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ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ И ДОКУМЕНТООБОРОТ

Н
е секрет, что в мире насчиты�

вается несколько десятков

крупных и несколько сотен

средних и небольших про�

граммных продуктов, предназначенных

для автоматизации инженерного доку�

ментооборота проектно�ориентирован�

ных компаний. Любая многопрофильная

компания�интегратор, работающая на

рынке CAD/CAM/CAE, имеет в своем

арсенале ПО, обеспечивающее функции

управления проектными данными.

В 90�е годы компания Consistent Software

(прежнее название компании CSoft)

предлагала своим клиентам на выбор

три продукта: один – дорогостоящий с

мировым именем, другой – иностран�

ный в более дешевой ценовой катего�

рии, и третий – продукт российского

производителя. Но даже эта практика не

смогла преодолеть недостатки приме�

нявшихся систем:

� качественные, но дорогие продукты

иностранных производителей оказа�

лись на тот момент неподъемными

для российских предприятий по од�

ному из ключевых требований – со�

вокупной стоимости владения. Кро�

ме немалой стартовой цены, все

большие системы сложны в адапта�

ции и, как правило, требуют для сво�

ей поддержки и развития наличия

высокооплачиваемых специалистов;

� более дешевые российские и зару�

бежные аналоги еще в большей сте�

пени не устраивали наших заказчи�

ков. Несмотря на громкие аббревиа�

туры (PDM, PLM, CALS), содержа�

щиеся в их названиях, в некоторых

случаях эти продукты вообще не со�

ответствовали требованиям, предъяв�

ляемым к системам управления ин�

женерными данными. Например,

многие из них не были рассчитаны на

большое количество пользователей и

хранящейся документации, не отве�

чали требованиям надежности и бе�

зопасности, не обладали достаточ�

ным уровнем интеграции с система�

ми автоматизированного проектиро�

вания и т.д.

Когда необходимость создания собствен�

ного продукта стала очевидной, мы выра�

ботали к нему ряд требований, основан�

ных на нашем опыте взаимодействия с

заказчиками. Среди этих требований бы�

ли такие важные параметры, как масшта�

бируемость, безопасность, поддержка со�

временных операционных систем и баз

данных, интеграция с различным при�

кладным программным обеспечением.

Однако эти возможности декларируются

всеми без исключения производителями

информационных систем. Что же мы ре�

шили положить в основу нашей системы,

чтобы качественно изменить ситуацию?

Главным опытом, приобретенным в ре�

зультате внедрения чужих программных

продуктов, стало понимание того, что при

общей схожести решаемых задач инфор�

мационные модели, формируемые в соот�

ветствии с требованиями пользователей,

обладают практически неограниченной

степенью свободы структуры данных,

функций обработки информации и спо�

собов ее представления пользователям.

Результатом этого стало осознание важ�

нейшего требования к современной ин�

формационной системе: для оптималь�

ной настройки на предметную область и

конкретную организацию ее необходимо

наделить собственными средствами раз�

работки. Подобное решение обеспечит

системе гибкость, которая позволит ис�

пользовать ее для решения любых задач

автоматизации предприятия, а не только,

например, как средство хранения и раз�

работки проектной документации.

Раздумывая о том, на каких средствах

разработки остановиться, мы решали до�

вольно непростую задачу. Как выбрать из

множества существующих способов

адаптации приложений оптимальный?

Чтобы понять, какими должны быть

средства разработки информационной

системы, необходимо определиться с

тем, какие задачи вы хотите с ее помо�

щью решать, насколько сильно конеч�

ный вариант системы может отклониться

от прототипа и т.п. Немаловажным будет

и то, кто будет основным потребителем,

кто и как будет оказывать услуги по внед�

рению и сопровождению этой системы.

Скрытая угроза
Весьма распространенным современным

решением при создании больших инфор�

мационных систем является использова�
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ние открытых архитектур. Во многих

случаях код таких систем частично или

полностью открыт, средства разработки

стандартизованы и поддерживаются

крупными компаниями или сообщества�

ми. Компания�поставщик платформы

работает над созданием базовых функци�

ональных модулей и передает их интег�

раторам и конечным пользователям.

