
Почему возникла необходимость
расширения функционала
При анализе опыта использования

TechnologiCS на различных предприяти

ях выяснилось, что стандартные меха

низмы программы не в полной степени

удовлетворяют растущие потребности

пользователей. 

Прежде всего это касается инструмен

тов, обеспечивающих работу с измене

ниями. Так, создает определенное не

удобство отсутствие возможности разде

ления и классификации версий объекта

системы по разным функциональным

группам. Практика также показала, что

существует острая необходимость в ин

струменте, позволяющем автоматизиро

ванно произвести изменения специфи

кации (СП) или технологии (ТП) непо

средственно в TechnologiCS на основа

нии соответствующего извещения. Та

ким образом, перед разработчиками сто

яли следующие задачи:

� обеспечить возможность отслеживать

внутри системы историю изменений

как версии в целом, так и каждой по

зиции (СП или ТП) в частности;

� устранить риск появления различий

между информацией, содержащейся

в системе и в текстовом документе,

автоматизировав формирование из

вещений об изменениях (ИИ);

� оптимизировать работу с версиями,

обеспечив эффективное отслежива

ние вида, состояния и периода дейст

вия изменений.

Кроме того, необходимо было усовер

шенствовать работу TechnologiCS с заме

нами, возникающими по причине: 

� наличия в составе СП или ТП описа

ния допустимых замен;

� изменения состава изделия по требо

ванию заказчика;

� невозможности приобретения заявлен

ного материала или комплектующих;

� отсутствия на складе стандартных

или покупных изделий, указанных в

документации.

Обеспечить решение этих и других задач

в TechnologiCS 6 призваны новые инст

рументы, такие как Вид версии, Измене�

ние версии, Создание замены, Проведение

замены и др.

Вид версии
При создании версии специ

фикации (СП), технологии

(ТП), итоговой спецификации

(ИСП) или итоговой ТП

(BOM) теперь можно указать

Вид версии. Данный инстру

мент работает как дополни

тельный классификатор, кото

рый позволяет разделять вер

сии объекта но

менклатуры по

разным функци

ональным груп

пам. Например,

для одной но

менклатуры мо

жет существовать

несколько вер

сий СП: конст

рукторская, тех

нологическая,

ремонтная и т.д.

Аналогично обстоит дело и с версиями

ТП: штучная, мелкосерийная, крупносе

рийная и т.д.

Во вспомогательном справочнике Виды

версий создается соответствующая за

пись, в которой указывается, в каких

объектах номенклатуры будет доступен

данный вид версии (рис. 1). 

Версиям, созданным ранее, автоматиче

ски присваивается наименование По

умолчанию, где указаны все объекты но

менклатуры.

Изменение версии
Механизм изменения информации,

хранящейся в версии СП или ТП, поз

воляет вести множество версий, осно

ванных на базовой версии. Изменения в

базовой версии автоматически отража

ются во всех основанных на ней верси

ях. Если изменение, произведенное в

базовой версии, противоречит версии,

созданной на ее основе, возникает

ошибка. 

История изменений отображается на эк

ране пользователя. Программа позволяет

в любой момент автоматически сформи

ровать лист регистрации изменений.

Работа с изменениями в TechnologiCS 6 –

это фактически работа с отдельной вер

сией, имеющая свои особенности.

Для создания/редактирования измене

ния версии СП или ТП необходимо пе

рейти в соответствующий режим (рис. 2).

Окна режимов создания/редактирования

изменений для СП и ТП разделены на

две части (рис. 3).  

В левой части содержится дерево версий,

классифицированное по видам, в правой –

список изменений.
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Рис. 3. Окно режима создания/редактирования изменения версии СП или ТП

Рис. 1. Справочник Виды версий

Рис. 2. Выбор режима работы с изменениями версии СП или ТП

Новые возможности
работы с объектами
системы TechnologiCS 6



Создать новое изменение можно на ос

нове любой версии. Допустимая вло

женность изменений, основанных на

предыдущих изменениях, не превышает

десяти.

