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ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ ОБ ИЗДЕЛИИ

Решение для комплексной автоматизации конструкторско-технологической 
подготовки производства и управления жизненным циклом изделия
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Внедрение «1С:PDM» позволяет изменить подход к конструкторско-технологической подготовке производства,
организовать процесс подготовки производства в разрезе ведения конструкторско-технологической информа-
ции об изделии (составы, производственные процессы изготовления, расцеховочные маршруты, нормирование
и т.д.). Связь каждого элемента PDM-системы с номенклатурой обеспечивает получение информации о виде вос-
производства данной комплектующей, основных ее поставщиках, аналогах, наличию на складе и т. п., позволяя 
вырабатывать оперативные  управленческие решения, основываясь на данных ERP-системы с одной стороны, и 
данных PDM-системы – с другой.

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬМАШИНОСТРОЕНИЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА
Ускорение вывода новых изделий на рынок, 
сокращение сроков доработки и модерни-
зации производимых изделий

Подготовка оперативной и достоверной 
нормативно-справочной информации об 
изделии для целей гибкого планирования 
выпуска продукции и управления произ-
водством

Оптимизация себестоимости продукции 
с сохранением ее качества

Обеспечение эффективной совместной 
работы подразделений, участвующих в раз-
работке и подготовке изделий к производ-
cтву.

+7 812 670 89 65 hl-plm@kt-segment.ru www.kt-segment.ru



CAM/CAE
Системы для разработки 
программ для станков с 
ЧПУ и проведения расчетов
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ЭКОСИСТЕМА
PLM

CAD 
Системы проектирования
КД
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1С:MES
 Решение для планирования
 и диспетчеризации 
 производства 

3

1С:ERP 
 Комплексное решение для 
 управления производством
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1С:ДОКУМЕНТООБОРОТ
 Решение для управления 
 корпоративным контентом
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УПРАВЛЕНИЕ СОСТАВОМ
В РАЗРЕЗЕ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

ИНТЕГРАЦИЯ С CAD
И РАБОТА С ДАННЫМИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
И МОДУЛЬ САПР ТП

УПРАВЛЕНИЕ АРХИВОМ
ДОКУМЕНТАЦИИ

ЕДИНАЯ PLM СРЕДА

Механизмы управления данными о составах
позволяют формировать функциональный,
конструкторский, технологический и иные
виды составов. Версионирование данных
позволяет сохранять историю изменений
данных об изделии. 

Функционал технологической подготовки 
позволяет разрабатывать технологические
процессы и расцеховочные маршруты из-
готовления изделий. САПР ТП сокращает
время проведения технологической подго-
товки производства.

Двухсторонняя интеграция с CAD  позволя-
ет синхронизировать данные о составе из-
делия между CAD и 1С:PDM 4 (PLM).

Модуль управления архивом позволяет
управлять процессами выдачи подлин-
ников, копий и дубликатов бумажных 
и электронных документов.

Интеграционные возможности системы 
1С:PDM Управление инженерными дан-
ными 4 (PLM) позволяют построить на 
базе «1С:Предприятие 8» единый ком-
плекс для управления жизненным цик-
лом изделия, начиная от формирования
концепции и проработки функциональ-
ного состава изделия и заканчивая 
выводом изделия из эксплуатации. 


