
  

Система управления 
инженерными данными и 

жизненным циклом изделия 
ЛОЦМАН:PLM V10



  

Управление подготовкой производства

КОНСТРУКТОРСКАЯ
подготовка производства

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ
подготовка производства

ЛОЦМАН:PLM
 Состав изделия

Извещения
Электронный архив

ЭЦП
Аннотирование

Workflow
Отчеты

Материалы
Нормы материалов
Заготовки
Маршруты
Техпроцессы
КД и ТД на оснастку
Конфигурации 
изделий

 Разработка и                           
согласование               
конструкторской  
документации (КД)
 Электронный архив
 Внесение изменений в КД, 
создание, согласование и 
выпуск извещений
 Поиск аналогов при 
проектировании и 
заимствование ранее 
разработанных деталей
 Конструкторские расчеты
 Работа с сортаментами: 
поиск материалов, 
материалов-заменителей,      
поставщиков материалов
 Использование нормалей: 
работа со справочниками 
стандартных изделий

КОМПАС-3D
Прикладные САПР
Расчетные модули 
Проектирование
трубопроводов
сварных
конструкций
металлоконструкций

ВЕРТИКАЛЬ
Расчетные модули
Режимы резания
Режимы сварки
Расчет площадей
Припуски
Режимы гальваники
Проектирование ТП 

 Материальное 
нормирование, расчет 
заготовок
 Разработка 
технологических 
процессов 
 Технологические 
расчеты 
 Разработка 
документации на 
оснастку
 Трудовое нормирование
 Поиск техроцессов-
аналогов
 Создание сводных 
ведомостей

 Согласование 
конструкторской 
документации
 Разработка маршрутов  
на изделия (расцеховка)
 Технологические 
изменения

Материалы и Сортаменты
Стандартные Изделия

Универсальный технологический справочник



  

Управление составом изделия
● Состав изделия (техпроцесса, маршрута, 

любого объекта) в ЛОЦМАН:PLM первичен
● Механизмы управления составом                          

изделия в ЛОЦМАН:PLM:
– версионность
– состояния
– права доступа
– типы изделий
– атрибуты изделий
– конфигурации и

исполнения изделий
– изменения



  

Состав изделия в качестве основы
● Перечень деталей и узлов, материалы и нормы расхода, 

масса, количество, конструкторская и технологическая 
документация, вторичное представление изделия, маршрут, 
техпроцесс, заготовка, процессы WorkFlow, извещения, 
конфигурации и исполнения...

ОНИИП-Радиостанция



  

Управление задачами и процессами
● Единый интерфейс доступа ко всем данным 

об изделии, процессам и рабочим задачам 
● Удобство работы пользователей

Новинка!



  

Новинка!



  
Новинка!



  

Объекты и документы в ЛОЦМАН:PLM



  

Версии в ЛОЦМАН:PLM
● Пример неверсионного типа — материал:
● Пример версионного типа — деталь:

● Причина создания новой версии – изменение или 
проработка конструктора

● Документы также могут быть версионными
● Дерево версий хранит историю  изменений               

изделия на всем протяжении жизненного                          
                                                           цикла

Деталь, версия 1 Деталь, версия 2 Деталь, версия 3



  

Состояния в ЛОЦМАН:PLM
● Жизненный цикл изделия или документа описывается с 

помощью состояний

● В зависимости от состояния, к изделию имеют различные права 
доступа различные группы пользователей

● Набор состояний                                                              
можно пополнять

● Задается четкий порядок 
смены состояний

Состояние
«Согласование»

Состояние
«Серия»

Состояние
«Проектирование»



  

Атрибуты в ЛОЦМАН:PLM
● Атрибут – дополнительная характеристика объекта
● Более ста атрибутов в базовой конфигурации
● Имеется возможность ввода новых атрибутов



  

Исполнения изделий
● Механизм предназначен для создания основного 

исполнения изделия и производных от него
● Поддерживаются:

● спецификация ГОСТ 2.113-75 форма А (до трех 
исполнений)

● спецификация ГОСТ 2.113-75 форма Б (свыше 
трех исполнений)

Основное исполнение Исполнения



  

Копия на основе прототипа
● Возможность смены ключевого атрибута, 

состояния, состава, файлов
● Необходима для создания исполнений
● Функция №1 для предприятий с позаказной 

системой производства, трудоемкость 
разработки КД снижается в 1,8-2,5 раза



  

Сравнение составов

● Автоматическое сравнение содержимого 
объектов ЛОЦМАН:PLM

● Функция позволяет оперативно провести 
анализ состава изделия или иного объекта 
по наличию и отсутствию входящих частей, а 
также по количеству и атрибутам связи



  

Управление изменениями
● С учетом ГОСТ 2.106-96, на основе: 

● механизма версий объектов и документов
● механизма смены состояний



  

