
Основные подходы при реализации
комплекса "TDMS7спецификация"

TDMS – это универсальная система,

в среде которой компания CSoft#Бюро

ESG разработала и успешно внедрила

системы электронного архива и доку#

ментооборота в проектных организаци#

ях и на производственных предприятиях

самых различных областей (промыш#

ленное и гражданское строительство,

машиностроение, судостроение и др.).

Об этой системе и различных решениях,

реализованных в ней, мы неоднократно

рассказывали в предыдущих публикаци#

ях [1, 2, 3].

Работа со спецификациями как одна

из наиболее актуальных подзадач управ#

ления информацией в проектных орга#

низациях, как правило, тем или иным

образом автоматизирована. Однако при#

меняемые для этого системы в большин#

стве случаев являются автономными, а

иногда представляют собой лишь доста#

точно несложные редакторы, позволяю#

щие заполнять поля отчетных форм и

распечатывать отчетные документы с не#

высокой степенью автоматизации. 

Для решения этой проблемы компа#

ния Consistent Software Development раз#

работала систему "TDMS#специфика#

ция", которая по сути является про#

граммным модулем единой системы эле#

ктронного архива и документооборота,

реализованной в среде TDMS, и взаимо#

действует с другими подсистемами (эле#

ктронного архива, обмена заданиями,

проведения изменений (ревизий), адми#

нистративного документооборота, доку#

ментооборота менеджмента качества,

договорной работы, планирования, вза#

имодействия с заказчиками и подрядчи#

ками).

Какие преимущества дает реализация

всех подсистем, включая подсистему ра#

боты со спецификациями, в единой ин#

формационной среде? Рассмотрим сле#

дующий пример.

Конечным продуктом проектной ор#

ганизации являются комплекты и тома

документации, передаваемой заказчику.

Бизнес#процессы работы проектной ор#

ганизации начинаются, как правило, с

проведения договорных мероприятий,

затем осуществляется планирование.

После этого включаются бизнес#процес#

сы обмена заданиями между отделами и

технического документооборота. При

осуществлении проектной деятельности

неизбежно возникает административ#

ный документопоток, который включает

внутреннюю и внешнюю корреспонден#

цию, служебные записки, приказы и рас#

поряжения, имеющие, как правило, пря#

мую или косвенную связь с документа#

ми, комплектами и томами, разрабаты#

ваемыми в техническом документопото#

ке. В процессе проектирования необхо#

димо обеспечить взаимодействие с заказ#

чиками и подрядчиками. Разрабатывае#

мые комплекты и тома помещаются в

электронный архив. В потоке внешней

входящей корреспонденции от заказчи#

ков поступают замечания по качеству

проектной продукции, порождая поток

менеджмента качества. Необходимость

отработки замечаний и, как правило,

проведения ревизий (изменений) в доку#

ментах, томах и комплектах обуславли#

вает возникновение проектного потока.

Последний, в свою очередь порождает

административный документопоток,

включающий исходящие администра#

тивные документы (ответы на замечания

и т.д.). Кроме того, неизбежны ревизии

(изменения) документов электронного

архива. 

При создании и модификации ком#

плектов (томов), в которые входят спе#

цификации, задействованы все бизнес#

процессы. Поэтому работу со специфи#

кациями целесообразно рассматривать

как неотъемлемую подзадачу единой си#

стемы документооборота проектной ор#

ганизации. И решать эту подзадачу удоб#

но в единой среде совместно с другими

связанными с управлением информаци#

ей и документацией подзадачами, реали#

зованными в среде TDMS. Из всего их

многообразия мы остановимся сегодня

лишь на проблемах автоматизации про#

цессов генерации спецификации обору#

дования, изделий и материалов, а также

получения сводных заказных специфи#

каций, ведомостей спецификаций, ведо#

мостей покупных изделий, оформлен#

ных в соответствии с требованиями нор#

мативных документов.

