
  

Коллективная работа в 
ЛОЦМАН:PLM



  

Основные процессы

● Разработка и согласование конструкторской 
документации (КД)

● Разработка и согласование технологической 
документации (ТД)

● Внесение изменений в конструкторскую 
документацию

● Внесение изменений в технологическую 
документацию



  

Основные участники процессов

Конструктор
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Предварительные условия

● Комплекс на основе ЛОЦМАН:PLM запущен 
в эксплуатацию

● Разработаны схемы основных процессов



  

Управление процессами 
● Оргструктура предприятия
● Схемы типовых процессов
● Рассылка заданий
● Аудит процессов
● Внутренняя переписка по 

процессу
● Использование скриптов 

на Pascal: условные 
переходы и автооперации

● Изменение объектов 
ЛОЦМАН:PLM

● Вложенные процессы



  

Начинаем конструкторскую 
подготовку производства 



  

Задачи конструкторской ПП 
● Разработка и согласование конструкторской документации, 

архив КД
● Внесение изменений в КД, создание, согласование, выпуск 

и проведение 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

● ...



  

Начинаем проектирование 

● Начальники конструкторских отделов создают в 
составе изделия основные узлы, которые будут 
разрабатывать специалисты отделов, и определяют 
уровни доступа



  

Ключевые узлы изделия

● Инициатор (главный конструктор или                   
ведущий по изделию) создает новое изделие в 
ЛОЦМАН, назначая права доступа  начальникам 
отделов, и запускает бизнес-процесс WorkFlow 



  

Приемы работы в ЛОЦМАН:PLM

● Два подхода к проектированию в ЛОЦМАН:PLM:
● Сверху – вниз (от головной сборки)
● Снизу – вверх (создаются подсборки, затем сводятся в 

одну)
● Популярные схемы работы:

● КОМПАС-График (Сборочный чертеж)
● КОМПАС-График и Система проектирования 

спецификаций (Сборочный чертеж и Спецификация)
● КОМПАС-3D (3D-модель сборки)
● КОМПАС-3D и Система проектирования спецификаций 

(3D-модель сборки и Спецификация)



  

Работа конструктора

● В составе изделия конструктор создает:
● файл 3D-сборки и редактирует его в КОМПАС-3D, 

создавая модели деталей и сборочных единиц, 
заимствуя уже существующие из ЛОЦМАН:PLM

● сборочный чертеж
● файл спецификации, наполнение которого 

происходит автоматически по данным 3D-сборки 
или сборочного чертежа



  

Состав изделия

● На основе полученной из 
файла спецификации 
информации  в 
ЛОЦМАН:PLM 
формируется состав 
изделия: сборочные 
единицы и детали,             
материалы, документы,       
         атрибуты и                   
      вторичное                     
       представление 3D-      

     моделей и чертежей



  

Проверка КД и состава

● По окончании 
проектирования 
начальник отдела 
проверяет 
разработанную 
документацию и 
состав изделия в 
ЛОЦМАН:PLM и 
переводит в 
состояние 
«Согласование»

● Теперь разработчик 
не может изменить 
состав или 
документы



  

Согласование КД
● В ЛОЦМАН:PLM нормоконтролер проверяет:

● файлы документов;
● вторичные представления документов

● Бизнес-процесс WorkFlow описывает порядок 
согласования КД со службами: ОГТ, ОГМет, 
ОМТС, ОГСв, ОПП и пр.

● Все действия участников при проверке 
идентичны рассмотренным примерам



  

Утверждение КД

● После прохождения 
всех согласующих 
инстанций КД 
утверждается 
главным 
конструктором и 
переводится в 
состояние 
Утвержден, а 
элементы изделия 
переводятся в 
состояние Серия



  

Завершаем работу

● Работник архива принимает документацию на 
хранение, регистрируя документы и 
присваивая им инвентарные номера

● Процесс в ЛОЦМАН WorkFlow завершается 
● Изменить созданные документы и состав 

изделия теперь невозможно



  

Приступаем к  
технологической подготовке  

производства 



  

Задачи технологической ПП
● Согласование конструкторской документации
● Разработка маршрутов согласования и изготовления изделий 

(расцеховка)
● Материальное нормирование, расчет заготовок
● Разработка технологических процессов изготовления деталей 

и узлов, поиск техроцессов-аналогов
● Технологические расчеты 
● Разработка документации на оснастку
● Трудовое нормирование
● Технологические изменения
● Создание сводных ведомостей
● Разработка программ для станков с ЧПУ
● ...