В результате такого подхода мы имеем

неограниченную по своим возможнос�

тям, но весьма недешевую для владения

систему. Ее внедрение и последующее

развитие связаны с очень высокими сте�

пенями рисков, главными из которых

являются перерасход бюджета проекта и

затягивание сроков его реализации. Чем

мощнее и гибче инструменты разработ�

ки, тем сложнее рассчитать стоимость

проекта.

Внедрение открытой системы предъяв�

ляет более высокие требования к квали�

фикации сотрудников. Предприятие за�

казчика вынуждено подготовить и удер�

живать в штате дорогостоящих специа�

листов, время от времени прибегая к

еще более затратным услугам специали�

стов компании�интегратора. Но и у раз�

работчика платформы, и у интегратора

также хватает проблем. Растет слож�

ность кода, непропорционально увели�

чиваются затраты на производство. Что�

бы повысить эффективность, нужна

унификация решений и объединение

интеллектуальной собственности про�

ектных команд. Как показывает практи�

ка, сделать это очень непросто.

Делать ставку на такой подход можно

только на рынке, состоящем из сотен

богатых компаний, которые могут нести

соответствующие расходы по приобре�

тению, поддержке и развитию системы,

построенной на открытой архитектуре.

К сожалению, как в начале 2000�х, так и

на сегодняшний день проектно�ориен�

тированный рынок России не соответст�

вует этому требованию. Дорогостоящее

решение либо будет убыточным для про�

изводителя платформы, либо должно

быть рассчитано на отдаленную пер�

спективу и оптимистичный сценарий

развития экономики.

Атака клонов
В качестве альтернативы дорогостоя�

щим программным платформам многие

небольшие компании рассматривают

возможность приобретения закончен�

ных решений, имеющих некоторые

средства адаптации посредством встро�

енных инструментов настройки. Такой

подход оправдан, если задачи, решение

которых требуется от "коробочной" сис�

темы, в точности совпадают с требова�

ниями бизнеса.

В большинстве случаев такие системы

довольно легко развернуть на предприя�

тии, обучить персонал и поддерживать.

Но существует очень большая опас�

ность, что эффект от внедрения будет

краткосрочным: вы осознаете потреб�

ность в больших потребностях еще до

того, как окупятся инвестиции в только

что приобретенную систему.

Хорошо, если поставщик решения обла�

дает дополнительными модулями, кото�

рые позволят вам расширить круг реша�

емых задач. Но, во�первых, это наверня�

ка произойдет не бесплатно, а во�вто�

рых, информационные системы не подчи�

няются законам аддитивности. Если

сложить модули и А и Б, получится сис�

тема В, а не А+Б1. Процесс перехода на

новый вариант решения скорее всего бу�

дет больше походить на новое внедрение

с сохранением старых данных, а не по�

степенное достраивание системы.

Чем дольше будет длиться период экс�

плуатации готовой системы, тем больше

будут накапливаться задачи автоматиза�

ции, которым не нашлось место в исход�

ном решении. В результате с очень высо�

кой степенью вероятности вы пожелаете

внести в такую систему изменения и до�

полнения, приводящие ее в соответст�

вие с вашим бизнесом. Но как только за�

хотите на практике реализовать свои

требования, вы осознаете всю "прелесть"

оборотной стороны "коробочного" ре�

шения.

Но если не универсальная среда про�

граммирования и не готовое решение, то

что же?

Новая надежда
Вполне логично предположить, что ис�

тина где�то посередине. Чтобы решить

поставленную задачу, целью разработки

стала не абстрактная среда программи�

рования чего угодно, а среда быстрой

разработки приложений, предназначен�

ная для решения бизнес�задач в контек�

сте профильной информационной сис�

темы. В среду разработки TDMS были

заложены принципы, которые позволя�

ют максимально эффективно развивать

функционал систем, в первую очередь –

ориентированных на построение систем

управления электронным содержанием.

Именно такой подход позволил нам со�

хранить возможности разработки при�

ложений, снизив при этом совокупную

стоимость владения.