Место системы работы со специфи#

кациями в единой среде документообо#

рота проектной организации иллюстри#

руется на рис. 1.
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Программный
комплекс 
"TDMS&спецификация"



Структура и функции программного
комплекса "TDMS7спецификация"

Система предназначена для генера#

ции спецификаций, ведомостей специ#

фикаций, ведомостей покупных изделий

и сводных спецификаций в среде

TDMS. 

Структура программного комплекса

"TDMS#спецификация" приведена на

рис. 2.

Исходные данные для работы 
со спецификациями

Все основные исходные данные для

работы со спецификациями хранятся в

БД TDMS. Кроме того, существующие

интерфейсы и средства синхронизации

позволяют организовать связь с внеш#

ними источниками информации:

� базами данных оборудования, изде#

лий и материалов предприятия;

� базами данных оборудования, изде#

лий и материалов предприятия за#

казчика;

� разнородными покупными справоч#

никами оборудования и материалов;

� различными САПР (AutoCAD,

PLANT#4D и т.д.);

� транспортными массивами, поступа#

ющими от заказчиков и подрядчи#

ков.

Общая структура исходных данных

приведена на рис. 3. 

Пример представления спецификации
в программном комплексе 
"TDMS)спецификация"

Прежде всего определимся с терми#

нами. Под представлением спецификации

мы будем понимать визуальное пред#

ставление иерархии разделов, позиций и

основной надписи в среде TDMS; а под

отчетными документами – автоматичес#

ки генерируемые и заполняемые элек#

тронные бланки спецификаций (специ#

фикаций оборудования, изделий и мате#

риалов, сводных заказных специфика#

ций, ведомостей спецификаций, ведо#

мостей покупных изделий). Отчетные

документы автоматически сохраняются в

специальном разделе БД TDMS и/или в

соответствующем томе, комплекте доку#

ментации. Они могут быть распечатаны

на бумажных носителях, а также экспор#

тированы из системы и отправлены за#

казчику в электронном виде совместно с

другими документами комплектов (то#

мов), получаемых в результате ведения

документооборота в иных подсистемах.

В системе TDMS реализован объект#

ный подход. В связи с этим наиболее це#

лесообразным представлением специ#

фикации стало иерархическое дерево,

имеющее три уровня (рис. 4): 

� 1#й уровень – объект Спецификация

(рис. 5), содержащий поля основной

программное обеспечение
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Рис. 1. Общая схема системы электронного документооборота проектной организации

Рис. 2. Структура программного комплекса

Рис. 3. Общая структура справочников во взаимодействии с разнородными источниками
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надписи, а также файл выходного до#

кумента спецификации;

� 2#й уровень – объект Раздел специфи#

кации (рис. 6);

� 3#й уровень – объект Строка раздела

спецификации (рис. 7).

Создание иерархической структуры –

представления спецификации – в среде

TDMS максимально автоматизировано и

осуществляется из источников, описан#

ных в разделе "Исходные данные для ра#

боты со спецификациями".

Основные процедуры и механизмы
программного комплекса 
"TDMS)спецификация"

При реализации программного ком#

плекса были разработаны следующие

процедуры и механизмы:

� процедуры автоматизированного по#

полнения справочников оборудова#

ния, изделий и материалов БД TDMS

из внешних источников;

� процедуры автоматизированной син#

хронизации со справочниками заказ#

чика;

� процедуры проверки правильности

ввода данных в справочники обору#

дования, изделий и материалов на со#

ответствие действующим норматив#

ным документам c использованием

средств маршрутизации TDMS и ин#

формационной системы норматив#

ных документов NormaCS и системы

автоматизированного контроля наи#

менований на предмет соответствия

требованиям нормативных докумен#

тов разработки Consistent Software

Development;

� механизмы разграничения прав до#

ступа пользователей к справочникам

оборудования, изделий и материалов;

� процедура автоматизированного за#

полнения полей основной надписи

из структуры обозначения специфи#

кации и обратная процедура автома#

тизированного формирования обо#

значения спецификации в соответст#

вии с полями#значениями классифи#

каторов (рис. 5);

