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Главное в версии
● Система планирования и управления подготовкой 

производства для формирования планов и графиков работ, их 
согласования, отслеживания и реализации

● Технология сквозной поддержки исполнений для быстрой 
модификации изделий

● Поддержка КОМПАС-3D V14 x86 и x64, а также                     
SolidWorks 2012 x86 и x64 для увеличения скорости работы

● Поддержка Altium Designer 10 для комфортной работы 
приборостроителей и разработчиков радиоэлектронных 
средств

● Обновленный графический интерфейс для повышения 
удобства работы пользователей

Новинки!
Новинки!
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Сквозная 3D технология
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Управление данными об изделии
● ЛОЦМАН:PLM — организационно-техническая система для 

управления информацией об изделии 
● Относится к классу PDM/PLM систем
● Включает технологии и функциональные возможности:

● Управление инженерными данными об изделии
● Управление подготовкой производства
● Управление составом изделия и документами
● Управление изменениями (извещения)
● Планирование и коллективная работа
● Управление техническими данными
● Управление конфигурациями изделий
● Управление процессами и потоками работ (WorkFlow)
● Управление хранением данных и электронным архивом
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Современное управление 
проектами

● 1.09.2012 вступили в силу ГОСТы РФ по управлению 
проектами:

● ГОСТ Р 54869—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению 
проектом»

● ГОСТ Р 54870—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению 
портфелем проектов» 

● ГОСТ Р 54871—2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению 
программой»

● В сентябре 2012 года Россия, США и страны Евросоюза на 
государственном уровне через International Standard 
Organization ввели в действие ISO 21500 - стандарт по 
управлению проектами на базе модели PMBOK

● 1.02.2013 компания АСКОН представила коммерческую 
версию Системы планирования и управления подготовкой 
производства
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Планирование и управление 
подготовкой производства

● Календарное планирование процессов КТПП в 
едином интерфейсе ЛОЦМАН:PLM 2013

● Управление и контроль выполнения заданий 
● Оценка текущего выполнения работ и 

корректировка планов
● Управление загрузкой исполнителей
● Сортировка и фильтры заданий
● Автоматический пересчет плановых сроков 

заданий

Новинка!
Новинка!
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Самые важные моменты

● Задание выдается 
исполнителю

● Характеризуется 
сроками, приложениями 
и стадиями:

● «новое» → «выдано» → 
«выполняется»

● «приостановлено» → 
«выполнено» → «архив»

● «отменено»

Новинка!
Новинка!



  ЛОЦМАН:PLM 2013

Самые важные моменты

● Прозрачная ролевая модель 
Системы планирования и 
управления производством в 
составе ЛОЦМАН:PLM 2013 
включает всего три роли:

● Инициатор
● Исполнитель
● Подписчик

Новинка!
Новинка!
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Самые важные моменты
● В основе — иерархический перечень работ 

(структура декомпозированных работ)
● Взаимосвязь заданий                                

(«окончание — начало»                                     и 
«начало — начало»)

● Диаграмма Ганта                        
● Календарь
● Индикация конфликтов                       

планирования
● Больше, чем Система управления проектами, 

планирование на основе «живых» данных 

Новинка!
Новинка!
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Больше, чем СУПР

Система планирования и управления 
подготовкой производства в 
ЛОЦМАН:PLM 2013

Классическая Система управления 
проектом (СУПР)

Полный жизненный цикл заданий и 
планов, от начала до выполнения

Акцент на планировании. Фиксируется 
через % выполнения или затраченное 
время

В основе — самостоятельная, «живая» 
сущность (объект), имеет свойства и 
состояния, не требуется интеграция с 
PDM

Фиксированное состояние проекта, 
снимок, отчет

Ролевая модель. Коллективная, 
распределенная по ролям и уровням 
управления система прав доступа 

Отсутствует

Коллективная работа в сети сразу в 
базовом функционале

Индивидуальный офисный пакет с 
возможностью разворачивания веб-
сервера и настройкой обмена 
информацией через него

● Экспресс-сравнение 
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Система планирования
и управления подготовкой 

