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Для производства более 
9 тыс. модификаций про-
дукции нужна четкость 
действий на всех стадиях 
подготовки производства, 
а такие этапы, как проек-
тирование и актуализация 
данных под заказчика и 
рынок в целом, диктуют 
высокие требования к 
системам автоматизации. 
Основой всех наших со-
временных подходов по 
организации бережливого 
производства, внедрению 
эко-эффективных техно-
логий является изделие. 
Начиная от дизайнерской 

идеи и заканчивая ее реа-
лизацией на производстве, 
в работу вовлечено огром-
ное число специалистов из 
различных подразделений. 
Всем участникам этого 
процесса необходим со-
временный инструмент 
для ввода информации 
в едином стиле, соответ-
ствующий их роли, до-
ступ к данным в режиме 
реального времени. И сде-
лать это можно только при 
условии использования со-
временных систем управ-
ления жизненным циклом 
изделия (PLM). Исходя из 

нашего опыта использо-
вания системы подобного 
уровня, четко сформиро-
валось представление об 
уникальности PLM и при 
этом глубокой интегриро-
ванности с производствен-
ной (учетной) системой 
предприятия. О внедрении 
на предприятии системы 
Appius-PLM в рамках кор-
поративной информацион-
ной системы пойдет речь 
в настоящей статье. Же-
лающим более подробно и 
интерактивно ознакомиться 
с нашей компанией предла-
гаем воспользоваться QR-
кодом, который перенапра-
вит вас на сайт МГК «Све-
товые технологии».

Сайт МГК «Световые тех-
нологии»

Предпосылки 
внедрения

С ГК АППИУС и ее про-
грам мными продуктами 
конструкторско-техноло-
гичес кая группа и произ-
водство компании «Свето-
вые технологии» знакомы 
уже более десяти лет. В то 
время в качестве инстру-
мента по управлению ин-

женерными данными и 
подготовке информации 
для системы учета ис-
пользовалась система 
«1С:PDM Управление ин-
женерными данными». 
В системе конструкторы-
проектировщики храни-
ли свою информацию 
в рамках электронных 
структур изделия (ЭСИ), 
которая была доступна для 
просмот ра производствен-
ными подразделениями, а 
именно, мастерами и ра-
бочими, непосредственно 
в цехах на специализиро-
ванных информационных 
терминалах. Технологиче-
ский блок использовался 
в качестве основного и 
единственного инструмен-
та описания маршрутов из-
готовления деталей и сбо-
рочных единиц и расчета 
материально-трудовых нор-
мативов. Подготовленная 
информация для учетной 
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системы (на тот момент на 
предприятии вовсю исполь-
зовалась система 1С:УПП) в 
виде спецификаций номен-
клатуры и технологических 
карт передавалась в учет-
ную систему. Более под-
робно о реализации про-
екта по созданию корпора-
тивной информационной 
системы можно прочитать 
в статье «Управление све-
том» («САПР и графика» 
№ 10’2012). 

Статья «Управление светом»

Первый вариант корпора-
тивной системы полноценно 
использовался нами около 
семи лет — до тех пор, пока 
не была выпущена новая 
система управления пред-
приятием 1С:ERP. Нужно 
отметить, что от прежнего 
варианта «Системы первого 
уровня» мы еще полностью 
не отказались и ряд подраз-
делений в настоящее время 
продолжает использовать 
Аppius-PLM и 1С:УПП. За-
явленные возможности 
1С:ERP со стороны управ-
ления производством, та-
кие как диспетчеризация на 
межцеховом и внутрицехо-
вом уровне, интервальное 
планирование, планирова-
ние пооперационное и по 
узким местам и т.д., ока-
зали основное влияние на 
пересмотр существующего 
варианта автоматизации 
производства.

В 2018 году было при-
нято решение о внедрении 
1С:ERP и создании новой 
корпоративной системы, в 
связи с чем возник вопрос 
«что делать с PDM?». По-
сле переговоров с разра-
ботчиком остановились на 
варианте, предусматриваю-
щем возможность конвер-
тации данных до формата, 
необходимого новой систе-
ме. Одновременно с этим 
были предъявлены допол-
нительные требования к 
системе, а именно — ис-
пользование управляемых 
форм и веб-интерфейса 
в соответствии с новыми 
возможностями платфор-
мы «1С:Предприятие». 

