, но и вообще в России. Более  
55 лет назад ОНИИП занимался толь-
ко радиоприемной радиоаппаратурой, 
но за эти годы сфера наших разрабо-
ток действительно расширилась. По-
следнее из достижений ОНИИП — это 
принципиально новое и перспектив-
ное направление, разработка сверх-
больших интегральных схем, которая 
ведется на базе нашего собственного 
дизайн-центра. Кроме того, предпри-
ятие развивает свой комплекс микро-
электроники: в 2015 году он прошел 

Взгляд руководителя техническое перевооружение и в на-
стоящий момент выпускает одни из 
лучших в мире изделий, что не раз 
подтверждалось призами и дипломами 
международных выставок.

При этом вся линейка продукции 
ОНИИП создается с применением 
ПО АСКОН, будь то вновь разраба-
тываемые изделия или выпускае-
мые серийно на нашем предприятии 
и на ПО «Иртыш». Я стоял у истоков 
внедрения ЛОЦМАН:PLM и могу с 
уверенностью сказать, что переме-
ны очевидны. У наших специалистов 
теперь есть четкое понимание, что и 
как они разрабатывают, есть возмож-
ность организации коллективной рабо-
ты, оперативной выдачи информации 
для смежных подразделений, которые 
ведут подготовку производства на раз-
личных этапах жизненного цикла из-
делия. В ЛОЦМАН:PLM хранится вся 
необходимая для выпуска продукции 
информация. Мы получили большой 
эффект от внедрения системы за счет 
унификации данных, коллективной ра-
боты, обеспечения мгновенного досту-
па к ранее принятым решениям. Наша 

база данных позволяет упростить про-
цесс поиска тех или иных компонен-
тов, которые могут быть применены в 
изделии, а значит, становится проще и 
быстрее процедура подготовки произ-
водства, сокращается срок серийного 
выпуска и выпуска опытных образцов, 
что для нас крайне важно.
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отправиться в цех (в том числе на сторонние предприя-
тия), проходит ряд согласований через экономические 
подразделения — они проверяют состав, стоимость, 
участвуют в согласовании, тоже через ЛОЦМАН.

Хорошо проработана связка ЛОЦМАН:PLM с ERP-
системой. Как мы уже рассказали выше, на основе 
решения АСКОН создана единая база данных для 
всего предприятия: все электроэлементы, стандарт-
ные изделия, материалы добавляются в справочник 
ЛОЦМАНа. Они проходят все стадии согласования, 
подвергаются унификации и проверяются на кор-
ректное заполнение. Служба, которой требуется 
какой-то элемент, может начать применять его толь-

вает собственный модуль для ЛОЦМАН:PLM, позволя-
ющий видеть, когда была сделана та или иная разра-
ботка, когда сдана, кому выдана. Это решение очень 
востребовано среди производственников, которые 
хоть и имеют бумажные копии документов для изго-
товления, предпочитают обращаться в ЛОЦМАН:PLM, 
чтобы быстрее находить нужную информацию.

В итоге работа в системе затрагивает практически все 
службы ОНИИП — пожалуй, кроме кадров и бухгалте-
рии. ЛОЦМАН использует даже экономическая служ-
ба. В системе реализованы заказы для производства 
— ему требуется состав изделия, актуальная инфор-
мация по составу. Вся эта документация, прежде чем 
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ко после согласования. Если элемент не разрешен 
к применению или его нет в системе, документацию 
попросту не примут. Вот предположим, отделу ком-
плектации нужно купить электроэлемент, которого 
еще нет в справочнике, а его нужно провести че-
рез склады (это вообще бухгалтерская часть ERP-
системы) — заявка на закупку должна быть подана 
через ЛОЦМАН, откуда она попадет в ERP-систему. 
И только после этого комплектовщик увидит нужный 
элемент у себя в справочнике склада. База данных 
позволяет получить полноценную нормативно-спра-
вочную информацию по любому объекту, она полно-
стью интегрирована в ЛОЦМАН и едина для всего 
института и смежных предприятий.

«Конечно, ЛОЦМАН:PLM стал стержнем бизнес-про-
цессов института не сразу. Но за последние пять-
семь лет в ОНИИП выросло целое поколение спе-
циалистов, которые работают только в ЛОЦМАНе и 
КОМПАСе. Взять и вырвать ЛОЦМАН:PLM из нашего 
ИТ-пространства или перейти на бумагу уже просто 
невозможно», — подчеркивает Андрей Жигульский. 

Приблизиться к идеалу
Если раньше, на старте внедрения ЛОЦМАНа, ИТ-
служба всеми силами подталкивала предприятие к 
прогрессу, предлагая реализовать то одно, то дру-
гое, то сейчас именно сотрудники как потребители 
информации высказывают свои пожелания к систе-
ме. ОНИИП развивает ЛОЦМАН, внедряя новые 
процессы, связанные с подготовкой к производству 
и разработкой документации.

Например, в институте разработана собственная систе-
ма электронного организационно-распорядительного 
документооборота на базе ЛОЦМАН:PLM. В ней согла-
совываются договоры, ведется рассылка приказов, ре-
гистрируется входящая и исходящая корреспонденция 
— и у каждого сотрудника есть доступ к этому модулю.

В одной лодке

Все стандарты по разработке, про-
ведению изменений в документации, 
сдаче документации в архив через 
ЛОЦМАН:PLM были согласованы с за-
казчиком. Более того, заказчик хотел, 
чтобы система позволяла реализовать 
его особые требования. Например, 
речь идет о простановке знака заказ-
чика на документации — а это и на 
бумаге непросто сделать! Но команда 
ОНИИП нашла свое решение для этой 
задачи, и оно было благополучно инте-
грировано в среду ЛОЦМАН:PLM.

Подписав стандарт по работе с изве-
щениями в электронном виде, заказ-
чик, привыкший проводить извещения 
на бумаге, должен был научиться ра-

ботать по новым правилам игры. И ИТ-
служба ОНИИП выступила в качестве 
центра обучения и техподдержки для 
специалистов заказчика и по сей день 
проводит консультации, аттестации, 
пополняет инструкции по внедренным 
стандартам работы в ЛОЦМАН:PLM.

