
28 ¹5 | 2014 | CADMASTER

МАШИНОСТРОЕНИЕ

В 
последние несколько лет наме-

тилась устойчивая тенденция 

снижения интереса со стороны 

отечественных компаний к во-

просам электронного документооборо-

та. Связано это отчасти с имевшим ме-

сто несовершенством нормативно-

правовой базы и статуса электронных 

документов, электронных подписей. Не-

которые успели "набить себе шишки" 

и разочароваться в идее электронного 

согласования, поэтому сегодня ограни-

чиваются лишь автоматизацией функ-

ций проектирования, поддержки в акту-

альном состоянии данных об изделиях 

для последующей передачи в системы 

планирования и ведением электронного 

архива сканированных документов.

Тем не менее, у электронного докумен-

тооборота большой потенциал, особен-

но в условиях все более жестких требова-

ний рынка к сокращению времени на 

подготовку производства, а также с уче-

том укрупнения существующих и появ-

ления новых холдингов и концернов 

и возникающей в связи с этим необходи-

мостью согласования документации 

с управляющими компаниями, которые 

зачастую находятся от предприятия за 

многие сотни и даже тысячи киломе-

тров. Не стоит также забывать, что 

в основе идеи столь модного в последние 

годы цифрового производства лежит как 

раз управление электронными докумен-

тами, их версиями и состояниями.

В этой статье мы решили напомнить об 

этой теме и поделиться собственным 

опытом организации электронного до-

кументооборота.

Итак, знакомьтесь: производственная 

компания "КМТ" (г. Ломоносов, Ленин-

градская область) – ведущий российский 

производитель и поставщик комплектую-

щих (окон, дверей и электрооборудова-

ния) для рельсового транспорта. Пред-

приятие является поставщиком всех веду-

щих вагоностроительных и вагоноремонт-

ных заводов РФ, участвует в совместных 

проектах с Siemens и Talgo, принимало 

участие в создании "Ласточек", "Иволги", 

обновленных аэроэкспрессов и модерни-

зированных составов метро.

В 2009 году на фоне роста заказов и на-

капливающихся проблем в управлении 

информацией о выпускаемых изделиях 

перед компанией встал вопрос об авто-

матизации процессов конструкторско-

технологической подготовки производ-

ства. После тщательного изучения рынка 

PDM- и CAPP-систем была выбрана оте-

чественная система TechnologiCS. Ввиду 

ограниченности финансовых ресурсов 

внедрение системы было решено осу-

ществлять собственными силами. В ре-

зультате проделанной специалистами 

"КМТ" работы в TechnologiCS были ре-

шены следующие задачи: ведение дан-

ных о составе изделий, технологическое 

проектирование, частично материальное 

и трудовое нормирование, ведение архи-

ва сканированных чертежей, управление 

инструментальным складом. То есть 

основные задачи, ставившиеся изначаль-

но, – ускорение процессов подготовки 

и обеспечение производства актуальной 

информацией об изделиях – предприя-

тие решить смогло. Плюс были решены 

некоторые сопутствующие задачи, как, 

например, уже упоминавшееся управле-

ние инструментальным складом.

Однако были в этом решении и "слабые" 

места. Так, в силу ряда причин на пред-

приятии не стали пользоваться управле-

нием изменениями и версиями, то есть 

весь состав изделий и технологии при-

сутствовал в единственной версии – ак-

туальной. В связи с этим специфической 

была настройка и прав доступа, которая, 

тем не менее, обеспечивала достаточно 

высокое качество и достоверность нор-

мативной информации. Ну и электрон-

ный документооборот на предприятии 

также не прижился.

Однако принимая во внимание тот факт, 

что внедрение было осуществлено соб-

ственными силами, то даже с учетом 

описанных недостатков итоговый ре-

зультат получился более чем достойный. 

Тем более что бизнес-заказчик результа-

тами работ был полностью удовлетво-

рен. А что может быть лучшим критери-

ем оценки?

Но новое время принесло новые вызовы. 

За последние два года объем новых раз-

работок увеличился практически вдвое. 

Количество опытных изделий составило 

до трети всего объема выпускаемой про-

дукции. На производстве стали путаться 

в лавине документов и изменений, по-

ступающих от конструкторов, техноло-

гов и нормировщиков. В результате пе-

риодически стали выпускать "не то" или 

"не совсем то", что приводило к необхо-

димости оперативных доработок или 

переработок. А это время, ресурсы, до-

полнительные затраты.

В итоге, в начале 2014 года руководство 

компании приняло решение о модерни-

зации функционирующей автоматизи-

рованной системы подготовки произ-

водства и внедрении электронного до-

кументооборота для наведения порядка, 

а также в качестве одного из первых ша-

гов на пути к столь желанному многими 

безбумажному производству. В этот раз 

для выполнения работ были привлечены 

специалисты компании CSoft.

