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Учебник информатики, 8 класс 

Обработка информации – получение одних информационных 
объектов из других информационных объектов путём 
выполнения некоторых алгоритмов… 

Эпиграф 
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CAD     – системы конструкторского проектирования 

Терминология 

CAM    – системы технологической подготовки производства 

ERP      – системы планирования ресурсов предприятия 

PDM    – системы управления инженерными данными 
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О чем эта презентация ? 
В процессе подготовки к производству продукции на машиностроительном 
предприятии принимают участие несколько специфических персонажей:  
 
 конструкторы,  
 технологи,  
 экономисты,  
 диспетчеры производства 
 
Каждый из них использует в своей работе разные инструменты, которые в 
свою очередь используют разные представления данных об изделии, хотя 
сами данные  частично повторяются.  
 
В просторечии такую ситуацию называют  
«…те же яйца, только в профиль…». 
 
Эта презентация посвящена инструментам трансформации данных об 
изделии в цепочке процесса: конструктор-технолог-экономист (CAD/CAM-
PDM-ERP). 
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 Информационные объекты 

Создает конструктор Нужен для работы 1С:ERP 

Дальше мы рассмотрим набор инструментов, которые позволяют 
выполнять требуемое преобразование информационных объектов 



На первый взгляд задача выглядит тривиальной – ведь 
конструктор вместе с 3D моделью создает  описание 
для каждого элемента и кажется достаточным 
просто загрузить строчки в нужной 
последовательности. 
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 3D модель (CAD)   Состав изделия (PDM) 
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На практике же есть несколько  факторов, которые 
сильно усложняют задачу:  
 
 Конструктор – творец,  он первое звено в цепочке создания данных, его ошибки 

критичны и плохо поддаются  диагностике 
 

 Конструкторы – люди и им свойственно ошибаться, обманывать,  в том числе, 
самих себя, и быть плохо организованными, то есть, не соблюдать правила, даже 
самостоятельно выработанные. (Удивительно, но сами конструкторы так не 
думают, чем и вводят в заблуждение разработчиков соответствующих 
инструментов). 
 

 Сложное изделие является результатом работы многих конструкторов, т.к. часто 
содержит заимствованные узлы и детали общего применения. Неупорядоченное 
изменение одних моделей может приводить к несанкционированному изменению 
других. 
 

 Изменения в конструкцию  вносятся многократно, и с каждым днем  все быстрее – 
длительность жизненного цикла продукта за последние 15 лет сократилась в 7 раз* 

* Маркетинг менеджмент и стратегии. Изд 4 (2007), стр. 7 

 3D модель (CAD)   Состав изделия (PDM) 
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Отсюда вытекают требования к инструменту, который 
выполняет преобразование состава изделия CAD-PDM:  
 
 Регламентация – описание требований к описанию элементов в CAD 

системе конструктором 
 
 Администрирование – защита от изменений элементов, 

находящихся в архиве 
 
 Наглядность – возможность визуализации изменений до их внесения    

 
 Документирование – автоматическое создание извещений об 

изменениях 

 3D модель (CAD)   Состав изделия (PDM) 
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 Шаг 1. Проверить данные 

Сформулированы требования к качеству 
заполнения  реквизитов конфигурации модели в 
CAD системе.  Обработка позволяет выполнить 
предварительный контроль качества данных в 

соответствии с этими требованиями.  
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 Шаг 2. Загрузить из CAD 

Обработка получает  
состав изделия прямо 

из CAD  системы. 
Алгоритм чувствителен 
к различным приемам 
корректировки состава 

изделия которыми 
пользуются 

конструкторы. 
Например, «гашению». 
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Обработка наглядно 
демонстрирует, как будет 

выглядеть состав  
изделия после внесения 

изменений 

 Шаг 3. Показать что будет в PDM 



Сергей Бутенко, ООО «ПРОКОМ», sergey.butenko@procom.zp.ua 

 Шаг 4. Выявить изменения в составе 

Обработка позволяет 
наглядно увидеть 

изменения по отношению к 
той версии состава изделия, 

которая уже есть в архиве 
(1C:PDM). 
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 Шаг 5. Спрогнозировать изменения в   

             файлах 

А также позволяет конструктору  
спрогнозировать изменения в 

файлах моделей, которые 
хранятся в информационной 

базе (1C:PDM). 