На тот момент компания 
АППИУС уже выпустила но-
вое решение «Appius-PLM 
Управление жизненным 
циклом изделия», синхро-
низированное с 1С:ERP. Это 
была отдельная конфигура-
ция, без возможности пря-
мого обновления с 1С:PDM. 
На основании технического 
задания данные из суще-
ствующей базы были пере-
несены в новую конфи-
гурацию Appius-PLM под 
1C:ERP. И это оказалось 
самым простым и менее 
трудоемким процессом, а 
впереди нас ждала серьез-
ная, кропотливая работа, 
так как требования к корпо-
ративной системе в рамках 
единого информационного 
пространства предприятия 
за несколько лет оформи-
лись в довольно большой 
и, по некоторым аспектам, 
на первый взгляд «фан-
тастический» список. Сам 
перенос информации по-
служил отправной точкой 

для внедрения и, по сути, 
создания системы, подхо-
дящей для нашей действи-
тельности.

Подготовка 
к внедрению

По классике проектно-
го подхода была создана 
группа внедрения и на-
значены ответственные по 
каждому из подразделе-
ний. Группа внедрения со-
стояла из двух основных 
направлений. В первое 
вошли ведущие специа-
листы конструкторско-
технологических подраз-
делений, во второе — 
специалисты компании 
АППИУС из Департамента 
разработки, отделов вне-
дрения, обучения и техни-
ческой поддержки. За ко-
ординацию всех действий в 
рамках проекта внедрения 
отвечали ведущие аналити-
ки нашей компании.

На одном из первых оч-
ных обсуждений проектной 
группой было принято ре-
шение о проведении вне-
дрения в режиме оператив-
ной доработки. Для нас это 
означало, что работа будет 
сопряжена с определенны-
ми трудностями и повы-
шенной ответственностью 
за данные, которые в про-
цессе доработок функцио-
нала могут претерпевать 
неоднократные изменения. 

Сразу сложилось общее 
мнение, что внедрение си-
стемы Appius-PLM будет 
нацелено на нужды произ-
водства с точки зрения по-
лучения актуальной инфор-
мации в кратчайшее время. 
Отказ от опытной эксплуа-

тации и пилотного проекта 
внедрения четко настроил 
всех на скорейший резуль-
тат, так как большая часть 
возникающих проблем тре-
бовала моментальной реак-
ции со стороны как поль-
зователей, так и компании-
разработчика. Основным 
катализатором выступало 
производство, которое не 
имеет право на ошибку.

Типовой функционал си-
стемы было решено мак-
симально сохранить, а в 
качестве доработок исполь-
зовать внешние подключа-
емые модули и системные 
события. Это позволило ка-
стомизировать настройки 
без модификации конфи-
гурации и обеспечило гиб-
кость внесения изменений 
без режима монопольно-
го доступа. Такой подход 
значительно сократил вре-
мя как разработчика, так 
и пользователей, которые 
получали изменения в ра-
бочем режиме.

Согласно проекту внед-
рения, его длительность 
составляла шесть месяцев 
при условии своевременно-
го выполнения всех этапов. 
Но всё предусмотреть не-
возможно, и в результате 
срок выполнения проекта 
увеличился фактически на 
четыре месяца. Но не будем 
забегать вперед, расска-
жем обо всем по порядку.

Внедрение

Работа закипела! Руково-
дитель отдела внедрения 
компании АППИУС лично 
провел ряд встреч с про-
ектной группой, на которых 
были подробно разобраны 
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все особенности новой си-
стемы, обсуждены ключе-
вые моменты, касающиеся 
сравнения базовой функ-
циональности системы с 
потребностями, опреде-
ленными на начальном 
этапе. В результате появи-
лось первое техническое 
задание для разработчика. 
В рамках службы техничес-
кой поддержки компании 
АППИУС были определе-
ны сотрудники, которые в 
online-режиме проводили 
консультации для пользо-
вателей. По договоренно-
сти большая часть вопро-
сов решалась посредством 
удаленного подключения; 
в качестве инструмента для 
связи использовался Skype 
для бизнеса.

