


ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

1С:PDM 4 (PLM)

представляет собой комплексную 

информационную Систему,

которая включает в себя 

возможности систем класса PDM 

(Product data management) и

позволяет реализовать 

методологию PLM (Product 

lifecycle management).



ПРОЦЕСС КТПП В СИСТЕМЕ



ЭКОСИСТЕМА PLM

CAD/CAM

Системы для разработки КД

и программ для станков с ЧПУ

1С:PDM 4 (PLM)

Решение для управления 

инженерными данными об 

изделии

1С:MES

Решение для планирования

и диспетчеризации 

производства

1С:ERP

Комплексное решение 

для управления ресурсами

предприятия

1С:ДОКУМЕНТООБОРОТ

Решение для управления

корпоративным контентом

ЭКОСИСТЕМА

PLM

Совместное использование 

интегрируемых

с «1С:PDM 4 (PLM)» Систем 

позволяет 

построить на предприятии единую 

экосистему для управления 

жизненным

циклом изделия.



ПРЕДПОСЫЛКИ К ВНЕДРЕНИЮ



ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ

Время на поиск данных

Время на разработку
изделия

Время на технологическую 
подготовку

Прозрачность управленческих 
процессов

Качество КТПП

Скорость передачи 
информации на производство
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ОБЕСПЕЧИВАЕМ ERP
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ИНЖЕНЕРНЫМИ 

ДАННЫМИ



ЦЕЛЕВЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ



УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ ОБ ИЗДЕЛИИ

Самостоятельное решение позволяет 

управлять данными об изделии с начала 

формирования требований к изделию и 

заканчивая передачей производственного

состава в учетные системы ERP и MES.

Требования
к изделию

Электронная
структура
изделия

Технологические
процессы

Связанная
документация 

и файлы

Описание
изделия

Информационная модель 

изделия



УПРАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМИ

▪ Управление источниками требований

(Технические задания, акты и т.д.);

▪ Управление жизненным циклом

источника требований;

▪ Формирование спецификации

параметрических требований;

▪ Выявление несоответствий между

параметрическими требованиями.

Управление требованиями 

к изделиям



ВЕДЕНИЕ БАЗЫ ИЗДЕЛИЙ

Управление структурой

изделия

▪ Ведение базы изделий;

▪ Управление составом изделий;

▪ Работа с различными видами 

исполнений;

▪ Версионность элементов. 

Возможность вести историю 

изменений.



РАБОТА С СОСТАВОМ

Управление составом
▪ Автоматическое формирование ЭСИ 

из CAD, передача связанной КД;

▪ Ручная корректировка ЭСИ;

▪ Управление заменами;

▪ Актуализация версий элементов;

▪ Вторичное представление моделей

и чертежей.

Состав интеграций

KOMPAS-3D

SolidWorks

Inventor

Solid Edge



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

▪ Разработка технологических

процессов и расцеховочных

маршрутов;

▪ Ведение альтернативных 

технологий изготовления;

▪ Групповые и типовые технологии;

▪ Печать заполненных бланков

технологических документов;

▪ Версионность технологий, учет

изменений.

Разработка технологии

изготовления



НОРМИРОВАНИЕ

Отдельные рабочие инструменты для расчета

материального нормирования заготовок и 

вспомогательных материалов. 

Инструменты для расчета 

Трудового нормирования.

Трудовое и материальное

нормирование



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СОСТАВ

Отдельный модуль системы 

конвертирует 

конструкторско-

технологическую ЭСИ в 

ресурсные спецификации и 

маршрутные карты. На 

уровне данных объектов в 

1С:ERP и 1C:MES ведется 

дальнейшая работа с 

производственным 

составом изделия.

Подготовка производственного

состава



АНАЛИТИКА

Анализ состава изделия
▪ Анализ трудоёмкости изготовления 

изделия;

▪ Ведомость покупных изделий и 

материалов в разрезе производственного 

состава;

▪ Анализ качества КТПП;

▪ в разрезе исполнителей;

▪ Проверка состава

изделия на ошибки.



РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ

КОНФИГУРАТОР

ИЗДЕЛИЙ
УПРАВЛЕНИЕ

ПРОЕКТАМИ
МОНИТОРИНГ

ПРОИЗВОДСТВА

УПРАВЛЕНИЕ ЭСИ

В ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПОД ЗАКАЗ

ИНТЕГРАЦИЯ 

1С:PM

ИНТЕГРАЦИЯ 

1С:ТОИР

ИНТЕГРАЦИЯ 

1С:MDM

В последующих обновлениях Системы будут добавлены возможности по сквозному управлению

жизненным циклом изделия, а также функционал, расширяющий текущие подсистемы по 

конструкторско – технологической подготовке производства.



ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ:

+7 (812) 670 89 65

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО E-mail:

hl-plm@kt-segment.ru

SKYPE:

hotline_1C_PDM




