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ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ И ДОКУМЕНТООБОРОТ

О
дними из наиболее ожидае
мых продуктов производства 
CSoft Development, вышед
ших во второй половине 2013 

года, стала пара интерфейсов TDMS 
к прикладным системам, чье суммарное 
использование в проектных организа
циях заметно превышает 50% общего 
времени: объединенные в общий пакет 
Microsoft Office приложения Word 
и Excel, а также Autodesk AutoCAD.
TDMS и раньше имел средства инте
грации с этими продуктами. Поэтому 
появление новых интерфейсов 
в какойто степени можно назвать ре
инкарнацией. Сохранив название, на
значение и значительную часть функ
ций, интерфейсы были переписаны на 
новом ядре TDMS .NET, что не только 
обеспечило унификацию применяе
мых решений, но и позволило реализо
вать дополнительные, ранее недоступ
ные возможности.
Большинство наших читателей знают о 
том, что такое интерфейсы и зачем они 
нужны. Статья об интеграции nanoCAD 
и TDMS опубликована в разделе "Элек
тронный архив и документооборот" жур
нала CADmaster №2 за 2011 г. Однако 
тем, кто эту статью не читал или уже за

был, о чем там шла речь, коротко напом
ним о главных ее тезисах.
Интерфейс TDMS – это программная 
надстройка, встраиваемая в среду друго
го приложения и обеспечивающая инте
грацию за счет привнесения инфра
структуры управления объектами TDMS 
непосредственно в прикладное про
граммное обеспечение и расширения 
возможностей ряда стандартных функ
ций прикладного пакета с учетом требо
ваний системы TDMS.
Интерфейс TDMS обеспечивает ускоре
ние работы и повышение качества раз
рабатываемых документов за счет ис
пользования следующих возможностей:

  автоматическое заполнение систем
ных и пользовательских атрибутов, 
расставленных в поля документов и 
чертежей. К таким свойствам относят
ся, например, даты создания и моди
фикации документа, его статус, наиме
нование, тип и другие параметры;

  автоматизация выполнения ряда тру
доемких операций, таких как запол
нение табличных значений, вставка 
вычисляемых значений, управление 
связями с другими документами;

  устранение негативного влияния на 
производительность дублирующего 

набора действий, обязательных при 
работе с системой коллективного 
пользования. Интерфейс позволяет 
совместить команды сохранения 
и закрытия документов, а также пе
реопределить работу некоторых 
стандартных команд приложения для 
поддержки работы с объектами 
TDMS;

  поддержка функций по отслежива
нию изменений в связанных (ссы
лочных) документах;

  использование единых корпоратив
ных шаблонов, позволяющих повы
сить качество оформления доку
ментов и избежать механических 
ошибок, которые появляются, на
пример, при изменении реквизитов 
компании в процессе создания но
вых документов путем копирования 
старых.

Мы не будем описывать весь функцио
нал новых интерфейсов. Вопервых, 
для этого существует руководство 
пользователя, а вовторых, не хотелось 
бы повторять изложенное в упомяну
той выше статье. В новых интерфейсах 
реализованы возможности, которых 
раньше не было. Вот о них в основном 
и пойдет речь.

