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Уважаемый Александр Григорьевич!

АО <Ивантеевский Элеватормельмаш> (httрql9!еyФоц!аф.ц9U)

ооо (АПпИУс-соФт)

Генеральному директору

А.Г. Тимоlлину

Ао (иЭММ)
машиностроительное предприятие, Выпускаемое оборудование примеrшется в основном для хранения и
переработки зерновых и масличных, а таюке других сфер АПК от фермерского хозяйства до крупных
элеваторов, мельниц и портовой инфраструкryры. Кроме того, производимое перегрузочное и
транспортирующее оборудование, отвечает потребностям горно-рудных предприятий,
МеталлургическоЙ отрасли, производств минеральных улобрений и других предприятий химической
промышленности.

Решая задачу повышения уровня автоматизации за счет coBpeMeнHbrx технологий,
предприятие АО <Ивантеевский Элеватормельмаш> выбрало готовое, работающее решеЕие
Appius-PLM Управление жизненным цикJIом изделия.

В начале внедрения наши специаJIисты предприятия прошли обучение по работе в
системе, был определен план внедрения, и согласован регламент сопровождеЕия предприятия по
линии консультаций со специалиста-ь4и компании разработчика APPIUS (httр://аррLцдцц),

Работа началась с наполЕения базы данньц нормативно-справочной информацией.
Основной объем по ограничительному перечню материаJIов был полуrен из предоставленной
базы Иня<енерного справочника. Большая часть информации по покупным и комплект},Iощим
была автоматически загружена в систему при помощи иЕструмента для импорта данных из
внешних источников через формат Excel,

Наполнив по максимуму ограничительный перечень и настроив рабочие процессы
взаимодействия между подраздолениями, в работу включились конструкторско-
технологические службы.

На этапе ввода конструкторской информации было принято решение о создании
Электровной структуры изделия (ЭСИ) по смешенному типу. Часть докумонтации бумажного
архива заносилась вручную с загрузкой сканированных чертежей. ,щругм часть, разработанная в
среде 3х-мерного моделирования, с использованием РLМ-компонента к САD-системе. В
настоящео время практически все ЭСИ формируются с использовalнием РLМ-компоне}Iта, что
обеспечивает работу конструкторов с актуальными версиями файлов, повышает
производительность и скорость проектирования. .щля удобства работы с множеством исполнений
конструкторской документации используется Редактор групповых спецификаций.
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технологическм подготовка осуществляется в основном в Редакторе маршрутов,

который в ускоренЕом режиме позволяет получить минимально необходим}то информаuию для

учетной системч, u urдa Мчр*йной технологии. Технологами учитываотся многовариантgость

изготовления издолия, На типовые детаJIи рврабатываются групповыо/типовые

техно]lогические процессь1. Б p**u" электронной тохнологии храЕится вся сопроводительнаJI

документация, в том числе ynpuun",o*", программы для станков с числовым программньш

обеспечением, файль, для раскря и т,д, Трудовое и материальное нормирование осуцествляется

непосредствеItно в рамках Редактора маршрутов

при выборе систомы одним из критериев была возможность работы системы и с учетнои

систомой 1С:Управление 
';;;;;";;" (rС,УПП), в настоящее время используемой на

продприятии, и с 1С:ВRР, по,"пц,-""о возможной в булущем, Сейчас на основе

конструкторскО-технологичоскиХ данвьш производится автоматическое формирование

спецификаций , ,"*"ono,"iJЙ *}, on" """", 1С:УПП, Основным инструментом в этом

процессе является ЕRР-компонент,

В настоящее время идет внедренио системы на предприятии силами наших обученных

специаJIистов с периодич9ски* "p,un"'o,"* 
специалистов АППИУС в качестве консультантов по

темилиинымВопросаМ.Т.емпы,которыенабрмпроцесс,безУсловно'гоВоряТо9гоУспешностии
скором перехОде системЫ в промышленную эксплуатацию, Мы вацелеЕы на использование

цифровьтх технологий производства, так как au""rфaaоuur", в эффективности работы нашего

предприятия в целом,

Благодарим Компанию APPIUS за разработку и постоянное ,совершенствование

программЕого обеспечеrrия Appius-PLM, Также хочется отметить высокий профессионализм

руководства и команды,

надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество,

а//.- Л.И. Щрузьяк
Геllеральrrый директор
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