В 2016 году был создана интегриро-
ванная структура по производству 
средств специальной связи, которую 
возглавил ОНИИП. В нее вошло и 
Омское ПО «Иртыш», один из круп-
нейших производителей радиотех-
нической аппаратуры за Уралом. 
Технология разработки технической 
документации в ЛОЦМАН:PLM рас-
пространилась и на новых партнеров, 
у которых тоже не иссякал поток во-
просов по работе в ЛОЦМАНе и КОМ-
ПАСе. Для оперативного реагирова-
ния на эти вопросы пришлось создать 
группу сопровождения внедрения, 

которая отвечала на вопросы, про-
водила обучение, в том числе прямо 
на рабочих местах специалистов, а 
также анализировала и собирала тре-
бования по будущим доработкам ПО. 
Так что сотрудники ИТ-отдела инсти-
тута сегодня знают ПО АСКОН на-
столько хорошо, что, кажется, могут 
подменять конструкторов!

Андрей Жигульский: «Сейчас мы по-
нимаем, что наш выбор разработчика 
и поставщика ПО был правильным. 
Команда АСКОН всегда рядом, всегда 
готова помочь и проконсультировать. 
У нас большой штат своих разработ-
чиков, мы отправляли их к програм-
мистам АСКОН учиться, аналитики и 
технические руководители компании 
сами приезжали к нам на ОНИИП, из-
учали ситуацию на месте. И мы видим, 
что АСКОН движется вперед, причем 
темпы всё увеличиваются!»

Так как через самого исполнителя зачастую прохо-
дит огромный объем документации, он не всегда мо-
жет запомнить, какой документ и у кого находится на 
согласовании. Для удобства пользователей в ОНИИП 
разработали собственную информативную панель в 
интерфейсе ЛОЦМАНа по работе с согласования-
ми, которая показывает, кем выступает специалист 
— инициатором согласования или участником, кто 
какие замечания написал, кто, когда и кому вернул 
документ. 



54 № 1(18) АПРЕЛЬ 2017

ПРАКТИКА

Не хватало институту функционала выдачи зака-
зов на производство. Сейчас эту задачу закрывает 
специальный плагин: состав изделия и комплект до-
кументации, нужные для запуска в производство, 
формируются в ЛОЦМАН:PLM, проходят все пути со-
гласования и затем передаются в ERP-систему для 
дальнейшего планирования, учета и изготовления 
изделия.

В 2016 году был запущен в опытную эксплуатацию 
модуль по работе с неучтенной документацией — это 
когда в производство требуется запустить комплект 
документации, еще проходящий изменения и пока 
не сданный в архив. Да, ГОСТ предусматривает на-
личие «эскизной документации», но она, по мнению 
команды ОНИИП, не учитывает все специфические 
потребности.

«Конечно, с переходом на PLM-систему порядка в 
бизнес-процессах, в потоках информации стало го-
раздо больше, но мы видим и новые задачи, о кото-
рых в бумажную эпоху даже не задумывались. Так, 

например, мы изучали российский опыт и, к сожа-
лению, не нашли предприятий, которые занимались 
бы вопросами выпуска извещений на стороннюю 
документацию или предварительных извещений 
сторонних организаций на нашу документацию. По 
базе данных электрорадиоэлементов, стандартных 
изделий, материалов возникли вопросы в плане про-
верки актуальности информации — сейчас мы ищем 
решение. Это мелкие задачи, но они вносят неко-
торую сумятицу. Ведь наши сотрудники работают в 
ЛОЦМАН:PLM здесь и сейчас — одновременно к си-
стеме подключены до 500 человек (это пиковая на-
грузка, а всего рабочих мест около 800). Остановить 
рабочий процесс нельзя — информация движется 
ежедневно и без перерывов. Поэтому даже мелкие 
вопросы — очень важные», — подытоживает Андрей 
Жигульский.

Эффект налицо
В ОНИИП реализованы элементы сквозного про-
ектирования. Разработка изделия начинается в 
электрической CAD-системе, затем переходит в 
КОМПАС-3D, где на основе электросхемы строится 
сборка и 3D-модель (кстати, справочник предпри-
ятия содержит параметрические 3D-модели — раз-
работчик сразу видит, как выбранный элемент будет 
выглядеть на его плате), автоматически формируют-
ся электронная структура изделия и комплект доку-
ментации в ЛОЦМАН:PLM — остается проверить и 
запустить на согласование. 

Кстати, о проверке. Для службы нормоконтроля был 
разработан ряд плагинов, которые позволяют бы-
стрее проверять документацию. Сейчас через отдел 
технической документации и нормоконтроля прохо-

Через отдел технической 
документации и нормоконтроля 

проходит в пять раз больше 
документации, чем на старте 

внедрения — и это без увеличения 
числа сотрудников и за то же 

 самое время
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Сергей Пушкин,
директор АСКОН-Омск

АСКОН-Омск и ОНИИП связывают 
долгие и плодотворные годы сотруд-
ничества. Продукты нашей компании 
используются на предприятии с самых 
первых версий. Развивались наши ре-
шения, но и предприятие постоянно 
ставило новые амбициозные цели по 
внедрению информационных техноло-
гий. На сегодняшний момент ОНИИП 
совместно с ПО «Иртыш» является 
одним из самых крупных наших поль-
зователей в регионе.

Пусть это прозвучит уже не в первый 
раз, но эта особенность проекта не-
оспоримо важна: продукты АСКОН в 
ОНИИП не просто решают какую-то 
специализированную задачу, допустим, 
отвечают за автоматизацию конструк-
торского или технологического отдела 
— нет, наши решения используются 
практически во всех подразделениях 
предприятия. Система ЛОЦМАН:PLM 
выступает неким стержнем информа-
ционной системы ОНИИП. На все во-
просы сотрудников: «Где найти инфор-
мацию?» ответ один — в ЛОЦМАНе. 
Возможно, это связано с тем, что пред-
приятие относится к приборостроитель-
ной отрасли, где есть своя специфика 
разработки и производства изделий.