ПОКА ВЫ БЫЛИ В ОТПУСКЕ
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Пару слов о внешнем виде
Интерфейсы TDMS полностью интегри
рованы в программные продукты, для 
которых они разработаны. После уста
новки интерфейса на ваш компьютер 
в приложение добавляется лента TDMS, 
содержащая набор команд TDMS, а в ра
бочее пространство документа встраива
ется дерево объектов TDMS, дополнен
ное панелями поиска и выбора файлов.
Элементы управления для разных при
ложений практически идентичны и име
ют близкий набор команд, отличающих
ся только спецификой применения при
ложений. Универсальность интерфейсов 
позволяет пользователям быстрее изу
чить приемы работы с ними.
Панель дерева объектов интерфейсов обе
спечивает возможность выполнять поиск 
и навигацию почти так же, как вы это де
лаете в самом TDMS. Ее важное отличие 
от панели дерева объектов главного окна 
TDMS – наличие списка файлов, отобра
жаемое при выборе объекта в дереве. Это 
решение удобно для работы с документа
ми, в составе которых содержится произ
вольное количество файлов. Открытие 
файла происходит буквально в несколько 
кликов: нашли и выбрали объект, выбрали 
файл, открыли файл.
К слову, о "нашли". Для быстрого поиска 
ваших документов отлично подходят как 
старые способы, например, выборки, 
размещенные на вашем рабочем столе, 
так и новые. Поиск, реализованный 
в новом поколении интерфейсов, оказы
вается, даже более продвинут, чем поиск 
в "большом" TDMS! Вопервых, в новом 
поиске используется полюбившийся 
всем прием быстрого подбора результа
та, изменяющегося непосредственно 
при вводе условий. Кроме того, в строку 
поиска можно вводить условия из не
скольких слов, разделяя их пробелами. 
Например, если вы введете через пробел 
1234 (вы почти наверняка помните шифр 
проекта, по которому работаете), АС 
(допустим, это ваша специальность), ВР 
(это тип документа), то получите список 
всех ведомостей строительных и мон
тажных работ по марке "Архитектурные 
и строительные решения" в интересую
щем вас проекте, затратив дветри се
кунды на ввод. Даже ENTER не надо на
жимать.

Microsoft Office и составные 
документы

Ключевая задача, которая стояла перед 
разработчиками TDMS при создании 
интерфейсов к приложениям из 
Microsoft Office, – обеспечить возмож
ность работы нескольких подразделе
ний над одним составным документом. 
И это неудивительно. Многие из вас 
неоднократно высказывали нам поже
лание обеспечить коллективную разра
ботку таких документов, как поясни
тельные записки, сводные специфика
ции, комплексные задания и других 
составных документов, редактируемых 
несколькими отделами одновременно 
и сводимых в единый документ веду
щим отделом или руководителем про
екта.
Если говорить начистоту, приложения 
Microsoft Office не слишкомто при
способлены для групповой работы. На
пример, если вы разрабатываете после
довательно или даже параллельно до

кумент Microsoft Word, состоящий из 
одного файла, то все будет болееменее 
гладко. Благодаря встроенным функ
циям рецензирования и слияния вы 
сможете отслеживать и "накладывать" 
изменения, внесенные коллегой или 
контрагентом. Но как только попробу
ете перейти к редактированию состав
ного документа, состоящего из не
скольких вставленных в него по ссылке 
файлов, у вас почти наверняка начнут
ся проблемы.
Эти проблемы связаны в первую оче
редь с тем, что приложения Microsoft 
Office достаточно жестко прописывают 
пути внешних ссылок. И как только со
ставной документ передается с одного 
рабочего места на другое, появляется 
необходимость повторной обработки 
ссылок для восстановления путей, по 
которым лежат вложенные документы. 
Болезнь надо лечить в зародыше, и луч
шим лекарством для поддержки целост
ности документов служит хранение пу
тей в относительном виде. Большин
ство средств САПР прекрасно с этим 
справляется и предоставляет весь необ
ходимый инструментарий для работы с 
внешними ссылками. Но приложения 
Microsoft Office изначально не были 
предназначены для разработки состав
ных документов, что и сказалось на их 
"особенностях" при работе с относи
тельными путями.
Нам пришлось изрядно попотеть, чтобы 
найти нужные решения. Зато сейчас 
можно смело утверждать: "Да, с помо
щью интерфейса TDMS к Microsoft 
Office наши пользователи смогут разра
батывать составные документы".
Для решения этой задачи новые интер
фейсы наделены следующими возмож
ностями:

  встроенный механизм коррекции аб
солютных и псевдоотносительных 
путей, гарантирующий открытие со
ставных документов на любом рабо
чем месте;

  механизм экспорта составных доку
ментов, позволяющий пользовате
лям выбрать способ выгрузки свя
занных файлов: с сохранением струк
туры выгрузки TDMS или ее преоб
разованием в одну папку или один 
файл;

  выгрузка связанных документов до 
их открытия в приложении;

  фоновое отслеживание изменений 
в хранилище TDMS, помогающее 
своевременно обновлять в составном 
документе файлы, отредактирован
ные другими пользователями;

Лента TDMS в AutoCAD 2013

Внешний вид панели дерева объектов,  
встраиваемого в AutoCAD
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  сравнение и слияние файлов, откры
тых в приложении, с файлами объек
тов TDMS.