производства в ЛОЦМАН:PLM 2013 

Новинка!
Новинка!
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Эффект от использования
● Прозрачность при подготовке производства
● Оценка сроков, трудоемкости и состояния работ в 

режиме реального времени
● Возможность вовремя принять управленческое 

решение
● Сокращение потерь времени на согласование и 

ведение совместных планов, до ~ 15...30%
● Упрощение координации совместных действий,        

до ~ 10...15%
● Снижение количества                                      

просроченных работ,                                                 
до ~ 15...20%

Новинка!
Новинка!
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Управление составом изделия
● В основе работы - состав изделия (техпроцесса, 

маршрута, любого объекта) в ЛОЦМАН:PLM
● Необходим для четкого структурирования данных 
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Управление составом изделия
● Для управления составом    

изделия используются             
механизмы:
● множественной 

применяемости
● управления версиями
● состояния
● права доступа
● типы и атрибуты изделий
● конфигурации и исполнения   

изделий
● изменения, конструкторские 

и технологические 
извещения
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Управление процессами
● Деятельность предприятия 

основана на процессах
● Процессы состоят из задач,  

выполняемых работниками 
● Для эффективной работы 

необходима оргструктура и 
система управления процессами 
и потоками работ

● Такая система вносит 
определенность, позволяет 
планировать, отслеживать сроки 
выполнения работ и оценивать 
загрузку сотрудников
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Управление задачами и потоками работ
● Единый интерфейс доступа ко всем данным 

об изделии, процессам и рабочим задачам 
● Удобство работы пользователей
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Управление документами и данными
● Архитектура ЛОЦМАН:PLM 

2013 гарантирует управление 
всем многообразием данных 
об изделиях

● В ЛОЦМАН:PLM 
аккумулируются:

● детали и узлы, маршруты и 
техпроцессы

● материалы, нормы расхода и 
заготовки

● масса и количество
● конструкторская и 

технологическая  документация
● процессы WorkFlow, извещения и 

т. п. ...
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Управление документами и данными
● Благодаря этим механизмам, а также 

передаче данных из ЛОЦМАН:PLM в 
системы ERP, MRP II, АСУ и т.п., в 
производстве всегда находятся актуальные 
данные для изготовления изделий

● Обмен данными реализуется в рамках 
проекта внедрения на предприятии — через 
обменные файлы или программные 
интерфейсы в режиме реального времени
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● Пример не версионного типа — материал:
● Пример версионного типа — деталь:

● Причина создания новой версии детали –                  
извещение или конструкторская проработка

● Дерево версий хранит историю  изменений изделия на всем 
протяжении жизненного цикла детали (техпроцесса, 
маршрута) или документа (чертежа, приказа, 3D-модели)

Версии в ЛОЦМАН:PLM

Деталь, версия 1 Деталь, версия 2 Деталь, версия 3
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Состояние
«Согласование»

Состояние
«Серия»

Состояние
«Проектирование»

Жизненный цикл 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

● Предусмотрен четкий порядок 
смены состояний
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Атрибуты в ЛОЦМАН:PLM
● Атрибут – дополнительная характеристика объекта 

или документа: масса, поставщик, различные коды
● Более ста атрибутов в базовой конфигурации
● Существует возможность ввода дополнительных 

атрибутов прямо на предприятии
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Технология сквозной поддержки 
исполнений

● Работа с исполнениями изделий                                      
в едином документе КОМПАС-3D 

● Cоздание основного исполнения изделия и                    
                                                                 производных     
                                                                 от него

Новинка!
Новинка!
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● Быстрое сохранение исполнений из КОМПАС-3D в 
ЛОЦМАН:PLM 2013 

● Поддерживаются связанные спецификации:
● спецификация ГОСТ 2.113-75 форма А (до трех 

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

трех исполнений)
Основное исполнение 
в ЛОЦМАН:PLM 2013

Исполнения в 
ЛОЦМАН:PLM 2013Новинка!

Новинка!