Изменение имеет расширенный список

статусов, согласующихся со статусом

версии (рис. 4). Кроме того, изменению

можно задать параметры С даты, По да�

ту и Вид изменения.

Специальный инструментарий поз

воляет работать через изменение с

каждой позицией версии СП или ТП

индивидуально (рис. 5).

Создание замены
Разрешенная замена – это меха

низм, позволяющий описать замену

как отдельную сущность, задать ей

спецификацию, связать с ней другие

замены, описать правила выполне

ния, добавить связанные с ней доку

менты. 

Для создания/редактирования раз

решенной замены с формированием

необходимых атрибутов необходимо

перейти в справочник Разрешенные

замены.

Здесь представлен список состояний,

определяющий возможность редактиро

вания записи (рис. 6), а также позволяю

щий задать разрешенной замене параме

тры С даты, По дату и Вид замены.

В спецификации замены ведется список

номенклатурных позиций, на которые

распространяется данная разрешенная

замена. Формирование правил выпол

нения замены для конкретной номенк

латуры производится в окне,

приведенном на рис. 7.

В поле Что заменить указыва

ется номенклатура, подлежа

щая замене, а в поле На что за�

менить – та, на которую будет

производиться замена. Можно

указать одну и ту же номенкла

туру, изменив ей только класс

или параметры. 

В этом же окне на закладке До�

кументы, связанные с позицией к

выбранной номенклатуре мож

но привязать документы из ар

хива TechnologiCS.

Если необходимо выполнить несколько

замен, зависящих друг от друга (связан

ные замены), то при помощи зависимо

го объекта Связанные замены возможно

создание дополнительной специфика

ции (рис. 8). При этом для связанных за

мен доступны действия Заменить, Доба�

вить, Удалить.

Проведение замены
Для проведения разрешенных замен ис

пользуется единый механизм, который

распространяется на такие объекты сис

темы, как СП, ТП, "Расчетные докумен

ты", "Потребности в производстве".

Последовательность выполняемых опе

раций сводится к следующему.

1. В нужном объекте системы с помо

щью команды Текущая замена для кон

кретной позиции создается замена на

основе разрешенной замены (рис. 9).

При этом все настройки попадут в теку

щую замену. Для объектов системы СП и

ТП существует возможность связать раз

решенную замену с конкретной версией.

2. Пользователь при необходимости

добавляет/редактирует параметры и до

кументы, связанные с позицией для те

программное обеспечение
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Рис. 5. Работа с версией ТП через изменение

Рис. 6. Карточка разрешенной замены

Рис. 4. Карточка изменения

Рис. 7. Формирование правил выполнения замены

Рис. 8. Связанные замены

Рис. 9. Создание текущей замены



кущей и связанных замен. Эти измене

ния никак не отразятся на разрешенной

замене.

3. Производится замена, которую мож

но подготовить заранее, с помощью ко

манды Выполнить текущую замену. 

После выполнения команды система со

здает в справочнике Проведенные замены

соответствующую запись (рис. 11), а так

же ограничивает операции над изменен

ной позицией, запрещая удалять пози

цию или менять номенклатуру. Любые

операции с позициями, полученными

через связанные замены, становятся не

возможными: они доступны только из

родительской замены. 

При работе с вер

сией СП или ТП

через изменение

система автомати

чески выставит статус те

кущей позиции и позиций

связанных замен (рис. 12).

Заключение
В заключение хотелось бы

подчеркнуть, что описанные

нами инструменты, расши

ряющие базовый функцио

нал TechnologiCS, являют

ся новыми и еще не осво

ены клиентами. Для даль

нейшего развития этих инструментов

требуется ваш опыт их применения.
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Рис. 10. Дополнительная настройка текущей замены

Рис. 11. Справочник Проведенные замены

Рис. 12. Проведенная замена в изменении версии ТП 
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