TDMS была задумана и выполнена как

открытое, программируемое, модульное

приложение. Система состоит из трех

основных логических частей:

� набора программ, относящихся к са�

мой платформе TDMS: программной

оболочки (интерфейса) пользовате�

ля, средств просмотра файлов,

средств генерации отчетов, файлово�

го сервера и других компонент;

� специализированных настроек (кон�

фигураций) платформы, состоящих

из метаданных и открытого про�

граммного кода, обрабатываемых

средой TDMS на рабочем месте

пользователя. Именно конфигура�

ции определяют набор возможнос�

тей системы, ее предметную направ�

ленность и, в конечном итоге, стои�

мость владения и приносимую при�

быль;

� средств разработки и адаптации го�

товых решений, обеспечивающих не

только экономию средств и сокра�

щение сроков внедрения на началь�

ном этапе, но и возможность разви�

тия системы в будущем.

В качестве идеологической основы мы

взяли решения, примененные ранее в

Microsoft Office, AutoCAD, SolidWorks,

CorelDRAW и др. Данные продукты ис�

пользуют интегрированную среду раз�

работки, обеспечивающую расшире�

ние базовых возможностей за счет тех�

нологии OLE Automation и языка про�

граммирования Visual Basic2. Безуслов�

ными преимуществами такого подхода

являются скорость разработки, отно�

сительно невысокие требования к пер�

соналу, возможность самостоятельной

доработки уже функционирующей си�

1В противном случае мы будем говорить не о единой информационной системе, а о двух слабо связанных между собой системах,
работающих на одной платформе.
2В настоящее время большинство приложений с открытой архитектурой ориентировано на более современные средства
разработки, такие как Visual Studio Tools for Applications. Однако старый добрый VBA все еще в строю, и не только в целях
поддержки совместимости. У этой среды много разработчиков и она объективно проще в освоении.
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стемы, легкость в обучении. Интегри�

рованная среда разработки платформы

TDMS получила название TDMS

Developer.

TDMS Developer представляет собой

приложение, состоящее из нескольких

логических модулей, с помощью кото�

рых ведется разработка информацион�

ной системы. Одним из наиболее суще�

ственных улучшений TDMS Developer

4.0 стало объединение среды программи�

рования и среды визуальной разработки.

"Четверка" приобрела законченный вид

интегрированной системы. В одном при�

ложении разместились редактор схемы

данных, многооконный редактор про�

граммного кода, пошаговый отладчик,

дизайнер форм, инспектор объектов, па�

нель свойств и другие инструменты, зна�

комые каждому разработчику современ�

ного программного обеспечения.

Описанию каждого модуля TDMS

Developer можно посвятить отдельную

статью, что я и мои коллеги непременно

сделаем в ближайшее время. А здесь я

постараюсь дать краткое описание того,

какие основные модули входят в TDMS

Developer и какими возможностями они

обладают.

Конструктор типов объектов
В среде TDMS любая сущность реально�

го мира моделируется в виде объекта.

Объектами могут быть любые материаль�

ные, финансовые или людские ресурсы;

различные виды документации (чертежи,

спецификации, ведомости и т.п.); работы

различных уровней (проекты, этапы, ве�

хи, задания); а также любые другие виды

объектов – носителей информации, с ко�

торыми мы сталкиваемся в жизни.

Сущности реального мира отличаются

набором свойств и моделью поведения.

Чтобы описать разные сущности, в

TDMS используются специальные шаб�

лоны объектов, называемые типами объ�

ектов. Определение и настройка свойств

типов объектов осуществляется при про�

ектировании и настройке объектной мо�

дели информационной системы.

Для описания типа объекта задаются его

атрибуты, типы фай�

лов, способ формиро�

вания версий, связи с

другими объектами и

другие свойства. Чтобы

производить действия

над объектом, мы опре�

деляем набор команд,

которые, в дополнение

к системным командам

платформы TDMS,

пользователь сможет

над ним выполнить.