Технология сквозной поддержки 
исполнений
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Поддержка групповых чертежей
● Поддержка чертежей с таблицами 

исполнений, зеркальные исполнения
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Сравнение составов
● Автоматическое сравнение содержимого объектов 

(составы изделий, техпроцессов, маршрутов и пр.) 
ЛОЦМАН:PLM

● Оперативный анализ состава изделия или иного 
объекта по наличию и отсутствию входящих 
частей, а также по количеству и атрибутам связи
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Приборостроительное направление
● Создание из ЛОЦМАН:PLM файла проекта,  

принципиальной схемы и модели печатной платы 
Altium Designer 10

● Формирование состава изделия на основе данных 
из Altium Designer 10

● Использование единого                                 
интегрированного                                          
справочника электро-                                         
радиоизделий (ЭРИ,                                                       
в комплексе со                                                
справочником Стандартные                                        
Изделия)

● Формирование отчетов Новинки!
Новинки!
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Управление изменениями

● Важнейшая функция подготовки 
производства

● Ключевые моменты: 
● оптимальный бизнес-процесс ввода и 

проведения изменений, а также его 
автоматизация:
– создание извещения и его связь с изменяемым 

изделием и документацией
– согласование извещения и вносимых изменений 
– автоматизированное проведение ранее 

согласованных изменений 
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Управление изменениями
Внесение изменений в конструкторские и технологические 
документы с учетом ГОСТ 2.503-90, на основе: 

● механизма версий объектов и документов
● механизма смены 

состояний
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Как это работает в ЛОЦМАН:PLM

Сборочная единица 1
версия 3

Сборочная единица 1
версия 1

Сборочная единица 1
версия 2

Сборочная единица 2,
версия 1

Деталь 1,
версия 1

Было Стало

Сборочная единица 2
версия 2

Было Стало

Извещение
2

Извещение
2

Извещение
1

Извещение
1



  ЛОЦМАН:PLM 2013

Порядок действий
● 1. Создание извещения
● 2. Внесение изменений в файлы и атрибуты заменяющих по 

извещению или добавляемых по извещению документов и 
объектов

● 3. Перевод извещения в состояние «Согласование»
● 4. Проверка оформления и содержимого извещения на 

соответствие требованиям ГОСТ и пр. нормативной 
документации

● 5. При соответствии оформления и содержимого извещения 
требованиям нормативной документации (прохождение 
процесса «Согласование») – перевод в состояние 
«Утверждено»

● 6. При несоответствии оформления или содержимого 
извещения требованиям нормативной документации – перевод 
в состояние «Проектирование» и возврат к п.2

● 7. Из состояния «Утверждено» при наступлении срока 
изменения - проведение извещения

1

2

3

4

5

7

   

6
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Управление процессами изменений
● Использование 

шаблонов бизнес-
процессов и карт 
согласования для 
управления 
процессами  
внесения            
изменений
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Возможности модуля извещений
● Создание и редактирование извещений
● Формирование бланков в КОМПАС-3D с возможностью 

последующего редактирования
● Автоматизированное заполнение штампа документа 

информацией об изменении (графы «Изм», «Лист»,           
    «№ документа», «Дата»)

● Автоматизированное проведение и отказ от изменений
● Изменение состояния извещения и связанных объектов и 

документов:                                                           
«Согласование»,                                                   
«Утвержден»                                                                          
и пр.

● Утверждение                                                         
технологических                                                                  
данных
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Возможности модуля извещений
● Контроль процесса согласования, управление картой 

согласования
● Связывание извещений
● Работа с предложениями об изменении при 

распределенной работе
● Регистрация извещений в Журнале изменений (на основе 

ГОСТ 2.503-90)                                                                         
для оперативного                                                                     
управления                                                                      
изменениями

● Реестр изменений                                                                       
для удобного                                                                       
просмотра                                                                             
всей истории                                                                         
изменений                                                                                  
изделия

Новинки!
Новинки!



  ЛОЦМАН:PLM 2013

Уведомления
● Как отследить изменения в чертеже или 

техпроцессе, если они влияют на результаты 
вашей работы?