О последней возможности следует ска
зать отдельно. Слияние и сравнение до
кументов – мощный и полезный инстру
мент, применяемый в коллективной ра
боте. Существует несколько сценариев, 
приводящих к необходимости сравне
ния документов.

  Юридическое сравнение (сравнение 
файла документа TDMS и файла, по-
лученного извне). Подготовленный 
в TDMS документ отправляется по 
внешней почте контрагенту. Контра
гент вносит изменения в документ 
и отправляет его обратно. При полу
чении письма пользователь TDMS 
открывает документ из почтового 
клиента с помощью Microsoft Word и 
вызывает команду Сравнить с доку-
ментом TDMS. В результате сравне
ния появляется новый файл. Он кор
ректируется пользователем TDMS 
и может быть помещен в исходный 
документ с помощью команды Со-
хранить в TDMS.

  Коллективное взаимодействие (срав-
нение двух редакций одного документа 
TDMS). Два человека решают одно
временно работать над одним доку
ментом, не создавая при этом новой 
объектной сущности. У данного под
хода существуют два сценария.
a.  Заблаговременный. Один пользова

тель открывает документ на редак
тирование и блокирует его 
в TDMS. Второй пользователь, 
также обладающий правами на ре
дактирование, чтобы не терять 
времени, открывает документ без 
блокировки с помощью команды 
Создать новый документ из объек-
та. После того как первый пользо
ватель завершил редактирование 
документа и сохранил его в TDMS, 
сняв с него блокировку, второй 
пользователь, создавший новый 
документ, может совместить свою 
работу с работой коллеги. Для это
го он выполняет команду Срав-
нить с документом TDMS. В ре
зультате сравнения появится но
вый файл, который может быть 
помещен в исходный документ 
с помощью команды Сохранить 
в TDMS.

b.  Случайный. В процессе работы над 
одним документом два пользова
теля с правами на редактирование 
(соавторы) открывают его почти 
одновременно. Оба начинают ре

дактировать, но один из них бло
кирует документ первым. Второй, 
попытавшись сохранить документ 
в TDMS, получает сообщение ин
терфейса, что документ блокиро
ван. Используя интерфейс, поль
зователь имеет несколько возмож
ностей для разрешения проблемы, 
главный смысл которых сводится 
к тому, что он может продолжать 
независимое редактирование фай
ла, не опасаясь, что результат его 
работы будет утерян. Самый про
стой и очевидный способ – вос
пользоваться командой Экспорт 
и сохранить файл под новым име
нем, временно "отвязав" его от 
объекта TDMS. После снятия бло
кировки отредактированный файл 
объединяется с файлом, сохранен
ным в TDMS, и результат совмест
ной работы помещается в базу 
TDMS.

  Сравнение двух версий одного доку-
мента. Интерфейс позволяет сравни
вать не только активные, но и более 
старые версии документов.

  Сравнение двух разных документов. 
При многовариантном проектирова
нии, дублировании, комментирова
нии и некоторых других операциях 
и технологиях появляются файлы 
с похожим содержимым, также тре
бующим сравнения и объединения. 
Интерфейс позволяет выполнить эти 
операции максимально быстро 
и удобно.

Говоря об интерфейсе к Microsoft Word, 
пожалуй, стоит упомянуть о возможно
сти вставки не только целого документа, 
но и части одного документа в другой. 
При этом интерфейс обеспечивает визу
альный выбор закладки в другом доку
менте, расширяя возможности стандарт
ной команды Вставить текст из файла 
в Microsoft Word.