� процедура создания отдельных разде#

лов спецификации или специфика#

ции в целом на основе шаблонов;

� процедуры генерации документов –

спецификаций, ведомостей специ#

фикаций, ведомостей покупных из#

делий, сводных спецификаций, свод#

ных заказных спецификаций – 

в файлы MS Excel (рис. 8);

� механизмы защиты отчетного доку#

мента от ручного внесения исправле#

ний;

� процедуры выгрузки данных специ#

фикации в форматы, удобные для за#

казчика;

� процедуры автоматизированного пе#

реноса спецификаций в архив специ#

фикаций и в состав конкретного ком#

плекта (тома) документации элек#

тронного архива.

Поскольку программный комплекс

"TDMS#спецификация" реализован как

подсистема единой среды электронного

архива и документооборота проектной

организации, на него распространяются

все механизмы и процедуры других под#

систем, связанных с обменом заданиями

и проектным документооборотом, доку#

ментооборотом менеджмента качества,

административным документооборотом,

планированием и др.

Применение новых технологий 
разработки CSoft7Бюро ESG
при реализации 
процедур комплекса 
"TDMS7спецификация"

Остановимся подробнее на техноло#

гиях автоматизированного контроля наи#

менований оборудования, изделий и ма#

териалов, поступающих в справочники

программного комплекса "TDMS#специ#

фикация" из разнородных источников.

Эта тема уже затрагивалась в наших пре#

дыдущих публикациях [4, 6]. Необходи#

мые процедуры реализованы в модуле

проверки вносимой информации на

предмет соответствия нормативным до#

кументам (рис. 3). Составной частью опи#

сываемой подсистемы, кроме механизмов

автоматизированного контроля наимено#

ваний, является база нормативных доку#

ментов NormaCS (разработка Consistent

Software Development), о которой также

неоднократно рассказывалось ранее [5].

Необходимость реализации описыва#

емого функционала была вызвана боль#
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Рис. 8. Отчетный документ

Рис. 7. Форма работы с позициями (строками) спецификации, входящи%
ми в раздел

Рис. 6. Форма работы с разделами спецификации

Рис. 4. Иерархическое представление спецификации

Рис. 5. Форма заполнения полей основной надписи 



шим количеством ошибок в документах,

поступающих из разнородных источни#

ков. Причины их появления разнообраз#

ны: это и погрешности "ручного" ввода,

и неправильное распознавание сканиро#

ванных каталогов оборудования, изде#

лий и материалов, и многое другое. Не#

верная информация, внесенная в спра#

вочники, приводит к ошибкам в отчет#

ных документах – спецификациях, что

делает невозможной однозначную и

правильную идентификацию оборудо#

вания, изделия, материала.

Чтобы избежать этого, был предло#

жен следующий алгоритм:

� при внесении в БД программного

комплекса "TDMS#спецификация"

новых позиций оборудования, изде#

лий и материалов из любых разно#

родных источников автоматически

формируется сообщение, отправляе#

мое лицу, ответственному за ведение

справочников. Это сообщение со#

держит текст, информирующий о

внесении новой позиции в справоч#

ник, и ссылку на объект TDMS – по#

зицию справочника;

� ответственному за ведение справоч#

ников лицу доступны следующие ко#

манды (рис. 9):

� Проверить наименование;

� Установить связь с NormaCS;

� Открыть нормативный документ;

� Исправить наименование;

� при задании команды Проверить наи#

менование автоматически вызывается

система автоматизированного кон#

троля наименований, которая выде#

ляет некорректные параметры крас#

ным цветом и предлагает устранить

ошибки путем выбора корректных

(рис. 10);