На первом этапе специалисты CSoft про-

вели обследование предприятия, выявили 

слабые и сильные стороны уже существу-

ющих процессов, результатом чего стали 

привычные схемы бизнес-процессов "как 

есть" и "как должно быть". Также был вы-

полнен аудит разработанных на предпри-

ятии программных расширений, по ито-

гам которого часть этих расширений была 

заменена на стандартные механизмы, реа-

лизованные в TechnologiCS версии 6.3, 

а часть модернизирована с учетом теку-

щих задач по автоматизации. В качестве 

примера одного из таких самостоятельно 

разработанных расширений можно при-

вести весьма элегантный модуль, пред-

ставляющий собой Конструктор текста 

технологического перехода (рис. 1).

На втором этапе реализации проекта бы-

ли осуществлены: настройка системы; 
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выбор ключевых пользователей и изде-

лий-прототипов, на которых можно было 

бы проверить работоспособность настро-

енной функциональности; обучение 

ключевых пользователей; передача экс-

плуатационной и пользовательской до-

кументации; ну и собственно отработка 

настроенных процессов и функций. 

Одной из особенностей этого проекта 

стало требование руководства компании 

максимально использовать стандартные 

механизмы системы. Обычной является 

ситуация, когда на предприятии прихо-

дится слышать "нам вот здесь неудобно/

не нравится, а сделайте, пожалуйста, та-

кую вот дополнительную кнопку, которая 

будет делать то-то и то-то, вот тогда все 

будет хорошо". При этом речь зачастую 

идет не о мифической "красной кнопке". 

Специалисты предлагают вполне кон-

структивные идеи, которые помогут кон-

кретно им упростить работу с системой. 

Однако каждая такая кнопка – это уже 

персональная настройка, отход от стан-

дарта. Следовательно, за этими кнопками 

надо следить: иметь документацию, спе-

циалиста, который знает, как она работа-

ет, и т.д. В "КМТ" же руководство решило, 

что от добра от добра не ищут и что следу-

ет обойтись лишь стандартными метода-

ми. Результатами этого решения стали 

достаточно быстрая настройка системы 

(с начала работ до запуска в опытно-

промышленную эксплуатацию прошло 

менее трех месяцев с учетом времени обу-

чения всех пользователей) и очень не-

большая группа сопровождения (один 

человек примерно на 40 пользователей).

В итоге, сегодня вся технологическая до-

кументация на предприятии согласуется 

в электронном виде, налажен процесс 

управления изменениями, постепенно 

накапливается история изменений. 

В бумажном виде существует лишь две 

контрольные копии, за которыми бди-

тельно следят сотрудники архива. Суще-

ствование других копий запрещено. Да 

и сами копии уже не совсем стандарт-

ные. Вместо привычных рукописных 

подписей в каждой из копий имеется 

указание на протокол электронного со-

гласования. Пример такого протокола 

приведен на рис. 2. Что касается кон-

структорской документации, то в насто-

ящее время идет отработка прототипов. 

Тут "КМТ" тоже примечательна тем, что 

в качестве прототипов выбрала не уже 

разработанные изделия, а вновь разраба-

тываемые. Поэтому достаточно длитель-

ное время отработки связано с реальны-

ми сроками проектирования, зато и ре-

зультат на выходе получится уже макси-

мально близкий к "боевым условиям".

Таким образом, на "КМТ" сделано уже не-

мало, однако работа еще в самом разгаре.

В заключение хотелось бы отметить, что 

тема электронного документооборота, 

позабытая и отодвинутая на второй план 

сегодня, на самом деле, не такая уж 

и простая. Недаром, так много случаев 

ее внедрения окончились неудачей. 

В последнее время, особенно с учетом 

произошедших позитивных изменений 

в нормативно-правовом поле, решать 

эти задачи стало намного проще. Тем 

более что и функционал развивается, да 

и накопленные ошибки чему-то да учат. 

Позитивный опыт также уже есть, при-

том далеко не единичный. Как любит 

говорить главный инженер одного из на-

ших предприятий-заказчиков: "У меня 

в коридорах завода инженер с докумен-

тами может быть по двум причинам: ли-

бо он идет к военному представителю, 

либо с заявлением на отпуск". Так что 

есть к чему стремиться.

Борис Бабушкин
CSoft

Тел.: (495) 913-2222
E-mail: Babushkin@csoft.ru

Игорь Юнаков,
инженер по АСУП ОАО "ПФ "КМТ"

Рис. 1. Конструктор текста технологического перехода

Рис. 2. Пример протокола электронного согласования



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


