
Система управления проектными данными

«Appius-PLM Управление проектно-сметной 
документацией»

Обзор функциональных возможностей



Цели и задачи внедрения

ВНЕДРЕНИЕ СУПД APPIUS-PLM ПОЗВОЛЯЕТ:

• управлять процессом выпуска документации – планировать сроки выполнения проекта с учетом 
текущей загрузки трудовых ресурсов, оперативно принимать управленческие решения на основе 
текущего состояния выполнения задач и т.д.;

• оперативно контролировать технологические процессы, прогнозировать фактические результаты с
учетом накопительного итога на текущую дату;

• оптимально распределять ресурсы с возможностью оперативного перераспределения;

• учитывать рабочее время каждого сотрудника, ведущего производственную деятельность, а также
наглядно отображать связь деятельности каждого сотрудника с плановым и фактическим
выполнением;

• поддерживать принятие решений (автоматизировать информирование о отклонениях от базового
плана для возможности перераспределения объемов и ресурсов);

• автоматизировать документооборот компании по разработке, изменению, согласованию, поиску и 
хранению технической документации. 

• получать важные уведомления из системы на внешнюю почту;



Возможности системы 

• управление процессом подготовки документации (календарный план работ, контроль выполнения
задач, согласование);

• управление структурой проекта (объектами строительства), соответствие требованиям
ГОСТ 21.1101-2013;

• двухсторонняя интеграция с Autodesk AutoCAD - поиск, открытие, сохранение чертежей,
автоматическое заполнение блока основной надписи параметрами документа Appius-PLM и т.д.

• автоматическое формирование файла формата PDF/XPS на основе файла формата разработки;

• управление проектной, рабочей и сметной документацией (ПД, РД, СД);

• поиск проектов/документов по их атрибутам, построение общедоступных и личных выборок по
заданным критериям;

• управление статусами/состояниями документов;

• ассоциативная связь (зависимость) между размещенными в системе документами;

• автоматическое формирование обозначения проекта/объекта/документа с проверкой их уникальности;

• управление и хранение версий документов, выпуск разрешения на внесение изменений;

• регистрация движения документации с формированием сопроводительных документов;

• автоматизация бумажного архива (указание мест хранения, передача штрихкода в файл чертежа);

• формирование ведомостей объемов работ, спецификаций материалов и оборудования на как на
отдельный комплект, так и на весь раздел или проект;

• работу с ограничительным перечнем оборудования, материалов, стандартных и прочих изделий т.д.;

• выгрузка файлов по проекту/объекту/документу;

• ролевое и объектное разграничение прав доступа к элементам системы, использование ЭЦП;

• ведение журнала регистрации за действиями пользователей;

• удаленный доступ через веб-клиент.

http://appius.ru/products/documentation_management/projects.php
http://appius.ru/products/documentation_management/electronic_archives.php
http://appius.ru/products/documentation_management/integrationAutoCAD.php
http://appius.ru/products/documentation_management/archives.php


Производственный календарь, график работ

Appius-PLM позволяет задать график работы предприятия на основе производственного календаря. Для
возможностей ресурсного планирования регистрируется список доступных трудовых ресурсов на
определенный момент времени.



Календарный план работ (планирование)

Система имеет специализированную подсистему управления проектами, позволяющую составить
календарный план работ, распределить ресурсы по этапам, отслеживать состояние процесса выполнения
проекта. Система позволяет выполнить загрузку проекта из MS Project. Проект состоит из этапов и вех,
между которыми устанавливаются зависимости.

http://appius.ru/products/projects/


Отображение календарного плана работ в виде диаграммы Ганта

На диаграмме Ганта наглядно видны зависимости этапов работ, а также отображается критический путь.



Согласование календарного плана работ по проекту

Appius-PLM имеет универсальный бизнес-процесс согласования изменения состояния, который позволяет
утвердить проект в системе. Указывается срок согласования, список согласующих лиц и ответственный. В
случае отклонения согласования инициатору процесса приходит задача отработки с указанием замечаний
в виде текста или вложенного файла.



Календарный план работ в режиме отслеживания

После запуска проекта Appius-PLM создает задачи для указанных исполнителей. При этом анализируются
зависимости этапов и вех и их плановая дата начала.



Режим отслеживания в виде диаграммы Ганта

В режиме отслеживания окна управления проектом система позволяет проанализировать текущее
состояние выполнения задач, отображаются плановые и фактические показатели выполнения проекта
(отклонения). Активизировав этап работ возможно перейти к связанной задаче исполнителя.



У каждого пользователя имеется панель задач, отвечающая за работу с поручениями. В данном окне
отображаются входящие и исходящие задачи, которые могут быть созданы пользователем отдельно или
автоматически в рамках какого-нибудь проекта. Важным моментом является связь задачи с элементом
состава проекта, которая осуществляется через указание списка вложений. Для каждого события
доступна настройка отправки уведомлений внутри системы и на электронную почту.

Панель задач пользователя



В момент выполнения задачи рассчитывается фактическая трудоемкость для последующего план-
фактного анализа. Следующие задачи по зависимости формируются системой автоматически

Выполнение задачи исполнителем



После выполнения работ по задаче, подразумевающей подтверждение выполнения работ, исполнитель
устанавливает статус «Готово к сдаче».

