
УПРАВЛЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКИМИ 

ДАННЫМИ И ДОКУМЕНТАМИ



ЗАКАЗЧИКИ СИСТЕМЫ В РОССИИ

• ОАО «НПК «УРАЛВАГОНЗАВОД» (более 1000 польз.)

• ОАО «Челябинский тракторный завод» (более 1100 польз.)

• ОАО «Нефтекамский автомобильный завод» (более 1500 польз.)

• ОАО «Уральские локомотивы» (более 750 польз.)

• ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол» (более 1800 польз.)

• ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» (Москва) (более 2100 польз.)

• ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» (более 900 польз.)

• ФГУП «ПО Корпус» (Саратов)

• ОАО «Завод №9» (Екатеринбург) (более 300 польз.)

• ОАО «МЗ «Арсенал» (Санкт-Петербург) (более 700 польз.)

• ОАО «Заволжский моторный завод» (более 600 польз.)

• и другие ...



ЗАКАЗЧИКИ СИСТЕМЫ В БЕЛАРУСИ

• ОАО «Минский тракторный завод» (более 3200 польз.)

• ОАО «Минский автомобильный завод» (более 1500 польз.)

• ОАО «Витебский телевизионный завод» (более 500 польз.)

• ОАО «Бобруйскагромаш» (более 400 польз.)

• СП ОАО «Брестгазоаппарат» (более 600 польз.)

• БСЗ ЗАО «Атлант» (более 200 польз.)

• КБТЭМ ОМО (более 180 польз.)

• ОАО «Минский моторный завод» (более 100 польз.)

• ОАО «Белкард»

• ОАО «Барановический автоагрегатный завод»

• ОАО «Белэнергоремналадка»

• и другие ...



ГРУППЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
СИСТЕМЫ

Модули
управления инженерными 

данными и подготовкой 
производства

(EDM)

Omega Production

Модули 
управления производством

(MRP II)

Модули 
электронного 

документооборота
(TDM)



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ КОНСТРУКТОРСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИЕЙ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВОМ

Электронный документооборот как базовая функциональность для всех 

модулей системы

Создание 
и ведение нормативно-

справочной 
информации  

1

Управление
взаимодействием

с конструкторскими
САПР 

2

Управление
жизненными циклами

конструкторских
элементов и

электронных документов 

3

Создание и ведение 
структурированных 

конструкторских
документов

4

Единая база данных и

документов предприятия

Управление
архивом

конструкторской
документации

10

Управление 
конфигурациями 

(заказными 
комплектациями)

изделий

5

Формирование
и ведение

экземплярных
составов изделий

6

Управление 
изменениями

конструкторской
документации

7
Создание и ведение

справочника 
продукции 

предприятия

8

Создание
и управление

эксплуатационной 
документацией

9

Создание электронной
производственной

документации 
на основе КД

11



СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ НОРМАТИВНО-
СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНСТРУКТОРСКИМИ САПР 
И PDM СИСТЕМАМИ

• Настройка соответствия атрибутов в 3D модели (электрической 
схеме) и PDM системе

•Автоматическое формирование составов изделий из 3D моделей 
Pro/Engineer, SolidWorks, Компас 3D, Inventor, Unigraphics, SolidEdge, 
P-CAD, Altium Designer

• Хранение в системе 3D моделей деталей и сборок в привязке к 
мета-данным PDM системы

• Обеспечение ассоциативной связи между спецификациями в 
системе и электронными сборочными чертежами

• Формирование перечней элементов и спецификаций из 
электрических схем

• Контроль различий между структурой изделия в 3D модели и 
содержимым спецификаций в PDM системе

• Обмен данными с PDM системой Search

• Обмен данными с PDM системой TeamCenter

• Обмен данными с PDM системой Windchill



СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ САПР С PDM
СИСТЕМОЙ OMEGA PRODUCTION



ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА И СПЕЦИФИКАЦИЙ 
УЗЛОВ ИЗ 3D МОДЕЛЕЙ



ПОЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМ И ПЕРЕЧНЕЙ 
ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ P-CAD (ALTIUM DESIGNER)



ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ – ВЕДОМОСТЬ ПОКУПНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ - СПЕЦИФИКАЦИЯ



ВЕДЕНИЕ В СИСТЕМЕ ДАННЫХ О КОНСТРУКТОРСКИХ 
ЭЛЕМЕНТАХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТАХ 

• Задание жизненного цикла и поведения для всех типов 
конструкторских элементов (документов) в графическом редакторе

• Определение различных схем согласования для получения 
конструкторскими документами статусов в жизненном цикле

• Обеспечение возможности применения электронной цифровой 
подписи при согласовании КД 

• Обеспечение различных механизмов управления движением КД в 
жизненном цикле, включая собственное движение и движение в 
составе документов-контейнеров

• Обеспечение возможности назначения верификаций и действий 
при получении документами определенных статусов 

• Наличие в системе развитого механизма управления ревизиями 
(версиями) документов

• Поддержка механизма контроля изменений объектов (Check-
in/Check-out)

• Обеспечение работы с файловыми документами различных типов

• Управление доступом к объектам с учетом их статуса, уровня 
продвижения и владения



ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ ДЛЯ ТИПОВ 
КОНСТРУКТОРСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ



СОГЛАСОВАНИЕ КОНСТРУКТОРСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ



ВЕДЕНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ О 
КОНСТРУКТОРСКИХ ДОКУМЕНТАХ



ЕДИНИЧНЫЕ И ГРУППОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ



СПЕЦИФИКАЦИИ С ЗАГОТОВКАМИ



СТРУКТУРИРОВАННЫЕ КОНСТРУКТОРСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ



ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗНЫХ КОМПЛЕКТАЦИЙ 
ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

ЗАКАЗЧИК

СЛУЖБА 

МАРКЕТИНГА

КОНСТРУКТОР

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

КОМПЛЕКТАЦИИ

ОБЩИЕ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

СПЕЦИФИКАЦИИ ПО 

МОДЕЛЯМ

МАТРИЦЫ 

СОБИРАЕМОСТИ

(УСЛОВИЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ) ОБЩИЕ 

(ВАРИАНТНЫЕ) 

КОНСТРУКТОРСКИЕ 

СПЕЦИФИКАЦИИ ПО 

МОДЕЛЯМ

КОНТРАКТНАЯ 

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗНОЙ 

КОМПЛЕКТАЦИИ

ТОЧНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ 

УЗЛОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА



ОБЩИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
КОМПЛЕКТАЦИЙ



МАТРИЦЫ СОБИРАЕМОСТИ



ОБЩИЕ (ВАРИАНТНЫЕ) КОНСТРУКТОРСКИЕ 
СПЕЦИФИКАЦИИ



КОНТРАКТНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ 
КОМПЛЕКТАЦИЙ 



ЭКЗЕМПЛЯРНЫЕ СОСТАВЫ ИЗДЕЛИЙ 



УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ КД 

• Сквозная система проведения изменений, включая подготовку 
производства и внедрение изменений в производство

• Гибкая настройка жизненного цикла извещений на изменение, 
обеспечивающая применение разных жизненных циклов для разных 
владельцев извещений

• Обеспечение связи проводимых изменений с заданиями по 
подготовкам производства

• Возможность одновременного проведения сразу нескольких 
изменений по одному элементу (конкурентные изменения)

• Возможность деления и внедрения извещений об изменениях по 
частям 

• Возможность выбора типа наследования при проведении изменений

• Автоматическое изменение структурированных документов, 
включенных в извещение, при проведении изменений

• Обеспечение возможности внедрения изменений с указанной даты. 
Автоматическое создание документации в будущем

• Внедрение изменений с или для указанных номеров комплектов 
(экземпляров). Автоматическое формирование экземплярного состава 
изделий



ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ ИЗВЕЩЕНИЙ ОБ 
ИЗМЕНЕНИЯХ 



СПИСОК И СОДЕРЖИМОЕ ИЗВЕЩЕНИЙ ОБ 
ИЗМЕНЕНИЯХ 



СПИСОК И СОДЕРЖИМОЕ ИЗВЕЩЕНИЙ ОБ 
ИЗМЕНЕНИЯХ ДЛЯ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ИЗДЕЛИЙ



СПРАВОЧНИК ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ



СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
КАТАЛОГОВ



СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ АРХИВОМ ТВЕРДЫХ 
КОПИЙ ДОКУМЕНТОВ

• Учет поступления в архив КД собственной разработки

• Учет поступления КД извне от держателей подлинников

• Формирование комплектов выдачи и учет выдачи КД 
потребителям

• Учет списания документации

• Контроль наличия КД в учетных точках

• Учет твердых копий документов об изменениях

• Учет проведения изменений в КД в учетных точках

• Получение отчетов по работе архива



ВЕДЕНИЕ АРХИВНЫХ ДАННЫХ О ДОКУМЕНТАХ



ПРИЕМ, ВЫДАЧА, ИЗМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ В 
УЧЕТНЫХ ТОЧКАХ



ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОСНОВЕ КД

• Реструктурирование исходной КД, добавление технологических 
деталей и сборок (МТЗ, САЗ, Гефест, Уральские локомотивы)

• Учет в составе изделия документации заготовок собственного 
производства (МАЗ, Белкард)

• Формирование спецификаций для производства с использованием 
конструкторских спецификаций и дополнительных модифицирующих 
документов (Витязь, Гефест, Купол)

• Учет в производственной документации карт разрешения на 
временное отклонение (Бобруйскагромаш и др.)

• Генерация заказных спецификаций на основе общей исходной КД и 
опций заказа (МТЗ, НЕФАЗ, ЧТЗ, Брестгазоаппарат)

• Задание заменителей конструкторских элементов и материалов по 
составам изделий для расчета планов производства (ЧТЗ, МАЗ) 

•Генерация и/или формирование по исходной КД документации 
машинокомплектов (МТЗ, МАЗ)

• Формирование производственных спецификаций для заказов 
единичного и мелкосерийного производства (БСЗ, Уральские 
локомотивы, Арсенал)

• Задание заменителей конструкторских элементов и материалов по 
составам экземпляров изделий для производства (Арсенал)



ПРИМЕРЫ МАШИНОКОМПЛЕКТОВ И КАРТ 
РАЗРЕШЕНИЯ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