Первым делом было 
решено наладить обмен 
в рамках всей корпора-
тивной информационной 
системы, и на это ушло 
довольно много времени 
и сил. За разработку от-
вечала отдельная сторон-
няя компания. Основными 
требованиями к обмену 
были: сокращение време-
ни обмена до нескольких 
секунд против прежних де-
сятков минут; систематиза-
ция и прозрачность правил 
обмена для простоты их 
поддержки и доработки; 
автоматизированный кон-
троль обмена с предостав-
лением отчета по ошибкам, 
самотес тирование новых 
правил; обновление без 
переподключения пользо-
вателей и т.д. Было решено 
максимально использовать 
действующие правила, так 
как они учитывали множе-
ство нюансов всех исполь-

зуемых конфигураций. По 
ссылке из QR-кода можно 
ознакомиться с отдельной 
публикацией, посвященной 
обмену, организованному в 
рамках корпоративной ин-
формационной системы, — 
в ней очень подробно и 
профессионально описана 
созданная модель. Со сто-
роны пользователей нужно 
отметить, что этот обмен 
позволяет в режиме online 
обеспечивать единство дан-
ных во всех системах.

Организация обмена в 
рамках корпоративной ин-
формационной системы

Номенклатура — это 
один из основных спра-
вочников предприятия, а 
выверенный единый спра-
вочник номенклатуры — 
залог успешной работы 
всей информационной си-
стемы. Организация этого 
вопроса потребовала много 
дополнительного времени, 
вследствие чего заплани-
рованные сроки по этапу 
проекта были нарушены, но 
потраченные усилия дали 
свой результат. В итоге 
для нас оптимальным ва-
риантом оказалось созда-
ние отдельной базы НСИ, 
где рождается и хранится 
нормативно-справочная 
информация. Единствен-
ное, для чего было сделано 
исключение, — это номен-
клатура полуфабрикатов: 

она автоматически появ-
ляется в Appius-PLM на 
определенных этапах про-
изводственных маршрутов. 
С точки зрения уникально-
сти за основу был выбран 
Артикул номенклатуры, а 
его значение решено было 
приравнять к уникальному 
конструкторскому обозна-
чению. 

Большое внимание было 
уделено интерфейсу. Про-
ектная группа столкнулась 
с многочисленными пре-
тензиями со стороны поль-
зователей на неудобства в 
работе и просьбами сде-
лать систему более друже-
ственной, то есть создать 
более удобный и интуитив-
но понятный интерфейс. 
Основным препятствием 
для разработчиков в этом 
вопросе оказалась плат-
форма «1С:Предприятие», 
которая в ряде случаев не 
позволяла сделать так, как 
хотелось. Специалистам 
технической поддержки 
пришлось рассмотреть 
огромное количество по-
желаний, чтобы прийти 
к общему консенсусу с 
пользователями. В резуль-
тате остановились на ин-
терфейсе режима «Такси» 
тонкого клиента, так как 
он предполагал более гиб-
кие настройки, в большей 
степени доступные самим 
пользователям.

Со стороны данных 
серьезно встал вопрос, 
касающийся внесения 
конструкторско-технологи-
ческих изменений. От 
классического извещения 
об изменениях пришлось 
отказаться в пользу един-
ственной актуальной ре-

сурсной спецификации 
на каждую единицу про-
дукции. Была разработана 
специализированная обра-
ботка «Групповая замена 
элементов», которая по-
зволяет выбранный в авто-
матическом режиме заме-
няемый элемент заменить 
по всей применяемости 
(рис. 1). Замена произво-
дится в рамках конструк-
торского состава и техно-
логии, при этом система 
отслеживает количество 
замен и выводит уведом-
ление о результате замены. 
Замена применима как к 
производимым и покупным 
элементам, так и к оборудо-
ванию и профессии. Эта же 
обработка отвечает за ак-
туализацию производствен-
ной информации, а именно, 
переформировывает техно-
логическую схему и подго-
тавливает новые ресурсные 
спецификации, утверждает 
их и делает основными со 
статусом «Действующая», 
а прежним версиям автома-
тически назначается статус 
«Закрыта». В результате 
осуществления групповой 
замены ответствен ным, а 
эта функция есть не у всех 
пользователей, в системе 
сразу появляется вся не-
обходимая для ведения 
производственного учета 
информация. Эта обработ-
ка, по своей сути, частично 
заменяя функциональность 
извещения об изменении, 
автоматизирует процесс 
внесения изменений и ми-
нимизирует число ошибок, 
связанных с человеческим 
фактором.