Работа с таким крупным заказчиком, 
как ОНИИП, накладывает на нашу 
команду свои обязательства — от-
ветственность высока. Технические 
вопросы, касающиеся работоспособ-
ности ПО АСКОН, необходимо решать 
в оперативном порядке. Это не сво-
дится только к взаимодействию с на-
шей службой технической поддержки, 
при необходимости мы всегда готовы 

Взгляд извне

выехать на предприятие, организо-
вать встречи с нашими разработчика-
ми, где специалисты ОНИИП могут об-
судить все вопросы непосредственно с 
создателями продуктов, как говорит-
ся, «на одном языке». Результатами 
таких встреч становятся сформули-
рованные требования по разработке 
(или доработке) определенного функ-
ционала. И это не просто оценки вро-
де «неудобно» или «неправильно», а 
полноценно проработанный документ 
с описанием предложения по реше-
нию вопроса или задачи. Данные тре-
бования анализируются, уточняются, 
и часть из них включается в планы 
разработчиков. Например, в новой 
версии ЛОЦМАН:PLM 2017 появится 
функционал, разработанный по требо-
ваниям ОНИИП.

Одна из основных целей на сегодняш-
ний день — это перевод предприятия 
на новые версии наших программных 
продуктов. Это ответственное дело, к 
которому надо серьезно подготовить-

ся. Вместе с обновлением предстоит 
решить множество задач: повысить 
качество процессов согласования, 
автоматизировать подразделение тех-
нической документации, которое со-
провождает электронный архив пред-
приятия; автоматизировать процессы 
по установке или обновлению нашего 
ПО на большом количестве рабочих 
мест; провести интеграцию с ECAD-
системами и т.д.

Хочу поблагодарить сотрудников ОНИ-
ИП за их профессионализм, самостоя-
тельность и желание учиться. За годы 
работы на предприятии сформирова-
лась очень сильная команда специали-
стов в отделе САПР, которые сопро-
вождают наш программный комплекс. 
Это подразделение самостоятельно 
решает большинство вопросов по уста-
новке, настройке, конфигурированию 
системы. Мы же выступаем в роли экс-
пертов: проводим обучение пользова-
телей, администраторов, программи-
стов, предоставляем методики работы.

дит в пять раз больше документации, чем на старте 
внедрения — и это без увеличения числа сотрудни-
ков и за то же самое время. 

Андрей Жигульский: «Автоматизация накладывает 
свои обязательства. Если раньше было можно на что-
то закрыть глаза — ведь все было на бумаге, человек 
способен понять ошибку коллеги, то компьютер этого 
не понимает. В электронном виде важно все доско-
нально проверять. Поэтому качество документации у 
нас в институте выросло существенно. После введе-
ния единой базы данных огромное количество ошибок 
было исключено, благодаря правильному заполнению 
спецификаций, соблюдению принятых обозначений, 
наименований, актуальности информации». 

В ближайшем будущем ОНИИП планирует масштаб-
ное обновление ПО АСКОН на новые версии — по-
явился интересный для института функционал. «Мы 
бы хотели внедрить архив, реализовать вторичные 
представления и попробовать новинки электронной 
цифровой подписи, которой мы пользуемся. Вырос 
и КОМПАС-3D — в v17 наши разработчики видят 
много интересных возможностей. Кроме того, мы 
планируем начать использовать САПР ТП ВЕРТИ-
КАЛЬ на полную мощность. Сейчас технологическая 
подготовка производства у нас реализована в упро-
щенном виде, как инструмент для написания единич-
ных техпроцессов, а наша задача вести в системе 
полноценную подготовку и настроить ее интеграцию 
с ERP-системой», — добавляет наш собеседник.    
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Установка коробочного продукта 
обычно выполняется по довольно про-
стому «итерационному» сценарию: по-
пробовал установить — не получилось 
— устранил проблемы — попробовал 
снова. Для установки «из коробки» 
такая последовательность оправдана, 
потому что в случае возникновения 
блокирующих проблем они локализо-
ваны на конкретном компьютере. При 
этом пользователь вполне может по-
тратить 15-20 минут личного времени 
на установку недостающих компо-
нентов, настройку ОС и т.д. В случае 
распределенных систем блокирующие 
проблемы могут иметь произвольную 
локализацию в пределах сети, и для 
их устранения может потребоваться 
привлечение специалистов из других 
подразделений. Это требует допол-
нительных временных затрат. Поэто-
му такие трудности проще выявлять 
предварительно, а устранять — цен-
трализованно, причем делать это до 
развертывания корпоративного ПО. 
Время, которое тратится на настройку 

Одной из распространенных задач, часто встающих перед администрато-
ром сетей даже начального уровня, является массовое развертывание и 
обновление ПО. Особенно значимой эта задача становится для ПО уровня 
предприятия (это системы документооборота, PLM-системы и т.п.): трудо-
затраты на первичную установку и последующее обслуживание — и в пер-
вую очередь обновление — быстро растут с увеличением количества ра-
бочих мест. Хотя операционные системы семейства Microsoft® Windows® 
имеют встроенное средство массового развертывания, его применение 
сдерживается некоторыми ограничениями и не обладает достаточной гиб-
костью. Дополнительная проблема кроется в том, что ИТ-инфраструктура 
любой крупной организации по факту не однородна, хотя при этом фор-
мально может оставаться гомогенной, построенной на ОС одного семей-
ства и даже близких версий. Неоднородность среды не только затрудняет 
первичное развертывание — существенно усложняется также и последую-
щее обслуживание.

Центр 
обслуживания 
Комплекса: 
массовая установка  
и обновление  
продуктов АСКОН  
становятся проще

рабочего места, в случае массового 
развертывания нужно умножать на 
количество установок. Так безобид-
ные 20 минут уже при 10 компьютерах 
превращаются как минимум в 3,5 часа 
рабочего времени, потраченного фак-
тически на одни и те же действия.

Для автоматизации обслуживания ИТ-
инфраструктуры было создано мно-
жество инструментов, отличающихся 
охватом решаемых задач и, соответ-
ственно, сложностью — от самых про-
стых до тех, что требуют для работы 
специфических знаний и навыков, 
часто недоступных рядовому админи-
стратору. Однако даже «универсаль-
ные» системы всегда так или иначе 
ориентированы на какое-то семейство 
продуктов и, естественно, не могут учи-
тывать особенности решений компании 
АСКОН. Центр обслуживания Комплек-
са — это сервисное решение АСКОН, 
которое сочетает в себе два важных 
отличия от множества похожих продук-
тов: легковесность и учет специфики 
продуктов компании.