� если устранить ошибки методом под#

бора корректных параметров затруд#

нительно, осуществляется переход к

тексту нормативного документа, оп#

ределяющего порядок наименова#

ний проверяемого изделия оборудо#

вания или материала. При наличии

нескольких документов возможен

переход к нескольким текстам, для

чего следует нажать кнопку Доку#

мент (рис. 10). Текст конкретного

документа, определяющего порядок

присвоения наименования, автома#

тически выводится на экран. Норма#

тивные документы хранятся в систе#

ме NormaCS;

� после устранения обнаруженной

ошибки и задания команды Испра#

вить наименование система контроля

наименований автоматически ис#

правляет ошибку в справочнике про#

граммного комплекса "TDMS#спе#

цификация";

� при выборе команды Установить

связь с NormaCS (рис. 10) устанавли#

вается связь между позицией спра#

вочника и описывающим ее норма#

тивным документом, а при задании

команды Открыть нормативный до#

кумент на экран автоматически вы#

водится текст нормативного доку#

мента, хранящегося в системе

NormaCS и определяющего позицию

справочника изделий, оборудования

и материалов программного ком#

плекса "TDMS#спецификация".

Основные механизмы интеграции 
программного комплекса 
"TDMS)спецификация" с САПР

Для максимальной автоматизации

процессов импорта спецификаций из

внешних САПР с последующим включе#

нием полученных документов в единую

систему электронного документооборо#

та проектной организации разработаны

следующие механизмы:

� механизмы интеграции 3D#САПР

Autodesk Inventor® и "TDMS#специ#

фикация" с использованием средств

Autodesk Vault (система хранения и

управления файлами проекта для

продуктов компании Autodesk);

� двусторонний интерфейс работы с

AutoCAD (передача данных из спра#

вочников "TDMS#спецификация" в

экспликацию пространства модели

AutoCAD и обратно).

В настоящее время ведется разработ#

ка интерфейсов со следующими про#

граммными продуктами, широко ис#

пользуемыми в проектных организациях

в области промышленного и граждан#

ского строительства:

� Autodesk Architectural Desktop;

� PLANT#4D;

� Autodesk Civil 3D.

Кратко рассмотрим реализованные

механизмы интеграции программного

комплекса "TDMS#спецификация" с

САПР.

Двусторонний интерфейс 
для работы с AutoCAD

Основное назначение интерфейса –

автоматизированная передача данных в

программное обеспечение
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Рис. 10. Интерфейс системы автоматизированного контроля наименований на предмет
соответствия нормативным документам позиций справочников оборудования, изделий 
и материалов программного комплекса "TDMS%спецификация"

Рис. 9. Команды контроля правильности ведения справочников оборудования, изделий
и материалов

Рис. 11. Пользовательский интерфейс оформления экспликаций 
в среде AutoCAD



программный комплекс "TDMS#специ#

фикация" для автоматизированного

формирования иерархического пред#

ставления спецификации (рис. 4). После

этого могут применяться все описанные

выше процедуры и механизмы про#

граммного комплекса "TDMS#специфи#

кация", такие как получение отчетного

документа (рис. 8), проверка правильно#

сти заполнения с использованием базы

нормативных документов NormaCS, ав#

томатическое сохранение отчетного до#

кумента в архиве спецификаций либо в

составе соответствующего тома (ком#

плекта) документации электронного ар#

хива TDMS и др.

Кроме того, разрабатываемый про#

ектный документ может быть автомати#

чески сохранен в системе электронного

архива и документооборота. Для этого

используется поставляемый с системой

TDMS интерфейс с AutoCAD. На зареги#

стрированный проектный документ рас#

пространяются все процедуры единой

среды документооборота.

Взаимодействие с программным ком#

плексом "TDMS#спецификация" осуще#

ствляется при помощи экспликаций, ко#

торые создаются при использовании спе#

циальных средств, встроенных в среду

AutoCAD (рис. 11). В пространстве листа

и в пространстве модели может быть со#

здано любое количество экспликаций.

При оформлении экспликаций в

AutoCAD устанавливаются связи строки

экспликации с базами данных изделий,

оборудования и материалов программ#

ного комплекса "TDMS#спецификация".