  

Создание маршрута

● Инженер бюро расцеховки 
использует модуль 
ЛОЦМАН Расцеховщик

● Создание нескольких 
вариантов маршрутов для 
одного изделия, в 
зависимости от 
применяемости или 
времени изготовления

● Справочник 
подразделений содержит 
будущие элементы 
маршрута



  

Выбор заготовки
● Заготовку можно задать непосредственно в 

ЛОЦМАН:PLM или в ЛОЦМАН Расцеховщик
● После назначения заготовки нормировщик запускает 

Систему материального нормирования, входными 
данными для которой служат:
● обозначение и наименование детали;
● количество деталей в составе;
● масса;
● материал

● В итоге в ЛОЦМАН:PLM появляется заготовка c 
параметрами (сортамент, нормы расхода, геометрия)



  

Разработка техпроцесса

● Исходные данные в ЛОЦМАН:PLM:
● обозначение и наименование детали
● материал (сортамент)
● масса заготовки и материальные нормы
● маршрут изготовления
● чертеж, 3d-модель

● Техпроцесс регистрируется в ЛОЦМАН:PLM и 
открывается в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ для 
последующей работы



  

Разработка техпроцесса и заказ СТО

● Создание и согласование через ЛОЦМАН WorkFlow 
заявки на разработку специальных средств 
технологического оснащения (СТО) в ВЕРТИКАЛЬ

● Формирование и согласование план-графика 
подготовки производства

● Внесение обозначения СТО в технологический 
процесс

● В ЛОЦМАН:PLM техпроцесс сохраняется на закладке 
«Изготавливается по...» изделия, для которого 
разработан



  

Проектирование оснастки 
● Документация на оснастку располагается в 

ЛОЦМАН:PLM в разделе «Изделия вспомогательного 
производства»

● Порядок проектирования оснастки аналогичен:
● Конструктор оснастки создает в ЛОЦМАН:PLM 

головную сборку пресс-формы , открывает ее в 
КОМПАС-3D и разрабатывает комплект КД на 
оснаcтку

● Далее технологи назначают заготовку, нормируют 
материал, проектируют техпроцесс, 
разрабатывают УП для станков с ЧПУ и 
рассчитывают трудовые нормативы на 
изготовление СТО



  

Что дальше?
● Разработка документации завершена и в 

ЛОЦМАН:PLM находится весь массив данных по 
изделию

● Следующие шаги:
● хранение и проведение изменений, поддержка всегда 

в актуальном состоянии;
● аналитика через инструментарий отчетов;
● использование полученных данных в процессе 

производства;
● постоянная выгрузка данных во внешние 

информационные системы для дальнейшей  
аналитики, планирования и производства



  

Интеграция в единую информационную среду 
предприятия

Конструкторская 
подготовка пр-ва

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

Технологическая 
подготовка пр-ва

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

ЛОЦМАН:PLM
 

Прикладные 
САПР и
библиотеки

Прикладные 
САПР и АРМы

Данные о
производстве, 
складах,
материалах

Комплекс решений АСКОН Стороннее ПО

Универсальный
технологический

справочник

Материалы 
и 

Сортаменты

Учет материалов
Склады, кладовые

Финансы, персонал  
Планирование

Производственные 
мощности

Стандартные
Изделия

Составы
Нормы 
Маршруты
Техпроцессы
Изменения

ERP, MES, АСУП, CRM, SCM, 
сторонние САПР, почтовый клиент, 
системы управления проектами…

Состав изделия
Извещения
Электронный архив
ЭЦП
Аннотирование
Workflow
Отчеты

Внешняя 
информационная система
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