Александр Юхименко,

руководитель группы  
Единого инсталлятора 
Комплекса АСКОН
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ЦОК облегчает установку, 
обновление и удаление продуктов 
АСКОН на большом количестве 
рабочих мест. При этом с его 
помощью можно обслуживать 
практически любое стороннее ПО!

Легковесность в данном случае означает, что про-
дукт не перегружен многочисленным функционалом, 
изучение и правильное применение которого под-
час становится не менее трудоемким, чем решение 
основной задачи. Центр обслуживания Комплекса 
сфокусирован на максимально простом решении 
основной задачи — массовой установке и обнов-
лении продуктов АСКОН, таких как ЛОЦМАН:PLM, 
САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ, справочник Материалы и 
Сортаменты, справочник Стандартные изделия, 
КОМПАС-3D и других. При этом с его помощью мож-
но обслуживать практически любое стороннее ПО! 
Основное назначение — это автоматизированная 
установка, обновление и удаление продуктов АСКОН 
на большом количестве рабочих мест (массовое об-
служивание), а также сбор, хранение и отображение 
диагностической информации об аппаратной и про-
граммной конфигурации рабочих мест и основных 
настройках ОС.

Учет особенностей, присутствующих при внедрении 
любого ПО уровня предприятия, позволяет избежать 
ряда неприятных эффектов, возникающих при раз-
вертывании специфических решений универсальны-
ми средствами. Развитие Комплекса за последние 
годы значительно повысило его востребованность и 
привлекательность в глазах заказчиков, на многих 
предприятиях он используется на сотнях и даже ты-
сячах рабочих мест. При этом, поскольку Комплекс 
является распределенным трехзвенным решением, 
в зону ответственности его администратора попада-
ет не только серверная часть, но и все множество 
рабочих мест, на которых он установлен. 

Поэтому очевидно, что дальнейшее обслуживание 
системы может быть даже более трудоемким, чем ее 
развертывание. Для администратора большое значе-
ние имеют сведения о конфигурации клиентских ра-
бочих мест (установленное аппаратное и программ-
ное обеспечение) и диагностическая информация о 
работе ОС, как в данный конкретный момент време-
ни, так и в прошлом. Ревизия этих данных позволяет 
выявлять незапланированные изменения в конфигу-
рации оборудования и ПО. Сопоставление их с дру-
гой доступной аналитической информацией (прежде 
всего, с журналами системы и данными счетчиков 
производительности) позволяет оперативно выяв-
лять и устранять существующие проблемы, а в неко-
торых случаях предсказывать будущие. Центр обслу-
живания Комплекса решает и эту задачу.
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Таким образом, существует несколько сценариев 
использования Центра обслуживания Комплекса на 
предприятии.

Первый сценарий предполагает применение его в 
качестве диагностического инструмента, предназна-
ченного для наблюдения за инфраструктурой и ее 
регуляризации (рис. 1).

Накапливаемая статистика доступности (представ-
ленная в виде значения тайм-аута) позволяет на-
глядно оценить степень доступности того или иного 
рабочего места: значения тайм-аута, сильно отлича-
ющиеся от среднего (обычно около 5-10 сек.) — уже 
повод задуматься и провести дополнительную про-
верку. Также в режиме наблюдения можно фильтро-
вать список компьютеров и производить группировку 
по определенным критериям, например, по признаку 
установки определенного ПО АСКОН. Для каждого 
компьютера можно посмотреть подробные сведения 
об аппаратной и сетевой конфигурации, получить 
список установленного ПО. Для критических про-
блем — например, несоответствие рабочей станции 
аппаратным требованиям Комплекса — формируют-

Время квалифицированных 
специалистов — ценный ресурс, 

которого всегда не хватает. 
Автоматизация обслуживания 

инфраструктуры с помощью Центра 
обслуживания Комплекса позволяет 

высвободить значительную часть 
этого времени для решения более 

сложных и важных задач

Рис. 1. Статистика 
обслуживания 
клиентских рабочих 
мест

Рис. 2. Подготовка 
к массовому 
развертыванию
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ся специальные уведомления. Они же оповещают о 
некорректной настройке важных параметров систе-
мы (DEP, UAC, критические исправления).

Второй сценарий непосредственно связан с установ-
кой, обновлением и удалением ПО. Центр обслужи-
вания Комплекса позволяет выполнить массовое 
автоматизированное развертывание продуктов 
АСКОН (таких как Комплекс и КОМПАС-3D), а так-
же любого другого ПО, использующего для установки 
стандартный механизм Windows (рис. 2).

Аналогичным образом можно устанавливать хот-
фиксы для Комплекса, экспресс-обновления для 
КОМПАС-3D и т.д. Важным (и удобным для пользо-
вателя и администратора) отличием от установки с 
помощью механизма групповых политик Windows 
является то, что изменить состав компонентов или 
даже удалить ранее установленное ПО впоследствии 
можно вручную, что при установке через группо-
вые политики не допускается. Кроме того, журналы, 
создаваемые во время установки, сохраняются и 
накапливаются, что делает их доступными для по-
следующего анализа. Дополнительное удобство для 
администратора заключается в том, что для досту-
па к журналам не нужно обращаться к удаленным 
компьютерам — все данные о ходе установки можно 
получать прямо с рабочего места Центра обслужива-
ния Комплекса (управляющей консоли).

Подводя итоги, отметим, что время квалифициро-
ванных специалистов — ценный ресурс, которого 
всегда не хватает. Автоматизация рутинных процес-
сов, связанных с обслуживанием инфраструктуры, 
позволяет высвободить значительную часть этого 
времени для решения более сложных и важных за-
дач. Центр обслуживания Комплекса — один из ин-
струментов, обеспечивающих такую автоматизацию. 
Он предоставляет средства диагностики, разверты-
вания и обслуживания распределенных информаци-
онных систем уровня предприятия. Данный продукт 
будет полезен для средних (от 20 рабочих мест) и 
крупных заказчиков. Чтобы попробовать Центр об-
служивания Комплекса в работе, обратитесь в бли-
жайшее представительство АСКОН или по телефону 
8-800-700-00-78.  

1 Под «Штатными средствами» понимаются инструменты, доступные через графический интерфейс пользователя (GUI) 
Windows. Многие из них могут быть решены «через консоль», но это требует опыта программирования и отладки 
скриптов, что не входит непосредственно в область компетенции администратора Комплекса, и дополнительных 
административных прав, что не всегда возможно.

