
С
корость процесса проектиро�

вания увеличивается не толь�

ко с каждым годом, но и с

каждым днем. Неуклонно

возрастающие объемы данных, которыми

обмениваются специалисты, постепенно

все более напоминают большой снежный

ком, который приходится "катать" при со�

гласовании и утверждении. Поэтому ра�

бота с файлами даже в ходе одного про�

цесса становится для многих компаний

непосильной задачей, чреватой угрозой

возникновения многочисленных оши�

бок, требующих исправления на любой

стадии реализации проекта. А если проек�

тов несколько?! В этом случае ситуация

становится еще более запутанной и слож�

ной. Неудивительно, что потребность в

эффективном управлении данными при�

обретает все большую актуальность. 

Чтобы решить эту непростую задачу,

следует соответствующим образом орга�

низовать работу отделов. Но как это сде�

лать? Такие способы, как пересылка до�

кументов по почте и создание общей се�

тевой папки, уже не дают необходимого

эффекта. На сегодняшний день органи�

зациям необходима новая система, поз�

воляющая организовать работу сотрудни�

ков компании по этапам, соблюдая весь

алгоритм принятия решений. Справиться

с этой проблемой призваны современные

PDM�системы, обладающее достаточной

гибкостью и возможностями интеграции

как с системой управления, так и с други�

ми системами, используемыми на пред�

приятии, а также позволяющие отслежи�

вать большие массивы данных и инже�

нерно�технической информации, необ�

ходимые на этапах проектирования, про�

изводства или строительства.

Базовые функциональные возможнос�

ти PDM�систем охватывают следующие

основные направления:

� управление хранением данных и до�

кументами;

� управление потоками работ и про�

цессами;

� управление структурой продукта;

� автоматизация генерации выборок и

отчетов;

� механизм авторизации.

Однако эффективное использование

PDM�системы – это не только автомати�

зация различных уровней управления, но

и создание условий для оптимизации

подготовительного производственного

процесса. Именно такой подход приме�

нила в свое время компания Autodesk,

сформулировав критерии эффективного

процесса проектирования, большинство

из которых и было реализовано в техно�

логии "цифрового прототипа", позволя�

ющей создавать, проверять, оптимизи�

ровать проекты и управлять ими с мо�

мента создания концепции изделия до

стадии его изготовления. Данная схема

была реализована в семействе программ�

ных продуктов Autodesk Vault.

Autodesk Vault – это программный про�

дукт, позволяющий просто и быстро уп�

равлять инженерными данными пред�
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приятия, существенно сокращая время

на проработку изделия за счет организа�

ции централизованной работы над про�

ектами с распределением ролей, зон от�

ветственности и прав доступа каждого

пользователя. При этом каждый сотруд�

ник организации может выполнять

только разрешенные для него операции

и несет ответственность в пределах сво�

их полномочий. Autоdesk Vault позволя�

ет работать с любым типом информа�

ции, касающейся проекта, обеспечивая

ее гибкость и защищенность.

Необходимо отметить и мощные ин�

струменты Autodesk Vault, позволяющие

использовать существующие разработки

для создания новых и модификации ста�

рых проектов. При этом взаимосвязь

данных сохраняется, обеспечивая сохра�

нение целостности структуры.

Говоря о централизации работы, нель�

зя не упомянуть о мультисерверной реп�

ликации данных, которая подразумевает

хранение информации и ее синхрониза�

цию на нескольких удаленных друг от

друга серверах. Эта возможность акту�

альна для групп разработчиков, которые

могут находиться не только в разных

зданиях, но и в разных городах и даже

странах. Autodesk Vault обладает очень

развитой системой синхронизации про�

ектных данных между разными сервера�

ми. Поддержка рабочих групп осуществ�

ляется, в частности, благодаря интегра�

ции с технологией Windows Active

Directory. Распределенные данные хра�

нятся на многих серверах, обеспечивая

резервное копирование проектной ин�

формации, что позволяет обезопасить

работу в случае непредвиденных сбоев. 

Одно из главных требований к PDM�

системам – возможность ее интеграции

с CAD/CAM�системами на уровне уп�

равления всей содержательной и атрибу�

тивной информацией, всеми связанны�

ми данными. Это необходимое условие

для создания единого информационно�

го пространства на предприятии.

Поскольку Vault – программный про�

дукт Autodesk, обеспечена его глубокая и

полная интеграция с другими программ�

ными продуктами компании, а также с

иными САПР (SolidWork, ProE и т.д.).

Эта интеграция осуществляется не толь�

ко на уровне файлов и их параметров, но

и на объектном уровне, что недоступно

никакой другой PDM�системе. На сего�

дняшний день Autodesk Vault интегриро�

ван с 83 системами. 

Это позволяет создать единую инфор�

мационную среду, в которой можно без

труда наладить процесс согласования и

утверждения вносимых в проект изме�

нений, управлять вариантами как всего

проекта в целом, так и отдельных его ча�

стей, а также существенно упростить по�

иск необходимой информации.

Кроме того, нельзя не отметить воз�

можность интеграции Autodesk Vault с

корпоративными информационными

системами и автоматизации передачи

данных, что исключает появление оши�

бок, неизбежных при передаче "вруч�

ную". В программе также реализованы

инструменты интеграции с такими изве�

стными ERP�системами, как SAP и

Oracle, а для совместной организации

бизнес�процессов через MS SharePoint

предусмотрен неограниченный доступ

ко всем данным через web�браузер в ре�

жиме чтения.

Зачастую интеграцию и внедрение

большинства PDM�систем нельзя рас�

сматривать как разовое мероприятие,

поскольку это – процесс долгий, тру�

доемкий и отнюдь не дешевый. Однако

Autodesk Vault в данную категорию не

подпадает: при его создании была по�

ставлена цель максимально сократить

трудозатраты и издержки на внедрение.

Это позволяет практически сразу при�

ступить к процессу проектирования, а

в отдельных случаях – даже не преры�

вая его. 
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