Например, при создании объекта типа

"Чертеж" сначала заполняется его атри�

бутивная карточка, потом производится

выбор шаблона файла чертежа, затем

этот файл редактируется средствами

САПР и т.д. Подобная последователь�

ность изменений состояния объекта с

момента его рождения до "прибытия в

тихую гавань" называется "жизненным

циклом".

Чтобы ускорить проектирование инфор�

мационных сущностей, в TDMS реали�

зован механизм наследования, позволя�

ющий описать новый тип объекта на ос�

нове уже существующего (базового) ти�

па. Важными расширениями наследова�

ния в TDMS являются множественное

наследование и возможность изменения

унаследованных свойств и методов.

Конструктор форм ввода
Основное назначение форм ввода – ото�

бражение и редактирование атрибутов

объекта. Когда пользователь осуществ�

ляет навигацию по объектам системы,

формы отображают значения свойств те�

кущего (выбранного) объекта.

Конструктор форм позволяет в визуаль�

ном редакторе разместить на форме вво�

да элементы управления. Кроме стан�

дартных полей, предназначенных для

ввода значений атрибутов объектов,

формы ввода могут содержать различные

текстовые и графические элементы:

� элементы оформления и управления

нужны форме для повышения удоб�

ства работы пользователя. Например,

рамка может объединить на форме

однотипную информацию, а кнопка

автоматизировать ввод данных;

� TDMS 4.0 поставляется с набором

собственных программируемых эле�

ментов ввода и управления данными,

выполненных по технологии ActiveX.

Главным отличием новых компонент

является большая степень свободы,

получаемая разработчиком для про�

граммирования их поведения;

� произвольные ActiveX�компоненты

сторонних производителей обеспечи�

вают практически неограниченные

возможности настройки интерфейса

пользователя.

Для любого типа объекта TDMS можно

определить произвольное количество

форм ввода. Также допускается создание

форм, не связанных напрямую с типами

объектов. Такие формы могут использо�

ваться, например, для ввода параметров

поиска, получения отчетов или просмот�

ра файлов, подготавливаемых для им�

порта. 

В четвертой версии TDMS формы ввода

могут быть размещены на дополнитель�

ных панелях главного окна системы, су�

щественно расширяя функциональные

возможности приложения. На панелях

могут отображаться табличные и графи�

ческие отчеты, система обмена быстры�

ми сообщениями и т.п.

Редактор выборок
TDMS позволяет создавать поисковые за�

просы различными способами: от про�

стейшего контекстного поиска, работаю�

щего так же, как работает поиск в веб�

браузере, до создания сложных составных

запросов (в TDMS они называются "вы�

борками") с использованием специально�

го инструмента – редактора выборок.

Еще во второй версии TDMS построи�

тель запросов приобрел графический ин�

терфейс. Схожие по возможностям инст�

рументы применяются в большинстве

систем, предназначенных для создания

запросов к реляционным базам данных.

Главное отличие решения от CSoft

Development заключается в том, что

TDMS является объектной системой, и

построитель запросов оперирует свойст�

вами, привычными для пользователя

TDMS. Разработчик избавлен от необхо�

димости изучать структуру таблиц базы

данных, он "общается" с типами объектов

и их системными свойствами, атрибута�

ми, файлами, правами доступа и т.п.

Редактор выборок совершенствуется в

каждой новой версии системы. Важным

дополнением "четверки" стала возмож�

ность писать запросы на языке SQL как

к собственной базе данных, так и к лю�

бому другому источнику. Весьма сущест�
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венно был оптимизирован генератор за�

просов3, благодаря чему выросла ско�

рость выполнения сложных составных

выборок.

Полученные из построителя запросов

выборки могут быть размещены в соста�

ве объектов, что расширяет их примене�

ние. Подобное использование выборок

позволяет избежать излишнего заимст�

вования и хорошо структурирует инфор�

мацию, представленную в иерархичес�

ком виде. Эта возможность весьма ак�

тивно используется во всех действую�

щих конфигурациях, построенных на

платформе TDMS.

