
УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ДАННЫМИ И ДОКУМЕНТАМИ



ЗАКАЗЧИКИ СИСТЕМЫ В РОССИИ

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

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

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

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

• ОАО «Ижевский электромеханический завод «Купол»

• ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» (Москва) (2100)

• ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» (900)

• 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 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ДАННЫМИ И ДОКУМЕНТАМИ В 
СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ

Электронный документооборот как базовая функциональность для всех 

модулей системы

Создание 
и ведение нормативно-

справочной 
информации  

1

Технологическое 
согласование

конструкторской
документации 

2

Создание и ведение
технологических

составов изделий 

3

Создание и ведение 
технологических

маршрутов

4

Единая база данных и

документов предприятия
Управление
подготовкой
производства

10

Расчет и ведение
норм расхода
материалов

5

Формирование
и ведение
библиотек

расчетных методик

6

Создание и ведение
электронных

технологических
процессов

7

Ведение данных
о технологическом

оборудовании

8

Ведение данных
о технологической 

оснастке

9

Планирование
работы 

технологических 
подразделений

11



СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ НОРМАТИВНО-
СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОГЛАСОВАНИЕ 
КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
СОСТАВОВ ИЗДЕЛИЙ



СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
МАРШРУТОВ



РАСЧЕТ И ВЕДЕНИЕ НОРМ РАСХОДА ОСНОВНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ



РАСЧЕТ И ВЕДЕНИЕ НОРМ РАСХОДА 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 



ВЕДЕНИЕ ДАННЫХ О ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ 
НЕИЗБЕЖНЫХ ПОТЕРЯХ 



ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ 
ФУНКЦИЙ



ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ БИБЛИОТЕК 
РАСЧЕТНЫХ МЕТОДИК



ФОРМИРОВАНИЕ И ВЕДЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ 
ПРИЕМОВ ТРУДА



СОЗДАНИЕ И ВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ



ТИПОВЫЕ И ГРУППОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ



РАСЧЕТЫ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ



ВЕДЕНИЕ ДАННЫХ ОБ ОБОРУДОВАНИИ И 
СЛОЖНОЙ ОСНАСТКЕ

• Ведение единой базы данных оборудования предприятия

• Ведение базы данных сложной оснастки предприятия

• Ведение и использование в расчетах паспортных характеристик 
оборудования

• Ведение норм и расчеты потребности в материальных ресурсах для 
эксплуатации оборудования

• Ведение исходных данных и справочников для обслуживания и 
ремонтов оборудования

• Расчеты графиков планово-предупредительных ремонтов 
оборудования и сложной оснастки

• Ведение данных о фактически выполненном обслуживании и 
ремонтах оборудования 

• Ведение данных о работе и простоях оборудования

• Ведение производственных календарей оборудования и сложной 
оснастки

• Расчеты потребности в ресурсах для обслуживания и ремонтов 
оборудования



ВЕДЕНИЕ ДАННЫХ ОБ ОБОРУДОВАНИИ И 
СЛОЖНОЙ ОСНАСТКЕ



РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В РАСХОДНЫХ 
МАТЕРИАЛАХ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ



РАСЧЕТЫ ГРАФИКОВ ПЛАНОВО-
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ РЕМОНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ



ВЕДЕНИЕ ДАННЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ОБ ОСНАСТКЕ

• Ведение данных о заказах на проектирование оснастки

• Ведение общезаводской базы данных используемой оснастки с 
учетом типов оснастки

• Ведение электронных файловых документов об оснастке в связи с 
мета-данными системы

• Ведение электронных структурированных спецификаций для узлов 
оснастки

• Взаимодействие с САПР моделей и чертежей оснастки

• Ведение электронных структурированных спецификаций 
применяемости оснастки

• Ведение данных о нормах расхода инструмента и других типов 
расходуемой оснастки

• Управление изменениями оснастки через электронные извещения об 
изменениях

• Ведение заказов на изготовление оснастки

• Получение списков и ведомостей оснастки по деталям, узлам и 
изделиям



ВЕДЕНИЕ ДАННЫХ ОБ ОСНАСТКЕ 



ВЕДЕНИЕ ЗАДАНИЙ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ОСНАСТКИ



СПЕЦИФИКАЦИИ ПРИМЕНЯЕМОСТИ ОСНАСТКИ



ВЕДЕНИЕ НОРМ РАСХОДА ИНСТРУМЕНТА



УПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКОЙ ПРОИЗВОДСТВА 

• Ведение тем и оснований по подготовке производства 
(рассмотрение извещений об изменениях как тем ПП)

• Ведение и контроль исполнения графиков подготовки производства

• Формирование и контроль выполнения заданий по подготовке 
производства относительно извещений об изменениях 

• Планирование и контроль выполнения графиков разработки 
технологических процессов

• Планирование и контроль выполнения графиков проектирования 
оснастки

• Планирование и контроль выполнения графиков изготовления 
оснастки

• Контроль сроков окончания подготовки производства и внедрения в 
производство новых или измененных изделий



ГРАФИКИ ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА 



УПРАВЛЕНИЕ ТПП ОТНОСИТЕЛЬНО ИЗВЕЩЕНИЙ 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 



ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


