
«1C:PDM» — совместное решение компаний «1С» и «АППИУС» —
позволяет за короткое время добиться кардинального повышения эффектив-
ности процесса подготовки производства за счет создания согласованной
структуры данных, когда все участники работают вфизически единой информа-
ционной среде.

Внедрение «1C:PDM»позволяет изменитьметодологию конструкторско-
технологической подготовки производства, организовать процесс подготовки
производства в разрезе ведения конструкторско-технологической информации
об изделии (составы, технологические процессы изготовления, технологичес-
кие маршруты, материалы, трудоемкость изготовления), а не как процесс
выпуска и изменениядокументов.

Система является общим структурированным хранилищем информации,
которое позволяет систематизировать, упорядочить, проработать и уточнить
взаимосвязаннуюинформациюобизделиях, служитсредойколлективнойработы
специалистовразличныхслужб,объединенныхобщимбизнес-процессом.

Процессы подготовки производства и проведения изменений эффек-
тивно контролируются получением сводной информации в различных разрезах
с учетом всех связанных факторов. Работа служб и отдельных специалистов
становится более скоординированной. Уменьшается вероятность выполнения
неактуальных работ, появления противоречащих друг другу извещений на
изменение.

«1C:PDM» позволяет управлять электронной структурой изделия,
файловым архивом конструкторской и технологической документации, вести
учет подлинников и копий бумажного архива, рассчитывать трудовые и
материальные нормы, оперировать электроннымиизвещениями об изменении,
разграничением прав доступа к конструкторской и технологической
информации.

Связь каждого элемента PDM-системы с номенклатурой обеспечивает
получение информации о виде воспроизводства данной комплектующей,
основных ее поставщиках, аналогах, наличию на складе и т.п., позволяя
формировать оперативные управленческие решения, основываясь на
достоверности данных внутри ERP-системы, с одной, и PDM-системы, с другой
стороны. Работа конфигурации «1C:PDM» не нарушает целостность
конфигурации «1C:Управление производственным предприятием», которая
остается типовым решением и может поддерживаться самостоятельно. В
случае использования на предприятии конфигурации «1С:Управление
торговлей» PDM-система берет на себя задачи по расчету материальных
затрат на изделие, наличиюрезерва на складеи т.д.
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ЗАО «ПК «Промконтроллер», заместитель генерального директора Виктор Жуков:
«Имеяопыт автоматизациинадругих предприятиях, основные задачи, которыедолжнабыларешать

комплексная система для Производственной Компании «Промконтроллер», для меня были более-менее
очевидны. Проведя технико-экономический анализ нескольких систем, было принято решение внедрить
систему управления предприятием (ERP), разработанную на платформе «1С:Предприятие 8». Для
автоматизации конструкторской и технологической подготовки производства выбрали единственную
систему на этой же платформе – систему управления инженерными данными и электронным архивом
Appius-PDM от компании APPIUS. Плюсом данной PDM-системы было и то, что она основывается на
современном, западном подходе, т.е. является системой четвертого поколения, когда на первый план
выступают структуры производственных отношений, их изменение и упорядочение в ходе выполнения
сформированного портфеля заказов. И успех предприятия определяется уже не тем, какие новые продукты
и изделия оно выпустит на рынок, а тем, как оно будет учитывать в программе выпуска готовых изделий
изменяющиеся как количественно, так и качественно, требования разнообразных заказчиков».

ООО«Южныйзавод гидравлическихмашин», генеральныйдиректорЭдуардТелегуз:
«…Дальнейшее развитие предприятия выдвинуло новые требования. Усовершенствование

конструкции выпускаемых изделий и разработка новых сопровождались интенсивным изменением
документации. Стало очевидным, что в существующем на предприятии виде система управления данными
об изделиии является «узкимместом». Таким образом, стала задача поиска PDM-системы, которая, с одной
стороны, решала бы на современном уровне задачу управления инженерными данными, а с другой
стороны,могла былегко интегрироваться с системой управления предприятием«1С:Управление производ-
ственнымпредприятием».При внедренииAppius-PDMбылпоставлен рядновых задач:

созданиеединого электронного архива конструкторскойдокументации (КД);

автоматизацияфункций поддержки конструкторскойдокументации (выпуск извещений);

выпуск новых печатных вариантов КД и достижение полного соответствия документации, использу-

емойна производстве, ее электронномуаналогу.
После установки системы и обучения специалистов начался процесс загрузки спецификаций из

1С:Управление производственным предприятием» в Appius-PDM. Используя встроенные в систему
механизмы проверки целостности спецификаций, конструкторы заодно смогли существенно повысить
качество электронного архива. После того, как спецификации и технологические карты выпускаемых
изделий были полностью перегружены, начали работатьштатныемеханизмыведения электронного архива
и передачи данных из Appius-PDM в 1С:Управление производственным предприятием». Параллельно из
электронного архива Appius-PDM осуществлялась распечатка актуальных экземпляров КД для
использования в цехах .
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ООО «ЭСТО-Вакуум», заместитель генерального директора Владимир Белецкий:
«Так как наше предприятие выпускает технически сложную единичную продукцию, для нас очень

важным является сокращение длительности производственного цикла изделия за счет сокращения
времени передачи информации от конструктора в производство. К началу 2006г. мы столкнулись с
ситуацией резкого увеличения объема производства, что привело к значительному росту конструкторской
документации. Встал вопрос быстрого перехода на новый уровень организации производства,
автоматизации процесса диспетчеризации заказа. За два месяца нам удалось внедрить систему
диспетчеризации, которая организована по принципу «подетального заказа», т.е. на предприятие - смежник
заказ уже передаем не в виде комплекта конструкторской документации на сборочные единицы, а в виде
заказа надетали.

Наше предприятие получило возможность оперативно строить план закупок комплектующих
изделий с учетом разброса в сроках поставки от разных поставщиков, обеспечивать своевременный заказ и
покупку комплектующих изделий, оценивать стоимость конечного изделия и сроки изготовления без
увеличения штата подразделения материально-технического обеспечения при многократном увеличении
объемавыпускаемойпродукции.Мывышлина качественно новый уровень организации производства!»
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Управление технологической информацией
Подсистема управления технологической информацией
обеспечивает :
расцеховочныхмаршрутов;
единичных, групповых и типовых технологических

процессов различныхвидовпроизводств.
Встроенные в систему средства диагностики правильности
заполнения технологических данных позволяют использо-
вать в учетной системе достоверную информацию по трудо-
вым и материальным нормам, правильности использования
оборудования и т.д. Система позволяет вести как технологи-
ческую подготовку в соответствии с технологическими
ГОСТами, так и гибкую современную технологию для малых
предприятий, основанную на использовании расцеховочно-
маршрутной карты.В состав автоматизации технологической
подготовки входят технологические карты различных видов
производств. Встроенная система нормирования позволяет
рассчитывать трудовые и материальные нормы, основываясь
как на общемашиностроительных нормативах, так и на
основе собственныхнормировочныхкарт пользователя.
Встроенный конструкторско-технологический справочник
позволяет вести :
основныхивспомогательныхматериалов;
средств технологического оснащения.
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