AutoCAD и внешние ссылки

В отличие от Microsoft Office, у AutoCAD 
нет серьезных проблем при работе 
с внешними ссылками. Компания 

Autodesk справедливо считает, что внеш
ние ссылки – это один из важнейших 
инструментов для коллективной разра
ботки проектной, конструкторской 
и иной документации, при создании ко
торой используется технология парал
лельной работы разных специалистов 
над отдельными частями документа.
Внешние ссылки позволяют заимство
вать результат работы ваших коллег 
и размещать созданные ими файлы не
посредственно в ваших чертежах. При 
этом используется принцип отображе
ния содержимого связанного файла с со
хранением возможности его независмо
го редактирования и обновления.
В настоящее время, чтобы специалисты 
могли работать вместе, файлы размеща
ются в сети в общедоступных местах. 
AutoCAD сам следит за изменениями, 
производимыми в связанных файлах, 
и своевременно уведомляет об этом 
пользователя. Но у такого подхода име
ется ряд серьезных недостатков:

  низкий уровень безопасности – сете
вое хранилище трудно настроить та
ким образом, чтобы обеспечить нуж
ный уровень конфиденциальности 
информации;

  сложности с версионностью – нет 
понятного механизма управления 
версиями, возможно появление не
актуальных версий;

  плохая переносимость – при попыт
ке перемещения файлов в другое хра
нилище или в другую организацию 
(филиал, субподрядчику или заказ
чику) необходимо вручную следить 
за целостностью передаваемой ин
формации.

Ну и, конечно, самый большой недоста
ток работы в файловом хранилище – это 
полное отсутствие регламента разработ
ки. Откуда берется шаблон документа, 
как он заполняется, как реализован про
цесс согласования, утверждения и пере
дачи документов? Где хранятся задания 
и другие исходные и ссылочные доку
менты? Вольница, предоставляемая 
файловым хранилищем, постепенно 
превращает его в файловую помойку. 
Искоренение этой несостоятельной 
практики – первоочередная задача руко
водства и ИТподразделений проектных 
компаний.
При переходе к системе управления 
проектными работами вам наверняка 
потребуется изменить или формализо
вать некоторые подходы к проектиро
ванию. Необходимы регламенты, четко 
прописывающие, какие документы 
проекта, раздела, комплекта можно за
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имствовать и использовать в составе 
своих документов, а какие только ду
блировать или оставлять как независи
мые ссылочные материалы. Также, воз
можно, вашей организации придется 
более жестко контролировать процесс 
внесения изменений.
Корректно закрыть эти вопросы может 
только система управления технической 
информацией. Вы знаете, что TDMS в 
состоянии решать широкие задачи 
управления проектноориентированного 
предприятия. Но в контексте этой статьи 
мы ограничимся только обсуждением 
проблем управления составными доку
ментами, размещаемыми в объектно
файловом архиве.

Интерфейс к AutoCAD и иерархия 
связанных чертежей
Главная задача интерфейса TDMS 
к AutoCAD – организация процесса ре
дактирования файлов таким образом, 
чтобы не пользователи, а приложение 
брало на себя функции сохранения и вы
грузки связанных документов, обновле
ния в них атрибутивной информации, 
отслеживания произведенных измене
ний, преобразования ссылок при экс
порте и т.п.
Переход от файлового хранилища к си
стеме управления информацией пред
приятия существенно меняет схему 
управления файловыми данными. В си
стемах, подобных TDMS, все файлы 
хранятся в закрытом хранилище и вы
гружаются на локальные или сетевые ди
ски только в целях просмотра, редакти
рования или выгрузки данных. Если 
речь идет об одном файле, то проблем не 
возникает. Но что если в файле содер
жатся внешние ссылки на другие фай
лы? Как и кто узнает о том, что на рабо
чее место пользователя необходимо вы
грузить все связанные файлы?
Чтобы связанные документы, размещен
ные в TDMS, могли автоматически вы
гружаться и обновляться, они должны 
быть предварительно обработаны интер
фейсом к AutoCAD. Обработка ссылок 
производится либо в момент вставки 
ссылочного документа средствами ин
терфейса, либо во время операции со
хранения при обнаружении ссылок, 
вставленных средствами приложения.
В настройках интерфейса содержится 
специальное свойство, позволяющее 
включить режим сохранения информа
ции о вложенности файлов друг в друга 
в структуре объектов TDMS. Стоит на
помнить, что иерархические связи объ
ектов TDMS строятся на ссылках – один 