Сергей Бутенко, ООО «ПРОКОМ», sergey.butenko@procom.zp.ua 

 Шаг 6. Управлять архивом электрон- 

             ной документации 

Обработка  позволяет 
Администратору управлять 

разрешениями на изменение 
объектов 
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 Шаг 7. Задокументировать изменение 

Автоматически формируется 
документ «Извещение об 

изменении» 
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 Изменения конструктора внесены 

Результаты этой работы  записываются в 1C:PDM  в виде типичном для 
систем этого класса, включая документы электронного архива (модель, 
чертеж, спецификация). 
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 Описание технологического процесса  

                          CAM   PDM 

Задача технолога не менее сложна: 
  
 Описать все технологические операции, причем в определенной 

последовательности. Это называется маршрут. Маршрут состоит из 
технологических процессов, процессы из операций, из заготовок получаются 
детали из деталей – сборочные единицы. Маршрут представляет из себя дерево 
технологических процессов в котором элементы состава изделий участвуют в 
форме комплектования технологических операций. То есть связь с составом 
изделия имеет неявный характер. 
 

 Кроме того технологи тоже люди (ну дальше Вы знаете…).  
 
 

Особенностью архитектуры  1С:PDM является то, что 
рабочее место технолога встроено внутрь подсистемы. 
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 Описание технологического процесса  

                          CAM   PDM 

Набор технологических 
процессов описывает 

последовательность операций 
для получения каждой детали и 

сборки в целом 
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 Описание технологического процесса  

                          CAM   PDM 

Отсюда требования к инструменту : 
  
 Обеспечить возможность  описания  сквозных  технологических маршрутов 

 
 Обеспечить возможность визуального контроля связей технологических 

маршрутов с элементами состава изделия 
 

 Обеспечить комплектование конкретной точки маршрута заготовками и 
вспомогательными материалами 



Сергей Бутенко, ООО «ПРОКОМ», sergey.butenko@procom.zp.ua 

 Описание технологического процесса  

                          CAM   PDM 

Суть подхода к построению 
интерфейса технолога в том 

чтобы развернуть дерево 
состава изделия в плоскую 

таблицу и дать возможность 
дописывать прямо в нее 

строчки - технологические 
операции. Так технолог может 
видеть что он уже описал, что 

нет  
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 Описание технологического процесса  

                          CAM   PDM 

По такой же схеме технолог 
комплектует  каждый пункт 

маршрута вспомогательными 
материалами 
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 Технология записана в PDM 

Результаты этой работы  записываются в 1C:PDM  в виде типичном для 
систем этого класса 
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 Преобразование PDM   ERP 

В 1C:PDM конструкторы и технологи для описания данных об изделии 
используют специальный классификатор – «Конструкторско-
технологический справочник».  
 
В 1C:ERP для экономических расчетов, расчета графика производства, 
потребности в материалах с учетом складских остатков) используется  
справочник «Номенклатура». Этот же справочник используется для 
фактического учета  (об этом уже рассказали предыдущие докладчики.)  
 
Таким образом, возникает задача преобразования   данных уже в форму 
пригодную для экономистов и диспетчеров производства.  
 
В комплекте 1C:PDM + 1C:ERP эта задача существенно упрощается за счет 
того, что обе системы написаны на одном языке и могут объединяться в 
общую информационную базу.  
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 Преобразование PDM   ERP 

Обработка выполнена так, что 
администратор  PDM  видит 

одновременно оба 
справочника  и имеет 

возможность  подобрать  
аналогичные объекты  и 

установить связь или создать 
новый элемент  
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 Преобразование PDM   ERP 

Далее преобразование 
выполняется в 

полуавтоматическом режиме  
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 Конец цепочки 

В 1С:ERP изделие описывается документом 
«Ресурсная спецификация», которая 
объединяет в себе данные о составе 

изделия, трудозатратах, вспомогательных 
материалах и этапах производства 

(пунктах маршрута).  
Эти данные используют экономисты и 

диспетчеры производства для 
планирования расхода  денег и времени.   
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Верещинский Александр Павлович, 

Генеральный директор компании «ОЛИС». Вдохновляющий пример 

того, как талантливый ученый, доктор технических наук, создал «с 

нуля» успешное машиностроительное предприятие для того чтобы 

производить машины, которые работают в соответствии с  его 

идеями. 
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