Как определить, отвечает 
ли компьютер минимальным 
требованиям для установки 
Комплекса?

Штатными средствами1: требуется локальный или удаленный 
интерактивный вход с последующим сбором и анализом ин-
формации, представленной в разных местах (Мой компьютер, 
Панель управления и т.д.); если конфигурация компьютера из-
менится, администратор Комплекса об этом никак не узнает. 

Средствами ЦОК: формируются уведомления по каждому кон-
тролируемому параметру (количество ЦП, объем ОЗУ и т.д.)  
до тех пор, пока несоответствия в конфигурации не будут 
устранены.

Как найти компьютеры,  
требующие обновления ПО?

Штатными средствами: требуется локальный или удаленный ин-
терактивный вход и анализ данных апплета «Программы и ком-
поненты» Панели управления; экспортировать данные в удобной 
форме для последующего анализа из этого апплета нельзя.

Средствами ЦОК: список установленного ПО доступен для 
каждого компьютера; можно выполнять фильтрацию и группи-
ровку по признаку наличия или отсутствия определенного ПО.

Как проверить настройки системных 
параметров (UAC, DEP, брандмауэр)?

Штатными средствами: требуется локальный или удаленный 
вход, получить информацию удаленно по сети невозможно.

Средствами ЦОК: большинство важных параметров конфигу-
рации собраны на одной информационной панели.

?

?

?
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Один из базовых принципов, который 
необходимо реализовать при внедре-
нии, — принцип непрерывного улуч-
шения. Он кажется весьма простым, 
но его реализация требует опреде-
ленных усилий. Прежде чем взяться 
за улучшение менеджмента качества, 
необходимо определить свой базовый 
уровень. Как показывает практика, на 
некоторых предприятиях эта старто-
вая задача не выполнена (рис. 1). 

Практически любой показатель ре-
зультативности системы менеджмента 

Тема обеспечения качества продукции актуальна для любого предприятия, 
вне зависимости от отрасли, специфики производства и масштабов биз-
неса. Это многофакторная задача, и решать ее надо комплексно. Систе-
мы менеджмента качества сегодня внедряются повсеместно, появились и 
отраслевые стандарты, так что у любого предприятия есть единственный 
путь: используя стандарт, разработать свою модель обеспечения качества, 
внедрить ее и поддерживать в рабочем состоянии.

Дмитрий Афонин,

руководитель отдела разработки 
типовых решений АСКОН

качества затрагивает данные о каче-
стве продукции, материалов, комплек-
тующих изделий. Например, по уровню 
внутренней дефектности можно де-
лать выводы о деятельности производ-
ственного подразделения, а по уровню 
внутренней дефектности покупных 
материалов и полуфабрикатов —  
о работе службы снабжения или по-
ставщиков. Чтобы разобраться, разде-
лим принцип непрерывного улучшения 
на несколько этапов.

Рис. 1. Принцип непрерывного улучшения

Высшая проба
Простые инструменты 
обеспечения качества 
продукции

ПЛАНИРУЙ
Создание планов 
развития

ИЗМЕНЯЙ
Устранение причин
отклонений
для следующего цикла

ВЫПОЛНЯЙ
Реализация планов 
развития

АНАЛИЗИРУЙ
Сбор и анализ результатов,
выявление отклонений
и причин

Do

CheckAct

Plan
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Этап первый. 
Разработка технологии контроля  
и измерения продукции
Это стандартный процесс, который отработан и вы-
полняется на всех предприятиях. Как правило, он рас-
сматривается как взаимодействие технологии кон-
троля и измерительного (контрольного) инструмента. 
Работа с измерительным инструментом ограничива-
ется его периодической поверкой/калибровкой. Не-
достатки данного подхода в том, что измерительная 
система включает в себя всего две составляющих: 
технологию и инструмент. На практике же элементов 
измерительной системы больше, и необходимо учи-
тывать все: технологию, инструмент, параметры ра-
бочего места, на котором выполняются контрольные 
операции, физиологические особенности исполните-
ля операции. Измерительная система должна быть 
проверена абсолютно на всех исполнителях, и только 
тогда можно говорить о ее корректности. 

Этап второй.  
Выявление несоответствий
Допустим, наша измерительная система работает 
корректно. Контролер выявил несоответствие, что 
дальше? Он регистрирует эту информацию, иногда 
на бумажном носителе. Это накладывает определен-
ные ограничения и ставит под сомнения всю даль-

нейшую деятельность, потому как следующий шаг 
— анализ этой информации — попросту невозможно 
выполнить, используя бумажные носители. Требует-
ся дополнительный ввод данных, например в офис-
ное программное обеспечение. Это двойная работа, 
которую иногда некому делать. 

Еще один фактор — формулировки несоответствий. 
Если на предприятии не составлен кодификатор не-
соответствий, каждый специалист заносит информа-
цию так, как он привык. Пример: «линейный размер 
25, длина 25, расстояние 25». Все эти формулировки 
могут создать дубликаты, которые потом придется 
устранять при анализе. Создание отчета превраща-
ется в рутинную работу. Это хорошее направление 
для сокращения издержек. 

Обычно процесс измерения продукции 
учитывает только технологию  
и инструмент. Хотя необходимо 
учитывать всё: от параметров 
рабочего места до физиологических 
особенностей исполнителя
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Как правило, текущая работа с несо-
ответствиями состоит из их обнаруже-
ния и отработки, которая заключается 
в определении дальнейших действий. 
Такие действия стандартны на любом 
предприятии: ограничить дальнейшее 
применение, доработать силами про-
изводства, вернуть поставщику или 
оформить разрешение на отклонение. 
Организация процесса должна затра-
гивать несколько служб, потому как 
контролер, который выявляет несоот-
ветствия, не владеет полной инфор-
мацией о ситуации. Например, если 
был забракован металл, то в условиях 
дефицита его допустят в производство 
по карте разрешения, а если дефицита 
нет, могут вернуть поставщику. Поэто-
му правильнее будет оповестить за-
интересованные службы об инциден-
те, а те в свою очередь выработают 
соответствующее решение. В любом 
случае необходимо донести эту ин-
формацию до заинтересованных под-
разделений и специалистов.

Приведенных примеров достаточно, 
чтобы коснуться еще одной причины, 
по которой базовый принцип стандар-
та может не работать — это коллек-
тивная работа, взаимодействие под-
разделений для решения задач. 