Мастер отчетов
Результатом выполнения запроса может

быть не только список искомых доку�

ментов, но и некоторые сводные (так на�

зываемые агрегатные) данные, на осно�

ве которых формируются графики, диа�

граммы и другие легкочитаемые и удоб�

ные для демонстрации графические ма�

териалы. Чтобы обеспечить подготовку

подобных данных для публикации,

TDMS Developer включает в себя раз�

личные программные компоненты, по�

рядок применения которых задается по�

шаговым мастером.

Мастер создания отчетов TDMS вклю�

чает в себя следующие стадии подготов�

ки отчета:

� создание специальной команды или

иного обработчика события, с помо�

щью которых отчет будет запущен на

исполнение;

� создание выборок, подготавливаю�

щих данные;

� разработка форм и других средств

ввода параметров отчетов;

� выбор инструментов для визуального

представления и разработка шабло�

нов отчета.

Реализация последнего пункта в выше�

приведенном списке достигается с по�

мощью специализированных программ�

ных средств других производителей, тес�

но интегрированных с TDMS. Поддер�

живаются три стандартных варианта ре�

ализации шаблонов отчетов: Microsoft

Excel, Combit List & Labels и SAP

Business Objects.

Выбор вышеназванного набора анали�

тических инструментов неслучаен. Каж�

дый из них обладает определенными

преимуществами:

� Business Objects – де�факто стандарт

в области бизнес�аналитики, ис�

пользуемый многими компаниями

во всем мире. На сегодняшний день

это наиболее мощный инструмент

для создания и публикации отчетов;

� List & Labels – профессиональный,

быстроразвивающийся продукт с

очень хорошим арсеналом инстру�

ментов, приближающимся по воз�

можностям к Business Objects. Важ�

ным доводом в пользу List & Labels

служит тот факт, что эта система

встроена в TDMS и не требует допол�

нительных финансовых затрат;

� Microsoft Excel – одно из самых рас�

пространенных в мире приложений,

обладающее большим сообществом

разработчиков, базами примеров и

готовых решений.

Наличие интеграции сразу с тремя про�

фессиональными средствами подготов�

ки отчетов позволяет разработчику вы�

брать инструмент, наиболее эффектив�

но решающий конкретную аналитичес�

кую задачу.

Средства быстрой настройки
пользовательского интерфейса
Чтобы облегчить труд разработчика,

TDMS использует ряд приемов, позволя�

ющих автоматизировать построение и

настройку среды работы пользователя.

Настраивая схему данных, создавая но�

вые команды, выборки и другие элемен�

ты системы, разработчик автоматически

дополняет интерфейс системы готовыми

интерфейсными блоками. Так, напри�

мер, построение иерархических связей и

наследования типов объектов учитыва�

ется при создании динамического кон�

текстного меню выбора типов объектов. 

Наиболее важным инструментом наст�

ройки интерфейса пользователя являет�

ся редактор профилей. Обеспечивая

привязку к функциональной группе,

профили не только ограничивают права

пользователей на выполнение команд,

но и служат для повышения удобства ра�

боты с системой. Настраивая профиль

для группы пользователей, разработчик

дает возможность сотрудникам компа�

нии видеть одну и ту же информацию

различными способами, в соответствии

с их должностными обязанностями.

Каждому пользователю можно назна�

чить профиль, который автоматически

сконфигурирует его интерфейс: настро�

ит рабочий стол, меню и панели инстру�

ментов, уберет из интерфейса лишние

команды и формы и т.п.

Наиболее значимым нововведением

TDMS 4.0 стала возможность примене�

ния нескольких профилей для одного

пользователя, объединяющая функцио�

нальные возможности различных групп

на одном рабочем месте.

Редактор программного кода

Среда программирования TDMS обла�

дает всеми необходимыми для подобно�

го инструмента характеристиками: мно�

гооконный интерфейс, подсветка син�

таксиса, справочное руководство с при�

мерами по языку программирования и

API TDMS, средства поиска и замены,

встроенный пошаговый отладчик, ин�

спектор объектов и другие компоненты

визуальной среды программирования.