● Решение - подписка на уведомления об 
изменениях объекта или документа 

● Уведомления о событиях ЛОЦМАН WorkFlow 
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Способы доставки уведомлений
● С помощью всплывающих окон системы
● С использованием внешнего почтового 

клиента на e-mail, при этом письмо уже           
содержит команды для управления  
данными ЛОЦМАН:PLM
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Коллективная работа● Управление данными 
ЛОЦМАН:PLM 
непосредственно из 
КОМПАС-3D, функции 
PDM интегрированы в 
интерфейс CAD-
системы

● Организация 
совместного 
проектирования 
изделий

● Передача 
компонентов коллегам

● Моментальные 
уведомления о 
статусе 
запрашиваемых 
документов
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Распределенная работа в ЛОЦМАН:PLM
● Мировая глобализация и стирание экономических границ
● Одни компании укрупняются, другие в поиске подходящих 

партнеров, субподрядчиков, или сами выполняют работы на заказ
● Расстояния уже не являются серьезным препятствием для 

кооперации
● Два подхода при совместной удаленной работе: 

● online-работа через Интернет-соединение (для комфортной 
работы требуются скоростные каналы связи, а также надежная 
защита от внешних воздействий)

● территориально-распределенная работа. Обмен данными 
происходит периодически, по необходимости, с помощью 
пакетов синхронизации через ЦОД. Этот вариант наиболее 
актуален для промышленности 
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Распределенная работа

Основные 
заказчики — 
холдинги, а также 
промышленные 
предприятия с  
территориально - 
распределенным 
режимом работы 
(две и более 
площадки на 
любом расстоянии 
друг от друга)
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Управление технологическими данными
● Поддержка групповых и 

типовых технологических 
процессов при совместной 
работе с САПР ТП 
ВЕРТИКАЛЬ

● Возможность получения 
заготовки непосредственно из 
файлов ВЕРТИКАЛЬ

● Формирование сводных 
технологических ведомостей 

● Получение комплекта ТД из 
ВЕРТИКАЛЬ и его 
отображение в ЛОЦМАН:PLM

● Проектирование оснастки
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Организация работы с ЧПУ
● Управление заявками на разработку УП                    

(создание, утверждение, аннулирование)
● Формирование планов разработки УП
● Поддержка внешних систем ЧПУ

3. После утверждения заявки 
разрабатывается программа 

для станка с ЧПУ (CAM, 
ВЕРТИКАЛЬ, УТС) и через 

ЛОЦМАН Технолог 
сохраняется в ЛОЦМАН:PLM

2. Регистрация ТП с заявкой 
либо заявки отдельно в 

ЛОЦМАН:PLM, создание и 
запуск процесса 
согласования 

заявки в ЛОЦМАН WorkFlow

1. Формирование заявки 
на 

разработку управляющей 
программы (УП) в 

ВЕРТИКАЛЬ либо в 
ЛОЦМАН:PLM
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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

● MS Office
● FastReport
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Отчеты
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Сервисные функции ЛОЦМАН:PLM
● Поиск, выборки, расстановка позиций, 

расчет массы изделий, подсчет форматов ...



  ЛОЦМАН:PLM 2013

ЛОЦМАН Архив
● Управление электронным архивом с учетом                    

ГОСТ 2.501-88 «Единая система конструкторской 
документации. Правила учета и хранения» и                  
ГОСТ 2.501-88 «Правила внесения изменений»

● Для организации учета и хранения КД 
машиностроительного предприятия

● Варианты использования:
● для управления  архивом в электронном виде - 

базой данных для хранения только документов 
архива

● документы архива располагаются в основной  
машиностроительной базе данных ЛОЦМАН:PLM, 
вместе со всей информацией об изделиях
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ЛОЦМАН Архив
● Сдача и приемка документов в архив (регистрация, 

контроль, учет, комплектность), управление заявками
● Проведение изменений в архивных документах
● Управление перечнем абонентов и учет выдачи копий 

абонентам-держателям
● Сканирование документов
● Комплектование и пересылка комплекта документов по 

электронной почте
● Быстрый поиск документов (по инвентарному номеру, 

поиск оригинала, поиск подлинника)
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Новинки ЛОЦМАН Архив
● Управление перечнем абонентов:

● Создание структуры
● Ввод справочной информации об абонентах
● Назначение представителя (доверенного лица)

● Отчеты о держателях подлинников КД

Новинки!
Новинки!
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ЛОЦМАН Архив
● Карточки абонентов и документов
● Управление инвентарными книгами
● Присвоение инвентарных номеров архивным 

документам
● Печать копий с помощью                                            

модуля пакетной печати
● Поиск документов,                                            

ожидающих                                                                 
выдачи копий
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Балансировка нагрузки

Новинка!
Новинка!