К сожалению, командное взаимодей-
ствие для некоторых предприятий по-
прежнему остается одним из слабых 
мест. А большинство методик обе-
спечения качества подразумевают 
командную работу. Так что отсутствие 
соответствующего слаженного меха-

низма взаимодействия может иметь 
определенные последствия. Напри-
мер, привести к задержке в принятии 
решения по несоответствующей про-
дукции: как правило, оперативные 
меры по несоответствию должны быть 
приняты в течение суток, максимум 
двух. Комментарии специалистов под-
тверждают, что на крупных предприя-
тиях этот срок может достигать недели 
и даже больше. 

Этап третий.  
Анализ информации  
по несоответствиям
Информация по несоответствиям — 
массив статистических данных, кото-
рый требует обработки, чтобы они стали 
пригодными для принятия управлен-
ческих решений. При оценке качества 
продукции часто используется обрат-
ный показать — уровень дефектности.

Вот задачи, которые приходится ре-
шать при обработке данных по несоот-
ветствиям и решение которых в итоге 
обеспечивает качественную аналити-
ку для принятия управленческих ре-
шений:
– непригодность данных для анализа, 

например, при использовании бу-
мажных носителей;

– отсутствие стандартизированных 
формулировок несоответствий;

– необходимость дополнительных 
данных для расчета уровня дефект-

ности (программа производства из-
делия за отчетный период);

– необходимость использования спе-
циальных программных решений 
(как минимум офисного пакета);

– наличие персонала, обладающего 
соответствующей квалификацией и 
навыками.

Этап четвертый. 
Устранение последствий 
и коренных причин 
несоответствий
При отработке несоответствий может 
быть предпринято несколько стандарт-
ных действий: 
– выполнить коррекцию (мероприя-

тия, устраняющие последствия не-
соответствия);

– инициировать корректирующие дей-
ствия (мероприятия, устраняющие 
коренную причину);

– оформить разрешение на отклоне-
ние (использование продукции с от-
клонениями);

– другие типовые действия (ограни-
чить применение, вернуть постав-
щику и т.д.).

В их основе лежит взаимодействие 
подразделений. Корректирующие 
действия — процедура, требующая 
особого внимания. Помимо того, что 
требования к ней регламентируют-
ся стандартом, ее реализация может 
вызывать определенные трудности. 
Например, отслеживание сроков ре-
ализации отдельных этапов и их ре-
зультативности. А если учесть, что 
иногда процедуру распространяют на 
изделия-аналоги, отслеживать резуль-
тативность становится еще сложнее. 
Кроме того, новая версия ИСО 9001 
вводит такое понятие, как «Внутри-
фирменная база знаний», которая 
должна быть сформирована и поддер-
живаться в рабочем состоянии. В эту 
базу входит информация о способе ре-
шения проблем, которые можно пред-
ставить как связку «несоответствие 
— корректирующее действие». Это 
доказывает, что управление информа-
цией по несоответствиям и корректи-
рующим действиям — важная и нетри-
виальная задача, чье решение требует 
автоматизации. 

8D. Управление  
несоответствиями
Компания АСКОН с января 2017 года 
начала продажи программного про-
дукта «8D. Управление несоответстви-
ями» для учета и анализа несоответ-
ствий, реализации корректирующих 
действий. Продукт устанавливается 
непосредственно на рабочих местах 
специалистов по качеству в произ-
водственных цехах, складах, участках, 

Рис. 2. «8D. Управление несоответствиями». Функционал оповещений

Меры по обнаруженному 
несоответствию должны быть приняты 

 в течение пары суток, тогда как 
 в реальности на крупных предприятиях 

этот срок может достигать недели
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на удаленных площадках. Но контро-
леры — это только одно из звеньев в 
цепочке отработки несоответствий. 
Они выявляют и заносят первичную 
информацию в систему. Далее с помо-
щью функционала оповещений инфор-
мация доносится до соответствующих 
специалистов, которые принимают ре-
шения по действиям с несоответству-
ющей продукцией (рис. 2). 

Это закрывает задачу коллективного 
взаимодействия пользователей сис-
темы. Учитывая, что при занесении 
несоответствия могут быть использо-
ваны фото-, видеоматериалы, вспо-
могательные документы, отпадает не-
обходимость личного присутствия лиц, 
принимающих решения. Это особенно 
актуально на крупных предприятиях, где 
площадки разнесены территориально. 

Наиболее часто при выявлении не-
соответствий оформлению подлежат 
корректирующие действия и разреше-
ние на отклонения. Для реализации 
корректирующих действий продукт 
может предложить встроенную мето-
дику 8D, которая является мировым 
стандартом в данной области и уже до-
казала свою эффективность. 

Система администрирует ход кор-
ректирующих действий и позволяет 
сделать каждое из них прослеживае-
мым и управляемым. С помощью «8D. 
Управление несоответствиями» вы 
всегда сможете определить, кто, когда 
и какое мероприятие должен выпол-
нить в рамках конкретной корректи-
рующей процедуры. При оформлении 
разрешений на отклонения возможно 
использовать встроенный функционал 
— останется лишь подписать распеча-
танный бланк у ответственных лиц. 

С помощью инструментов системы 
можно обработать статистическую 
информацию по несоответствиям и 
на основе результатов обработки при-
нять управленческие решения. Систе-
ма отчетов позволяет сформировать 
из информации различные формы 
выходных документов: акт бракова-
ния, карту разрешения, различные 
идентификационные бирки, отчеты по 
уровню дефектности или по корректи-
рующим действиям. 

При этом продукт поддерживает вы-
грузку данных для использования в 
любых системах (рис. 3, 4).

Мы подчеркиваем, что обеспечение 
качества выпускаемой продукции — 
это задача всей организации, а не 
только службы качества. Только взаи-
модействие всех служб позволит опе-
ративно отрабатывать несоответствия 
и реализовывать корректирующие 
действия. Без принципа непрерывного 
улучшения обеспечить качество выпу-
скаемой продукции невозможно. 

С каждой новой версией стандартов 
ужесточаются требования к моде-
ли обеспечения качества продукции. 
Некоторые инженерные методики 
попросту нельзя реализовать без со-
ответствующего программного обе-
спечения. Компания АСКОН уверена, 
что продукт «8D. Управление несо-
ответствиями» будет полезен любой 
производственной компании, которая 

заинтересована в своем развитии, 
повышении прозрачности внутренних 
процессов и сокращении издержек. 