В качестве языка программирования

TDMS использует TDMScript – допол�

ненную препроцессорными расширени�

ями версию интерпретируемого языка

Microsoft Visual Basic Script®. К расшире�

ниям языка относятся, например, инст�

рукция USE, позволяющая использо�

вать программный код любого другого

модуля системы; возможность описания

функций, доступных для вызова из

внешних программных сред; примене�

ние локальных переменных среды вы�

полнения и иные возможности. 

Важным дополнением обновленного ре�

дактора программного кода TDMS

Developer 4.0 стал уникальный для бес�

типового языка механизм автодополне�

ния свойств и методов. Редактор само�

стоятельно определяет возможность

включить подсказку, основываясь на

программном коде, введенном ранее.

Программист избавляется от необходи�

мости каждый раз открывать справочное

руководство, чтобы отыскать нужные

методы, свойства или константы. Ему

достаточно пролистать открывшийся

список в поисках близких по смыслу

свойств, найти нужное и вставить его в

программный код.

Опыт практического применения
Благодаря одновременному использова�

нию гибкости среды разработки и гото�

вых "коробочных" решений предприя�

тие, выбравшее TDMS, оказывается в

выигрышном положении. Системы, по�

строенные на TDMS, по возможностям

развития очень близки к заказным сис�

темам на отрытых архитектурах, однако

при этом стоимость владения такой сис�

темой оказывается гораздо ближе к "ко�

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå
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робочному" решению, чем стоимость

разработки "под ключ".

На сегодняшний день наш подход полу�

чил признание как у заказчиков, так и у

компаний, поставляющих решения на

платформе TDMS. Чтобы не быть голо�

словным, приведу несколько примеров.

Одним из первых крупных проектов,

выполненных на TDMS, стала система

электронного документооборота ОАО

"ВНИПИгаздобыча" (г. Саратов). Ос�

новное назначение системы – управле�

ние проектным производством. Но тех�

нический документооборот стал лишь

первым этапом. За ним последовало

внедрение системы организационно�

распорядительного документооборота.

В настоящее время запланировано со�

здание распределенной системы, охва�

тывающей филиалы организации. Кро�

ме этих крупных задач, автоматизирова�

ны десятки задач, сопровождающие

процесс проектирования, произведена

интеграция с другими корпоративными

и прикладными системами. Важно от�

метить, что значительную часть работы

по развитию информационной системы

команда сотрудников "ВНИПИгаздо�

быча" осуществляет самостоятельно. 

Показательно и интервью директора де�

партамента информационных техноло�

гий ОАО "НижневартовскНИПИнефть"

А. Тезейкина4, в котором он шаг за шагом

описывает процесс внедрения на своем

предприятии TDMS. Подчиненный ему

отдел информационных технологий не

только самостоятельно произвел дора�

ботку и запуск системы в промышлен�

ную эксплуатацию, но и по собствен�

ным техническим заданиям и силами

собственных специалистов автоматизи�

ровал ряд важных задач, таких как сбор

и обработка заявок в сам отдел инфор�

мационных технологий, контроль по

расходным статьям бюджетов, создание

библиотеки проектных решений и др.

Отвечая на вопрос "Почему был выбран

TDMS?", А. Тезейкин отметил: "Благо�

даря гибкости и настраиваемости систе�

мы TDMS мы пройдем огонь, воду и

медные трубы в том порядке, который

определим сами. Причем можем сделать

это последовательно, не пытаясь одно�

временно решать, например, задачи

структурированного хранения инфор�

мации (электронного архива) и управ�

ления потоками работ (заданиями)".

На сегодняшний день совершенно оче�

видно, что именно открытость и воз�

можность доработки под свои требова�

ния предложенного интегратором

"стандартного" решения стали основ�

ным фактором выбора TDMS такими

ведущими компаниями, как ОАО "Ин�

ститут Гидропроект", "Институт Тепло�

электропроект", ОАО "Гипрогазоочист�

ка" и многими другими. И, кстати, со�

временные решения, построенные на

TDMS, уже не ограничиваются только

встроенными средствами. На помощь

разработчикам приходит среда Microsoft

Visual Studio, .NET и язык C#. Но это

уже другая история, которую мы вам то�

же обязательно расскажем.