Серьезная работа была 
проделана с допустимы-
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ми заменами и способом 
их указания в составе из-
делия. Для этого было 
принято решение исполь-
зовать пакеты и варианты 
замен, которые создают 
конструкторы, а технологи 
комплектуют этими паке-
тами технологические опе-
рации, при этом в комплек-

товании участвуют только 
активные замены. На осно-
вании информации по па-
кетам замен при создании 
ресурсных спецификаций 
автоматически заполняется 
специализированный доку-
мент «Разрешение на за-
мену материалов» (рис. 2). 
В рамках документа пропи-

сываются все возможные 
варианты замены активно-
го элемента, будь то мате-
риал, деталь, прочее изде-
лие и т.д., на указанную в 
пакете допустимую замену. 
В дельнейшем этой инфор-
мацией руководствуются на 
производстве при планиро-
вании потребностей.

Дополнительно в систе-
ме были введены такие по-
нятия, как аналоги обору-
дования и вспомогательное 
оборудование. Это позво-
лило технологам создавать 
специализированные шаб-
лоны, с помощью которых 
значительно ускорилась 
их работа, а для учетной 

Рис. 1. Групповая замена и удаление по применяемости

Рис. 2. Оформление допустимых замен



6 Апрель/2020

 системы данные были под-
готовлены в соответствии 
со всеми требованиями. 
Также был автоматизиро-
ван процесс назначения 
вспомогательного обору-
дования при выборе основ-
ного. В итоге профессия 
тоже была преобразована 
в элемент, доступный для 
указания в рамках техноло-
гической операции, что, в 
свою очередь, сняло огра-
ничение прежней системы, 
связанное с возможностью 
указания только одной 
профессии. Для элемен-
та профессии в системе 
была организована связь 
со справочником «Виды ра-
бочих центров», что позво-
лило перейти на указание 
бригад и групп рабочих. 
На стороне трудового нор-
мирования было решено 
разрешить указание норм 
времени в разных едини-
цах измерения, что сняло 
ограничения в точности па-
раметров, используемыx в 
учетной системе.

В Appius-PLM технологи 
впервые стали полноценно 
применять типовые/груп-
повые технологические 
процессы для описания 
самых распространенных 
этапов производства, таких 
как окрашивание и сборка. 
Основной причиной отка-
за от подобного описания 
в прежней версии было 
отсутствие удобного ин-
терфейса. Существующий 
в рамках новой системы 
«Редактор ТТП/ГТП» полно-
стью решил вопрос удоб-
ного отображения инфор-
мации и сделал работу по 
описанию ТТП/ГТП более 
простой и информативной.

Очень важную роль в 
процессе доработки сыграл 
справочник «События». Как 
оказалось, это самый гиб-
кий и простой способ вне-
сения изменений по допол-
нительной автоматизации 
тех или иных процессов. Не 
менее важным моментом 
оказалась возможность ис-
пользования новых собы-

тий без обновления конфи-
гурации в процессе работы 
пользователей. В нашем 
случае основное приме-
нение события нашли при 
организации разграничения 
прав доступа. Перечислим 
ряд довольно интересных 
моментов, которые по-
лучилось решить при по-
мощи этого справочника 
и соответствующих типов 
событий:
• контроль выбора обору-

дования в соответствии 
с подразделением изго-
товления;

• возможность существо-
вания только одной дей-
ствующей ресурсной 
спецификации в системе;

• утверждение всего ком-
плекта объектов «Ре-
сурсной спецификации», 
«Маршрутной карты», 
«Этапа производства», раз-
решения на замену и т.д.;

• автоматический расчет 
норм времени. Для ряда 
технологических опе-
раций назначен буфер 