Мы предлагаем простой и эффектив-
ный инструмент, который позволит 
вам выполнить требования стандартов 
и упорядочить деятельность подраз-
делений в их обширной и важной де-
ятельности — обеспечении качества 
выпускаемой продукции.  

Рис. 3. «8D. Управление несоответствиями». Журнал несоответствий

Рис. 4. Диаграмма Парето

«8D. Управление несоответствиями» будет 
полезен любой производственной компании, 
которая заинтересована в своем развитии, 
повышении прозрачности внутренних 
процессов и сокращении издержек
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Меньше затрат,  
больше свободы
В Pilot-ICE Enterprise мы отказались от 
использования внешних СУБД, и это 
позволило снизить стоимость владе-
ния продуктом — больше нет скрытых 
расходов на покупку и администриро-
вание СУБД, приобретаются только 
лицензии на Pilot-ICE. Причем система 
может работать на уже имеющихся в 
организации серверах. Новые сервера 
не нужны, потому что вся работа кли-
ентской части Pilot-ICE ведется с ло-
кальным кэшем, который в фоне син-
хронизируется с сервером. Поэтому 
нагрузка на сервер минимальна, уста-
новка возможна на Windows-Server 
или Linux.

Для настройки электронного докумен-
тооборота доступна бесплатная ком-
мерческая версия системы Pilot-ICE 
для двух пользователей, которые полу-
чат всю мощь функционала на неогра-
ниченное время. При установке Pilot-
ICE на сервер с ОС Linux предприятия 
легко смогут организовать работу не-
большой проектной команды из пяти 
пользователей. И тоже бесплатно.

За счет применения передовых 
технологий систему можно быстро 
установить и настроить, произвести 
бесшовную интеграцию в любую суще-
ствующую IT-инфраструктуру. Теперь 

Всего три года назад АСКОН представил рынку систему управления про-
ектными данными нового поколения Pilot-ICE, которая позволила даже 
небольшим проектным организациям до 10-20 человек автоматизировать 
процессы управления инженерными данными. Некоторое время спустя по-
явилась корпоративная редакция Pilot-ICE Enterprise для более крупных и 
требовательных заказчиков — с расширенным функционалом, настройкой 
и адаптацией под особенности предприятия. Придя на смену системе пре-
дыдущего поколения ЛОЦМАН:ПГС, она сделала возможным построение 
инженерного документооборота на любом предприятии и с минимальными 
требованиями на старте. Что же революционно нового и технологически 
продвинутого предлагает версия Enterprise?

Апгрейд 
неминуем:
эволюция управления  
проектной организацией  
с Pilot-ICE Enterprise

Ольга Гришко,

маркетинг-менеджер 
строительного направления 
АСКОН

организации могут работать автоном-
но без подключения к серверу (в ре-
жиме офлайн), что крайне ценно при 
нестабильной связи. Администрирова-
ние тоже осуществляется гораздо про-
ще — все изменения подхватываются 
на лету без перезагрузок и выхода из 
клиента.

Права доступа и любые действия, ко-
торые выполняются пользователя-
ми, привязываются в Pilot-ICE к роли 
пользователя в системе. Это решает 
проблемы назначения прав доступа 
и передачи заданий при замещении 
должностей.

При необходимости адаптации си-
стемы под требования своей органи-
зации дополнительный функционал 
Pilot-ICE можно разработать с помо-
щью бесплатно распространяемых 
инструментов SDK. Они позволяют са-
мостоятельно подготовить модули рас-
ширения к системе, либо реализовать 
интеграцию с другими информацион-
ными системами.

Pilot-ICE видит насквозь!
Внедрение новых технологий и ме-
тодик проектирования, в т.ч. техно-
логии сквозного проектирования, 
помогает сократить время на раз-
работку документации, уменьшить 
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Рис. 1. Схема решения Pilot-ICE Enterprise

количество коллизий, организовать коллективную 
работу специалистов над проектом. В системе 
Pilot-ICE сквозное проектирование реализовано 
следующим образом. Работа с файлами ведется на 
диске Pilot-Storage, который вобрал в себя все луч-
шее от облачных сервисов для совместной работы 
(Google Drive, Яндекс.Диск) и от привычных поль-
зователю локальных дисков.

Теперь вся работа с данными переносится на этот 
виртуальный диск, содержимое которого автомати-
чески синхронизируются с сервером. При этом сам 
диск работает автономно и не зависит от наличия 
сети и доступности сервера. Для самого пользова-
теля работа выглядит точно так же, как с обычным 
локальным диском или флеш-картой. Любыми соз-
данными файлами можно моментально поделиться 
с коллегами без всякого копирования и создания 
сетевых папок. Для руководителей и сотрудников 
будут также доступны файлы других пользователей, 
с которыми можно работать даже при отсутствии 
сети и доступа к серверу. Pilot-Storage обеспечивает 
мгновенный доступ к исходным файлам проекта без 
предварительной загрузки данных. При этом файлы 
защищены от потери и удаления, т.к. будут распола-
гаться в корзине с возможностью восстановления.

Автоматическая блокировка файлов при совместной 
работе с одним и тем же файлом дает возможность 
избежать конфликтов при создании чертежей, пояс-
нительных записок и других документов. После того, 
как пользователь поработал с файлом, новая версия 
автоматически загружается на сервер. А уже после 
закрытия файла автоблокировка снимается, и он 
становится доступным для редактирования другими 
пользователями. 
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На короткой ноге  
с контрагентами 
Федеральный закон «Об электронной подписи»  
№ 63-ФЗ требует от участников рынка организации 
(и использования, конечно) юридически значимого 
документооборота. Pilot-ICE позволяет его наладить, 
причем с учетом потребностей и привычек самих 
пользователей. Ведь хоть переход с бумажного доку-
ментооборота на электронный и стал повсеместным, 
для многих организаций использование электронной 
подписи на документе все еще непривычно — им не 
хватает отображения собственноручной подписи. 
Поэтому к системе был разработан модуль расшире-
ния, позволяющий автоматически, при подписании 
документа электронной подписью, размещать на нем 
факсимильную подпись. 