Да пребудет с вами сила.

Сергей Загурский
E$mail: serge@csoft.ru

ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ И ДОКУМЕНТООБОРОТ

¹1 | 2012 | CADMASTER46

"Ñîçäàííàÿ íà îñíîâå TDMS ñèñòåìà ÿâëÿåòñÿ
ñòåðæíåîáðàçóþùåé äëÿ îðãàíèçàöèè âçàèìî-
äåéñòâèÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïðîèçâîäñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, – îòìå÷àåò íà÷àëüíèê îòäåëà
àâòîìàòèçàöèè ïðîåêòèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ
ÎÀÎ "ÂÍÈÏÈãàçäîáû÷à" Ä. Êóäàñîâ. – Ñåãî-
äíÿ åå èñïîëüçóþò îêîëî 90% íàøèõ ñîòðóä-
íèêîâ. Ðåàëèçóÿ ïðèíöèï "åäèíîãî ðàáî÷åãî
ñòîëà", ñèñòåìà àâòîìàòèçèðóåò ôóíêöèè:
1) ýëåêòðîííîãî àðõèâà – îñíîâû ñèñòåì
äîêóìåíòîîáîðîòà, êîòîðûé ñòàë áàçîé çíà-
íèé, àêêóìóëèðóþùåé çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü
îïûòà èíñòèòóòà;
2) òåõíè÷åñêîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, îáåñ-
ïå÷èâàþùåãî êîíòðîëèðóåìîå âçàèìîäåéñò-
âèå ðàçëè÷íûõ ñïåöèàëüíîñòåé â ïðîöåññå
ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè íà âñåõ îñíîâíûõ åå
ýòàïàõ;
3) îôèñíîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, âêëþ÷àþ-
ùåãî êàê ôóíêöèè àðõèâèðîâàíèÿ è äèñïåò-
÷åðèçàöèè âíóòðåííåé è âíåøíåé êîððåñïîí-
äåíöèè, òàê è ôóíêöèè êîíòðîëÿ èñïîëíè-
òåëüñêîé äèñöèïëèíû;
4) èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû ñîïðîâîæäå-
íèÿ ïðîöåññà ïðîåêòèðîâàíèÿ, âêëþ÷àþùåé:
� ñïðàâî÷íèê ïðåäïðèÿòèé-êîíòðàãåíòîâ;
� êàðòîòåêó ôîíäà íîðìàòèâíîé

è òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè;

� íàó÷íî-òåõíè÷åñêóþ èíôîðìàöèþ;
� ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîâûøåíèþ
êâàëèôèêàöèè ïåðñîíàëà;

� áàíê äàííûõ îáîðóäîâàíèÿ, âêëþ÷àþùèé
êàðòîòåêó çàâîäîâ-èçãîòîâèòåëåé è ïî-
ñòàâùèêîâ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèõ ðå-
ñóðñîâ.

Î÷åíü âàæíî, ÷òî âñå óêàçàííûå ïîäñèñòåìû
òåñíî ñâÿçàíû äðóã ñ äðóãîì, à òàêæå ñ äðó-
ãèìè êîìïîíåíòàìè ÑÀÏÐ. 
Êîíå÷íî, äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïîëíîãî ïðåäñòàâëå-
íèÿ î ôóíêöèîíèðîâàíèè ñèñòåìû íåîáõîäè-
ìî áîëåå áëèçêîå çíàêîìñòâî ñ íåé â ïðî-
öåññå ðàáîòû. Ìû âñåãäà ãîòîâû ïîäåëèòüñÿ
ñâîèì îïûòîì âíåäðåíèÿ è ðàçâèòèÿ TDMS ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè äðóãèõ îðãàíèçàöèé,
ïîëó÷àÿ âçàìåí íîâûå èäåè".

