АВТОМАТИЗАЦИЯ
конструкторско-технологической
подготовки
ПРОИЗВОДСТВА

БИЗНЕС ПРОЦЕССЫ
ЭЛЕКТРОННЫЙ И БУМАЖНЫЙ АРХИВЫ
УПРАВЛЕНИЕ ЗАДАЧАМИ И ПРОЕКТАМИ
НОРМИРОВАНИЕ И ОТЧЕТЫ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ERP-СИСТЕМОЙ

1С:Предприятие 8. PDM
УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫМИ ДАННЫМИ 3.1
ОБЩЕЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Ключевые эффекты
•
Подготовка
оперативных
и
достоверных технологических данных для
передачи
в
системы
планирования
производства и управления предприятием.
•
Ускорение вывода новых изделий на
рынок, сокращение сроков доработки и
модернизации существующих изделий.
•
Повышение
конструктивного
качества изделий при одновременном
снижении себестоимости изготовления.
•
Снижение длительности и количества
проводимых инженерных изменений.
•
Снижение риска расхождения и
потери информации об изделии в
результате её дублирования.
•
Обеспечение
эффективной
совместной
работы
подразделений,
участвующих в разработке и подготовке
изделий к производству.

ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

НЕФТЕГАЗОВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

ХИМИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО ВООРУЖЕНИЯ

Основные функциональные возможности
1C:PDM 3.1

Управление электронной
структурой изделия

Формирование технологических
процессов и маршрутов
изготовления

Управление файловым архивом
конструкторской и
технологической документации

Учет подлинников и копий
бумажного архива

Расчет трудовых и
материальных норм

Проведение инженерных изменений,
контроль исполнения изделий

Внедрение продукта на предприятии существенно сокращает сроки
выпуска продукции за счет автоматизации процесса заимствования
компонентов изделий и предоставления инструментов контроля
потока работ по проектам при конструкторско-технологической
подготовке производства изделий.

Модуль конструкторской подготовки
производства

•

Управление составом проектируемых изделий.

•

Создание и редактирование вариантов и исполнений.

•

Коллективная работа специалистов над проектами.

•

Контроль сроков выпуска рабочей документации.

•

Разграничение прав доступа.

•
Автоматическая проверка актуальности извещений об
изменении.
•
Работа с ограничительным перечнем стандартных,
прочих изделий и материалов.
•

Формирование отчетов по составу изделия.

•

Интеграция с CAD.

Модуль технологической подготовки
производства

•
Введение расцеховочных маршрутов, единичных,
групповых и типовых технологических процессов.
•
Технологические
производств.

карты

для

различных

видов

•
Материально-трудовое нормирование на основании
общемашиностроительных
нормативов,
собственных
нормировочных карт пользователя.
•
Задание различных материальных и трудовых норм в
зависимости от технологических маршрутов изготовления.
•
Встроенные
средства
диагностики
заполнения технологических данных.

правильности

•
Подготовка инженерных данных для последующей
передачи в системы «1С:ERP Управление предприятием 2»,
«1С:MES Оперативное управление производством» и другие.

Модуль управления архивом

•
Хранение вариантов, которые не вошли в основной проект
изделия.
•

Хранение скан-копий бумажного подлинника.

•

Поиск узлов и деталей по различным проектам.

•

Контроль уникальности обозначений изделий.

•
Возможность
документации.
•

проверки

комплектности

выпущенной

Учет поступления рабочей документации в архив.

•
Ведение карточек учета документов в инвентарных
книгах.
•

Контроль изменений рабочей документации.

•
Составление заявок на тиражирование документов и
контроль выдачи копий документов по ним.
•

Формирование отчета о выданных копиях.

ИЗМЕНЕНИЯ В РЕДАКЦИИ 3.1

•
В поставку включены два варианта конфигурации: для
"1С:Управление производственным предприятием" и
"1С:ERP Управление предприятием 2".
•
Добавлен комплект карт по укрупненным трудовым
нормативам времени.
•
Усовершенствован модуль интеграции с системами 1С:ERP
и 1С:УПП.
•
Для
системы
"1С:Управление
производственным
предприятием"
формируются
элементы
справочников
"Спецификации" и "Технологические карты производства".
•
Для системы "1С:ERP Управление предприятием 2"
формируются
элементы
справочников
"Ресурсные
спецификации" и "Маршрутные карты".
•

Новая политика лицензирования системы:
1.Прекращена работа с аппаратными ключами;

2.Лицензии теперь предоставляют доступ ко всему
функционалу системы (нет отдельных лицензий для технологов,
конструкторов, работников архива и т.д.)

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
1С:PDM

+7 (812) 234-11-61
hl-plm@kt-segment.ru
hotline_1С_PDM

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТАМ
+7 (812) 670-89-63
info@kt-segment.ru
kt-segment.ru

ООО «КТ-Сегмент»
197376 Санкт-Петербург,
набережная реки Карповки, дом 5, корпус 11