Выполнение задачи с процессом сдачи/приемки работ



Инициатор либо выполняет задачу, либо отправляет ее на доработку.

Отправка задачи на доработку инициатором



История выполнения задачи отображается в виде списка событий и в виде диаграммы Ганта.

История выполнения задачи



Календарный план работ в режиме отслеживания в виде диаграммы Ганта наглядно показывает текущее
отставание от графика. В данном случае возможно выполнить корректировку дат выполнения следующих
этапов или принять меры по ликвидации отставания от графика.

Выполнение задачи исполнителем позже срока



Выполнение задачи исполнителем раньше срока

После выполнения поручения раньше срока Appius-PLM автоматически формирует следующие по 
зависимости задачи. Также возможно скорректировать проект, чтобы изменить плановые даты начала и 
выполнения следующих этапов на более ранний срок.



Отчет по состоянию выполнения проектов

В Appius-PLM имеется механизм мониторинга выполнения всех проектов с помощью формирования отчета, 
позволяющего установить отбор, группировку и сортировку по любому полю.



Отчет по состоянию выполнения задач

В Appius-PLM имеется отчет по состоянию выполнения задач, с помощью которого руководитель может 
видеть состояние работ по всем задачам, делая отбор по исполнителю, проекту, статусу задачи и т.д.



Настройка видов элементов

Система Appius-PLM является гибкой и позволяет администратору без программирования настроить виды
элементов, их свойства, представление, проверку уникальности, а также указать подчинение элементов.



Создание структуры проекта

В Системе можно создать любую структуру проекта, а также нескольких классификаторов документов.
Типовой структурой является проект-объект-подобъект-комплект-документ (лист).



Данный интерфейс позволяет подключиться к системе для открытия чертежа, создания новых листов, 
сохранения изменений и синхронизации атрибутов блока на основе параметров документа в системе. При 
нажатии на кнопку "Открыть" пользователю предлагается выбрать комплект/лист AutoCAD из проводника 
системы для последующей выгрузки файлов выбранного элемента на локальный компьютер пользователя 
и открытие его средствами AutoCAD. 

После открытия в AutoCAD выбранного документа система выполняет обновление атрибутов блока на 
основе параметров документа в системе. Это позволяет полностью заполнить основную надпись чертежа.

Интеграция с AutoCAD

После установки компонента в AutoCAD автоматически появляется следующее командное меню:



Разграничение прав доступа

Для коллективной работы нескольких пользователей в системе используется разграничение доступа к
информации. Права доступа комбинируются, с одной стороны, из ролей пользователя, а, с другой
стороны, внутренней системой разграничения прав доступа. Для каждого элемента системы задается
объектная и групповая политики.



Добавление и редактирование файлов

К одному документу может быть добавлено (создано) несколько файлов. Например, это может быть файл
DWG и файл PDF, который в свою очередь будет формироваться автоматически при утверждении
документа. Для файлов доступно использование ЭЦП. Файл может быть открыт в режиме «Только чтение»
или взят на редактирования. При этом он будет выгружен на локальный компьютер пользователя и
открыт в ассоциированном приложении Windows.



Создание новых версий (ревизий)

Для сохранения истории редактирования в системе предусмотрен механизм создания ревизий (версий). В
случае, когда элемент находится в архиве, сохранение изменений возможно только путем создания
ревизий, так как редактирование архивных элементов запрещено.

Выбор в Appius-PLM документов, для которых будет создана ревизия

Дерево ревизий



Разрешение на внесение изменений

В системе имеется журнал разрешений, позволяющий сформировать разрешение на внесение изменений,
которое может быть согласовано по отдельному бизнес-процессу.



Регистрация получения и передачи документации

В системе присутствует механизм регистрации движения документации в виде накладных со следующими 
видами операций: получение, передача и возврат.



Печатная форма накладной на передачу документации



Поиск

Система Appius-PLM позволяет найти любой элемент по многочисленным условиям: по строке поиска
(части представления), месту поиска (проекту, папке и т.д.), виду элемента и его свойствам, дате
создания и т.д.



Утверждение документации

На основе шаблонов в бизнес-
процессе автоматически заполняется 
ответственный, срок согласования, 
согласующие лица для 
последовательного и параллельного 
согласования и т.д.



Инженерный справочник

Система Appius-PLM позволяет создать классификатор материалов, оборудования, прочих и стандартных
изделий, а также перечня работ, которые будут использоваться при формировании спецификаций
оборудования и материалов, ведомостей объемов работ, состава изделий.



Ведомость объемов работ

В окне управления структурой возможно сформировать состав спецификаций и ведомостей объемов
работ, на основании данных которых будут формироваться сметные документы.



Спецификация оборудования и материалов



Отчет «Спецификация оборудования и материалов»

Возможно сформировать в приложении MS Word печатную форму спецификацию оборудования и
материалов для комплекта, раздела или всего проекта.



Спасибо за внимание!

г. Москва, 6ой Новоподмосковный переулок 3

Web: http://appius-plm.ru

E-mail: tsa@appius.ru

Телефоны: (495) 916-71-56, (926) 035-22-22

Вопросы?

http://appius-plm.ru/
mailto:tsa@appius.ru