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ñëóæáû èíôîðìà-
öèîííûõ òåõíîëîãèé ÎÀÎ "Èíñòèòóò ÒÝÏ"
Ñ. Àáðàìîâ ãîâîðèò: "Òåõíè÷åñêèé äîêóìåí-
òîîáîðîò (ÒÄ) – âàæíàÿ ÷àñòü ñèñòåìû óï-
ðàâëåíèÿ ïðîåêòíûì ïðåäïðèÿòèåì, ïîýòîìó
ïðè âûáîðå ïëàòôîðìû äëÿ åãî ïîñòðîåíèÿ
íàøà îðãàíèçàöèÿ áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿ-
ëà íå òîëüêî òåõíè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì,
íî è îòêðûòîñòè ñèñòåìû è âîçìîæíîñòè åå
èíòåãðàöèè ñ ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ ïðîåêòè-
ðîâàíèåì è ñðåäñòâàìè ÑÀÏÐ. TDMS ïîçâî-
ëÿåò ýôôåêòèâíî ðåøàòü âñå ïîñòàâëåííûå
çàäà÷è, îáåñïå÷èâàÿ òåñíóþ èíòåãðàöèþ êàê
ñ ñèñòåìîé óïðàâëåíèÿ ïðîåêòèðîâàíèåì
Microsoft Project, òàê è ñ îñíîâíûìè ÑÀÏÐ –
PDMS (AVEVA) è AutoCAD (Autodesk). Ýòî
ïîçâîëÿåò ñèñòåìå ÒÄ âûïîëíÿòü ôóíêöèè
íå òîëüêî ýëåêòðîííîãî àðõèâà è ñðåäñòâà
îáìåíà òåõíè÷åñêèìè çàäàíèÿìè, íî è èñ-
òî÷íèêà äàííûõ äëÿ àíàëèçà òåêóùåãî ñîñòî-
ÿíèÿ ïðîåêòîâ. TDMS îáåñïå÷èâàåò õðàíå-
íèå èíôîðìàöèè, îðãàíèçàöèþ äîñòóïà è
äð. Îñíîâíîå âíèìàíèå ïðè ðàçðàáîòêå "íà-
øåãî" ÒÄ óäåëÿëîñü îïèñàíèþ è îïòèìèçà-
öèè ñóùåñòâóþùèõ ïðîöåññîâ è ðàçðàáîòêå
òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ, ïîñêîëüêó ðåàëèçàöèÿ
âîçíèêøèõ èäåé â TDMS – ëèøü òåõíè÷åñ-
êèé âîïðîñ. Êîíå÷íî, òðåáîâàíèÿ ê ñèñòåìå
â ïðîöåññå åå èñïîëüçîâàíèÿ ìåíÿþòñÿ, è
÷åì áîëåå ñëîæíûå çàäà÷è ìû ñòàâèì ïåðåä
ñîáîé, òåì áîëüøèé ôóíêöèîíàë ïëàòôîðìû
TDMS ñëåäóåò çàäåéñòâîâàòü. Òóò óæå íåîá-
õîäèìà íå ñòîëüêî òåõíè÷åñêàÿ ïîääåðæêà
ðàçðàáîò÷èêîâ, ñêîëüêî îïåðàòèâíîå ðåàãè-
ðîâàíèå íà íàøè çàïðîñû. È ìû ïîëó÷àåì
èìåííî òàêóþ ïîìîùü, ïîçâîëÿþùóþ ðå-
øàòü çàäà÷è, à íå èñêàòü îáõîäíûå ïóòè èëè
îòêëàäûâàòü ïðîáëåìó íà ïîòîì.
Êîíå÷íî, èíòåãðàöèÿ ñ äðóãèìè ñèñ-

òåìàìè òðåáóåò ïîñòîÿííîãî îòñëå-
æèâàíèÿ âåðñèé ÑÀÏÐ è Microsoft
Project, íî âçàìåí ìû ïîëó÷àåì ýô-

ôåêòèâíóþ ñèñòåìó, êîòîðàÿ óñïåøíî èíòå-
ãðèðóåòñÿ â ñóùåñòâóþùèé ïðîèçâîäñòâåí-
íûé ïðîöåññ, ó÷èòûâàÿ íå òîëüêî áèçíåñ-
ëîãèêó, íî è îñíîâíóþ ïðîáëåìó àâòîìàòè-
çàöèè – ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð".
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