Сервер баз данных 
ЛОЦМАН:PLM

Сервер приложений 
ЛОЦМАН:PLM

Клиентское приложение  
ЛОЦМАН:PLM

● Служба балансировки нагрузки 
серверов приложений

● При запуске клиентского 
модуля - автоматический 
выбор наименее загруженного 
сервера приложений

● Оптимальное использование 
вычислительных мощностей 
предприятия

● По сути, неограниченные 
возможности горизонтального 
масштабирования
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Другие новинки ЛОЦМАН:PLM 2013
● Для повышения удобства работы:

● Современный вид главной 
навигационной панели

● Улучшения в главном и контекстном 
меню

● Увеличение скорости работы
● Всплывающие автоматические 

уведомления пользователя о 
поступлении задания, документа 
или иного события 
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Цифровая подпись в ЛОЦМАН:PLM
● Электронно-цифровая подпись (ЭЦП) 

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

● Назначение:
● поставить одну или несколько                         

электронных цифровых                                   
подписей на объект, документ                                 
или файл ЛОЦМАН:PLM

● определить, 
кто подписал

● проверить целостность 
подписанного
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В фокусе — задачи предприятия
● Планирование и управление КТПП
● Дополнение базовой конфигурации ЛОЦМАН:PLM 

атрибутами, группами и ролями пользователей, 
правами доступа

● Создание дополнительных форм отчетов под 
особенности предприятия

● Импорт и наследование информации из других 
информационных систем

● Передача инженерных данных об изделиях из 
ЛОЦМАН:PLM в другие информационные системы: 
ERP, MRP II, АСУ и т. п. - в производстве всегда 
актуальные данные для изготовления изделий 
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Методология подготовки производства

Новинка!
Новинка!● С появлением новых технологий и стандартов 

организация бизнес-процессов подготовки 
производства изменяется, появляются новые 
возможности и новые вопросы

● Рассмотрены                                                               
основные                                                               
функции                                                                 
этапов КТПП                                                                     
и рекомендации                                                               
по выбору                                                                 
оптимальных                                                               
решений

● Адрес документа: 
http://mktpp.sd.ascon.ru   

http://mktpp.sd.ascon.ru/
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Методика работы с ПО АСКОН
● Основные 

процессы        
КТПП с 
использованием 
решений АСКОН

● Содержит 
типовые рабочие 
инструкции:

Новинка!
Новинка!
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ЛОЦМАН:PLM 2013
● Планирование и контроль подготовки 

производства
● Коллективная работа 
● Контроль над версиями и извещениями
● Быстрый поиск и повторное использование 

информации
● Безопасность интеллектуальной 

собственности предприятия 
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ЛОЦМАН:PLM 2013
● Не все решается непосредственно при 

производстве изделий
● Многих ошибок можно избежать значительно 

раньше и гораздо дешевле — на этапе 
конструкторско-технологической подготовки

● Упростите себе задачу
● Используйте современные возможности для 

качественной подготовки производства!
● Для производства качественных изделий в 

заданные сроки!
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ЛОЦМАН:PLM 2013:
Актуальные инженерные данные 

для производства!
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За техническими консультациями и по вопросам 
приобретения обращайтесь в ближайшее к Вам 

представительство АСКОН 
ascon.ru

Специалисты технической поддержки АСКОН 
обеспечивают качественное, своевременное и 

обязательное решение всех вопросов, связанных с 
эксплуатацией программных продуктов
Дополнительная информация по

технической поддержке 
support.ascon.ru 

http://ascon.ru/
http://support.ascon.ru/conditions/
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