Извещения в ЛОЦМАН:PLM

Сборочная единица 1
версия 2

Извещение 
1

Сборочная единица 1
версия 1

Сборочная единица 1
версия 1

Извещение 
2

Деталь 1,
версия 2

Деталь 1,
версия 1

Было Стало

Сборочная единица 2
версия 1

Было Стало



  

Изменения технологических данных
● Возможность гибкой 

настройки
● Использование шаблонов 

бизнес-процессов и  карт 
согласования для 
отслеживания хода 
выполнения 
процессов внесения 
изменений



  

Параметры извещений

Состояния объектов и 
документов в результате работы 

механизма изменений

Настройки для автоматического 
проведения извещений



  

Механизм уведомлений
● Предназначен для уведомления подписчика 

об изменениях объекта или документа



  

Коллективная работа
● Управление данными 

ЛОЦМАН:PLM 
непосредственно из 
КОМПАС-3D

● Функции ЛОЦМАН:PLM 
интегрированы в 
интерфейс CAD-
системы

● Моментальные 
уведомления о статусе 
запрашиваемых 
документов

● Удобно, просто, 
понятно!



  

Коллективная работа
● Обмен HTML-формами управления 

компонентами по электронной почте
● Всплывающие уведомления при 

совместной работе
● Панели инструментов и свойств 

ЛОЦМАН в КОМПАС-3D
● Открытие и сохранение 

данных ЛОЦМАН:PLM
● Поиск данных в ЛОЦМАН

● Модуль управления 
документами

● Рабочие сессии, просмотр 
информации, уведомления, 
сохранение изменений в 
ЛОЦМАН:PLM или отказ от них



  

Сервисные функции
● Поиск, выборки, расстановка позиций, 

расчет массы изделий, подсчет форматов ...

Новинка!



  

Удобный интерфейс пользователя
● Всплывающие подсказки  

● Настраиваемые контекстные меню

● Возможность добавления на 
панели      
инструментов, 
а также в 
контекстные 
меню команд 
подключаемых 
модулей

● Горячие клавиши
● Гиперссылки объектов 

и документов

● Подключение и 
отключение  
дополнительных 
модулей (плагинов) 
непосредственно из 
ЛОЦМАН:PLM клиент



  

Аннотирование  документов
● Модуль просмотра 

и аннотирования 
(«красный 
карандаш») 
вторичного 
представления на 
ядре eDrawings

● Формирование вторичного 
представления для файлов 
CAD-систем



  

Управление технологическими данными

● Поддержка групповых и 
типовых технологических 
процессов при 
совместной работе с 
САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ

● Возможность получения 
заготовки 
непосредственно из 
файлов ВЕРТИКАЛЬ

● Получение сводных 
технологических 
ведомостей 



  

Проектирование оснастки
● Управление процессами подачи заявок и разработки 

документации для средств технологического оснащения
● Максимальная эффективность достигается при 

совместном использовании ЛОЦМАН и ВЕРТИКАЛЬ

Новинка!



  

Отчеты в ЛОЦМАН:PLM
● Шаблоны для формирования конструкторско-

технологических ведомостей в базовой 
поставке

● Возможность создания 
произвольных форм 
отчетности для быстрой 
группировки и сортировки 
любых данных из 
ЛОЦМАН:PLM и 
представления их 
пользователю в удобном 
для работы виде



  

Отчеты



  

ЭЦП объектов, документов и файлов
● Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) 

файлов с использованием Microsoft 
криптопровайдеров (CSP)  и цифровых 
сертификатов стандарта X.509

● Назначение:
● поставить одну или более электронных 

цифровых подписей;
● определить, 

кто подписал;
● проверить целостность 

подписанного



  

Синхронизация данных
● Целевые заказчики — холдинги, крупные, средние и 

малые предприятия с  территориально - 
распределенным режимом работы (две и более 
площадки на любом расстоянии)

База данных №1
Правила

синхронизации

Сервер 
синхронизации 1

ххх ххх

Пакет
синхронизации

CD, DVD, FTP, e-mail

Сервер 
синхронизации 2

База данных №2
...

Пакет
синхронизации

Новинка!



  

Возможности адаптации
● Изменение структуры данных – базовой конфигурации без 

программирования: создание новых типов, документов, 
состояний и политики их взаимодействия

● Разработка специфичных клиентских модулей
● Разработка прикладных модулей – плагинов, работающих из 

клиентского модуля ЛОЦМАН:PLM
● Создание произвольных форм отчетов
● Импорт и экспорт информации
● Обработка событий сервера приложений
● Интеграция с программами-инструментами
● Интеграция с другими информационными системами



  

Инструменты адаптации

● Модули конфигурирования
● API ЛОЦМАН:PLM, API WorkFlow
● Отчеты 
● Модули импорта данных
● Скрипты ЛОЦМАН WorkFlow
● Интеграция с инструментами
● Интеграция с информационными системами





ЛОЦМАН:PLM – продукт года

на выставке SofTool итогам    
конкурса ИТ-решений



Группа 
компаний 
АСКОН
www.ascon.ru
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