времени, который до-
бавляется автоматически 
в зависимости от вида 
операции. В качестве при-
мера можно привести 
операцию «Сушка», для 
которой автоматически к 
норме, указанной техно-
логом, прибавляется два 
дополнительных часа;

• автоматизация расчета 
материальных норм ла-
кокрасочной продукции;

• различные проверки при 
утверждении ресурсных 
спецификаций.
Список можно составить 

довольно внушительный и, 
с одной стороны, все эти 
задачи/события выглядят 
как очевидные, но, как ока-
залось, без автоматизации 
подобных проверок и про-
цессов при работе возника-
ли серьезные затруднения.

В качестве дополнитель-
ного средства контроля 
был разработан ряд от-
дельных обработок. Одной 
из них является «Докумен-
ты и файлы», предназна-

Рис. 3. Контроль конструкторско-технологической документации
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ченная для проверки ком-
плектности документов со-
ответствующими файлами 
(рис. 3). Необходимость в 
такой проверке возникла 
в связи со сложностью 
ручного контроля и всё 
нарастающим объемом 
информации в базе. Об-
работка сравнения двух 
ресурсных спецификаций 
решила многочисленные 
споры между пользова-
телями и техподдержкой, 
предоставив инструмент 
визуализации различий, 
без которого было слож-
но доказать правильность 
работы алгоритмов систе-
мы по созданию новых 
версий спецификаций. 
Потребность в сравнении 
конструкторского состава 
с технологическим, ка-
сающемся соответствия 
комплектности, продикто-
вала создание необходи-
мой обработки. И в этом 
списке, на наш взгляд, еще 
рано ставить точку, так как 
новые задачи постоянно 
требуют соответствующих 
решений. 

Итоги внедрения

В результате проект внед-
рения завершился спустя 
десять месяцев, то есть 
срок его выполнения уве-
личился на четыре меся-
ца. Но так как внедрение 
проводилось в режиме 
рабочего процесса, то, в 
целом, это оказало мини-
мальную дополнительную 
нагрузку. В настоящее 
время в корпоративной 
информационной системе 
работают несколько под-
разделений, находящихся 
в разных городах России 
и Украины. Общее число 
пользователей превышает 
250 человек. Организова-
на система мониторинга 
и сбора информации по 
возникающим вопросам 
от пользователей. Для 
этой цели использует-
ся система управления 
бизнес-процессами и про-
ектами «Первая Форма». 
Все пользователи и служ-
ба технической поддержки 
компании АППИУС объеди-
нены в рамках системы и 

имеют возможность жи-
вого общения. Подобный 
подход минимизировал 
время решения возникаю-
щих проблем и позволил 
отслеживать ход выполне-
ния поставленной задачи 
на исправление ошибок 
или доработку функцио-
нала.

Использование в рам-
ках корпоративной ин-
формационной системы 
конфигурации Appius-PLM 
позволило полностью за-
крыть проблему центра-
лизованного хранения ин-
формации конструкторско-
технологического подраз-
деления и ее актуализации 
под требования производ-
ства. Отказ от бумажного 
документооборота эконо-
мит время на тиражирова-
ние, отслеживание актуаль-
ности версий документов, 
а также сокращает объем 
производимой макулату-
ры с точки зрения защиты 
окружающей среды, чему 
наша компания уделяет 
большое внимание. Произ-
водство, в свою очередь, 

обеспечено актуальной до-
кументацией в цифровом 
виде и производственным 
составом, на основе ко-
торого осуществляется 
централизованный не-
прерывный контроль и 
регулирование производ-
ственного процесса с уче-
том установленного плана 
сменно-суточного задания 
с прменением средств опе-
ративного управления.

Насколько нам известно, 
большая часть доработок 
была добавлена разработ-
чиком в базовую конфигу-
рацию «Appius-PLM 2020».

Новые цели

Дальнейшее развитие пред-
полагает внедрение подси-
стемы обработки параме-
трических заказов Appius-
Конфигуратор, которая 
позволит автоматизировать 
процесс принятия заказа, 
одновременно сформиро-
вав производственный со-
став из множест ва доступ-
ных вариантов изготовле-
ния. 