Бесплатные лицензии системы позволят реализо-
вать межорганизационный документооборот между 
участниками строительного проекта («проектиров-
щик-заказчик», «проектировщик-застройщик» и др.), 
который обеспечивает удобное согласование или 
проведение экспертизы проектов. Благодаря функ-
ционалу экспорта/импорта проектов станет гораздо 
быстрее и удобнее обмениваться документацией с 
контрагентами, осуществлять юридически значи-
мый электронный документооборот с применением 
электронной подписи. Причем экспорт проекта реа-
лизован в виде html-файла с удобной навигацией по 
электронным подлинникам с сохранением связи с 
исходными файлами.

В случае, когда в импортированном проекте про-
изошло удаление объектов (документов, разделов), 
пользователь, загрузив его повторно в базу данных, 
увидит, какие именно объекты были удалены. Систе-
ма предупредит об этом специальным сообщением и 
отобразит список удаленных объектов в отчете. 

Но даже несмотря на широкое распространение 
электронного документооборота, в проектном биз-
несе по-прежнему востребована и активно исполь-
зуется бумажная документация. Ну что ж, пусть так! 
Для удобной и быстрой печати проекта целиком или 
множества связанных документов пользователям 
доступна функция «пакетная печать». Она позволя-

ет настраивать автоматический выбор печатающих 
устройств и лотков с бумагой нужных форматов, 
управлять очередностью вывода на печать, отслежи-
вать статусы процесса печати (рис. 2). 

Когда задания делают  
жизнь проще
Процедуру разработки и согласования документации 
в Pilot-ICE можно сделать более управляемой и про-
зрачной с помощью заданий. Функционал согласова-
ния дает возможность организовать параллельную 
проверку и подписание документа, а при необходи-
мости — разделить процесс согласования докумен-
тов на последовательные этапы и запускать их в ра-
боту постепенно. 

Это особенно полезно для руководителей (например, 
ГИПов), которые могут приступить к проверке доку-
мента на самом последнем этапе, когда все осталь-
ные участники уже внесли свои замечания. Причем 
можно проставлять как текстовые, так и графиче-
ские аннотации. Участники согласования могут ком-
ментировать документ одновременно, вести перепи-
ску по замечаниям без перезагрузки документа, что 
удобно при работе с фрилансерами, которых привле-
кают при выполнении проектов.

Еще в системе документооборота Pilot-ICE можно 
разрабатывать шаблоны заданий и использовать 
их для сокращения количества рутинных действий. 
Каждый пользователь Pilot-ICE самостоятельно опи-
сывает свои типовые бизнес-процессы, например, 
по выдаче заданий смежным отделам или по выдаче 
заданий поэтапного согласования документов, что 
помогает быстро адаптировать систему под требова-
ния организации. 

Поиск
Поиск данных в любой информационной системе — 
всегда вопрос серьезный, а для проектно-сметной 
документации, изобилующей графическими дан-
ными, он является еще более острым. Ведь искать 
приходится не только по текстовым и табличным 

Рис. 2. Схема взаимодействия с контрагентами
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документам, но и по чертежам. Поэтому Pilot-ICE 
Enterprise содержит ряд уникальных технологий, спо-
собных осуществлять сразу несколько видов поиска:
– Полнотекстовый поиск по содержимому доку-

ментов форматов .xps, .pdf, .dwfx. Не открывая 
файл для просмотра, можно найти докумен-
ты, в которых упоминается заданное слово.  
В планах у разработчиков — расширение анали-
зируемых форматов.

– Уникальный геометрический поиск осуществляет 
отбор узлов металлических конструкций по гео-
метрии в документах формата .xps и .dwfx. В этой 
технологии заложен потенциал анализа сложно-
сти проектов для поиска технических решений, 
похожих на ранее разработанные.

В портфеле проектов АСКОН уже есть примеры 
перехода организаций с ЛОЦМАН:ПГС на Pilot-ICE 
Enterprise. Кто-то уже полноценно в ней работает, 
кто-то еще в начале пути, а кто-то пока присматри-
вается к такому передовому варианту. Система по-
стоянно развивается, ежемесячно наполняется но-
вым функционалом, учитывая требования времени, 
рынка, законодательства и, конечно, потребности 
пользователей.  

Система Pilot-ICE развивается в ногу 
со временем и технологиями. Чтобы 
обеспечить соответствие требовани-
ям Минстроя РФ по внедрению BIM, 
АСКОН ведет работу над созданием 
Pilot-BIM Server.

Проверка проекта на всевозможные 
коллизии и ошибки (геометрические, 
технологические), сопоставление гра-
фиков проектирования, планирование 
работ, координация заданий, монито-
ринг процессов возведения объекта, 
проверка качества работ и так далее 
— вот те задачи, эффективное реше-
ние которых сегодня фактически не-
возможно без применения информа-
ционных моделей. Вот представьте: 
каждый из коллег, задействованных 

Как в Pilot-ICE 
будет реализована 
поддержка BIM

Не один 
инструмент,  
а целый оркестр

Рис. 3. Схема работы BIM-Server

в подготовке проекта, разрабатывает 
BIM-модель в рамках своей предмет-
ной области и в своем специализиро-
ванном инструменте, а формирование 
единой глобальной модели происходит 
автоматически. Такое организованное 
взаимодействие может обеспечить до 
50% сокращения непроизводительных 
расходов проекта. 

По нашей оценке, все, кто используют 
BIM-инструменты, применяют больше 
одной системы. А значит, нужно обе-
спечить коллективную работу по про-
екту между специалистами разных дис-
циплин, т.е. организовать обмен общих 
данных между Revit, Renga, Archicad, 
Tekla и другими инструментами.

Pilot-BIM Server позволит автомати-
чески создать консолидированную 
(глобальную) BIM-модель в мульти-
инструментальной среде, при этом 
обеспечит непрерывность процесса 
актуализации модели, проверку ее на 
коллизии. В дальнейшем можно будет 
сравнивать версии моделей в автома-
тическом режиме, визуализировать 
произошедшие изменения, осущест-
влять переход к предыдущим версиям.

При согласовании моделей будут до-
ступны создание замечаний и ведение 
переписки по ним. Все это обеспечива-
ет формирование среды общих данных 
(Common Data Environment — CDE): 
единого источника достоверной инфор-
мации для всех участников проекта. 
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