При этом предусмотрены два способа

связи с БД программного комплекса

"TDMS#спецификация".

1. При выполнении команды AutoCAD

Получить данные автоматически вы#

зывается диалог TDMS, позволяю#

щий производить поиск и выбор из

БД "TDMS#спецификация" необхо#

димой позиции, которая должна быть

автоматически вставлена в формиру#

емую экспликацию (рис. 12).

2. Если позиция спецификации в БД

"TDMS#спецификация" отсутствует,

информация о ней при помощи спе#

циальных инструментов вносится в

экспликацию AutoCAD.

После оформления экспликаций из

среды AutoCAD задается команда Генера#

ция спецификации (рис. 13).

Эта команда позволяет считывать

данные экспликации как с одного, так и

с нескольких листов пространства моде#

ли и автоматически формировать иерар#

хическое представление спецификации в

программном комплексе "TDMS#специ#

фикация" (рис. 4). Для позиций специ#

фикации, ранее отсутствовавших в БД и

полученных из экспликаций вторым

способом, включаются механизмы кон#

троля соответствия новых наименований

требованиям нормативных документов.

Механизмы интеграции 3D7САПР
Autodesk Inventor и "TDMS7
спецификация" с использованием
средств Autodesk Vault 

Эти механизмы реализуют следую#

щий алгоритм работы.

1. Группа инженеров разрабатывает за#

конченный проект в Autodesk

Inventor® 11 с использованием средств

Autodesk Vault (система хранения и уп#

равления файлами проекта для про#

дуктов компании Autodesk).

2. Древовидная структура проекта,

включающая не файлы, а ссылки на

объекты Autodesk Vault, переносится

в дерево TDMS. На рис. 14 представ#

лен процесс выбора исходной сборки

для регистрации в разработанном ин#

терфейсе, на рис. 15 – ее структура в

Autodesk Vault Explorer, а на рис. 16 –

структура, перенесенная в TDMS.

3. Проект открывается в Autodesk

Inventor 11 при помощи специально

созданной команды TDMS.

4. Атрибуты объектов переносятся по#

средством специально созданной ко#

манды из Autodesk Inventor 11 в

TDMS. На рис. 17 приведены атрибу#

ты произвольного объекта сборки в

TDMS.

5. Отчетность автоматически генериру#

ется в формах, соответствующих тре#

бованиям нормативных документов.

На рис. 18 представлен пример сгене#

рированной спецификации, отража#

ющей структуру сборки.

6. При необходимости создается новый

вариант проекта (путем репликации

используемой структуры закончен#

ного проекта в Autodesk Vault) и осу#

ществляется возврат к пункту 1.

Полученный отчетный документ мо#

жет быть автоматически зарегистрирован

в БД программного комплекса "TDMS#

ДОКУМЕНТООБОРОТ
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Рис. 13. Команда Генерация специ�
фикации, запускаемая из среды
AutoCAD

Рис. 14. Выбор сборки для регистрации

Рис. 15. Структура сборки 
в Autodesk Vault Explorer Рис. 16. Структура сборки, перенесенная в TDMS Рис. 17. Атрибуты произвольного объекта, перенесенные в TDMS

Рис. 12. Диалог поиска необходимой позиции,
подлежащей автоматическому отображению 
в экспликации
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спецификация", в архиве специфика#

ций, в соответствующем комплекте до#

кументации и т.д. К зарегистрированно#

му отчетному документу могут приме#

няться все механизмы других подсистем

единой среды электронного документо#

оборота, реализованные в среде TDMS.

В заключение хотелось бы выразить

признательность сотрудникам ОАО "Ин#

ститут Гипроникель" (Санкт#Петер#

бург), которые внесли огромный вклад в

развитие и внедрение описанного решения в

своей организации: заместителю генераль#

ного директора по развитию И.П. Иванову

и начальнику группы М.М. Цвиркуну.
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