и тот же объект, как и файл, может быть 
заимствован (вставлен по ссылке) про
извольное количество раз. Интерфейс 
сохраняет связанные объекты TDMS, 
повторяя структуру связей файлов. На 
практике это означает, что чертеж, соз
данный специалистом одной специаль
ности, может войти в состав других чер
тежей, что, кроме возможности автома
тической выгрузки всех связанных по 
иерархии файлов, предоставляет ряд до
полнительных преимуществ.
1.  Система TDMS отслеживает статусы 

входящих друг в друга чертежей 
и документов. Нельзя утвердить 
документ верхнего уровня, если не 
утверждены все входящие в него 
документы. Если не утвержден стро
ительный план этажа, TDMS не 
позволит утвердить чертежи по элек
трике, которые используют стены 
здания в качестве основных точек 
привязки.

2.  Если связанные документы уже 
утверждены, нельзя "просто так" 
поправить чертеж, используемый 
в других частях проекта. Потребуется 
более осмысленная процедура для 
внесения изменений. Вопервых, 
можно гарантировать, что извещение 
об изменении получат все разработ
чики затрагиваемых частей объекта 
проектирования или проектных спе
циальностей (марок) проекта. 
Вовторых, TDMS не позволит вне
сти изменения во вложенный доку
мент без выполнения специальной 
процедуры. Такой процедурой может 
быть как создание и утверждение 
специального документа, так и менее 
жесткий, но также прописанный 
в стандартах предприятия регламент 
по внесению изменений.

В заключение
Будет неверно не упомянуть еще о паре 
весьма полезных нововведений. Уста
новка и настройка свойств интерфейсов 
теперь выполнены на совершенно новом 
уровне. Для всех интерфейсов применя
ется универсальный инсталлятор с воз
можностью как персональной установ
ки, так и сетевого развертывания. Уста
новщик самостоятельно определяет, ка
кие компоненты и приложения необхо
димо установить на рабочее место, и при 
необходимости устанавливает их.
Представленные интерфейсы работают 
с Microsoft Office 2007 и новее, а также 
с AutoCAD 2010 и новее. С более стары
ми версиями нормальной интеграции 
уже не получится, увы.

Настройка свойств интерфейса позволяет:
  определить способ обновления атри

бутов и связей, размещенных в доку
ментах, при их открытии на про
смотр или редактирование;

  совместить функционал стандартной 
команды приложения Сохранить 
и команды интерфейса Сохранить 
в TDMS;

  настроить режим сохранения на ло
кальном диске пользователя откры
тых на просмотр файлов;

  настроить режим хранения связан
ных файлов;

  настроить поведение интерфейса для 
обработки событий, возникающих 
при внесении другими пользователя
ми изменений в документы, встав
ленные по ссылке в ваш объединен
ный документ.

Настройка может производиться только 
специалистом с правами локального ад
министратора. Если в вашей организа
ции применяются доменные политики, 
вы можете использовать унифицирован
ные правила работы с интерфейсами. 
Это позволит работать по единой схеме, 
что как минимум упростит техническую 
поддержку пользователей.

От автора
Если вы пользователь TDMS, то наверня
ка уже заинтересовались. Не ждите у моря 
погоды, скачивайте и оценивайте. Чтобы 
получить пробную версию, дополнитель
ная регистрация не нужна. Заходите на 
форум www.tdmsforum.ru и загружаете по
следнюю доступную сборку. Все интер
фейсы снабжены подробными руковод
ствами. Если хотите получить более по
дробную информацию или посмотреть 
ролики, милости просим на www.tdms.ru 
в раздел "Интерфейсы".
Если вы по труднообъяснимым причинам 
еще не знаете, что такое TDMS, но уже хо
тите попробовать его в работе, мой элек
тронный адрес и телефон – в конце ста
тьи, я всегда открыт для общения.
Говоря о будущем развитии интерфей
сов, можно с уверенностью утверждать, 
что текущий функционал – это доброт
ная основа, на которую в дальнейшем 
будут нанизаны новые идеи. А с ними 
и у вас, и у нас, дорогие пользователи, 
все в порядке. На этой оптимистической 
ноте разрешите откланяться.

Искренне ваш, 
Сергей Загурский
CSoft Development

E-mail: serge@csoft.ru
Тел.: (495) 440-6985
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