
Система управления 

проектными данными

Appius-PLM
Управление проектно-сметной документацией

Обзор основных функциональных возможностей



Компания «АППИУС» 
Год основания – 2004

инженерно-консалтинговая компания, 
ведущий российский разработчик  PLM-решений на платформе «1С:Предприятие 8.3»

➢ «Appius-PLM Управление проектно-сметной документацией» - система управления

проектными данными для автоматизации инженерного (технического) документооборота, связанного
с разработкой, хранением, согласованием и поиском документации в проектных институтах, у
заказчиков и подрядчиков строительства.

➢ «Appius-PLM Управление жизненным циклом изделия» - интегрированный информационный

комплекс управления жизненным циклом изделия и нормативной базой ERP. Обеспечение
комплексного управления данными об изделии, включая его технологию, на всех этапах жизненного
цикла.

Программные разработки компании:

О компании



Введение, функциональная схема решения

Внедрение Appius-PLM позволяет повысить эффективность работы с проектно-техническими
документами на всех стадиях ее жизненного цикла, начиная с разработки, заканчивая подготовкой
исполнительной документации.

Appius-PLM помогает управлять процессом выпуска документации – планировать сроки выполнения
проекта с учетом текущей загрузки трудовых ресурсов, оперативно принимать управленческие
решения на основе текущего состояния выполнения задач. При этом важные уведомления из системы
рассылаются на внешнюю почту (например, срыв срока выпуска/получения документов).

http://appius-plm.ru/ru/upravlenie-proektami
http://appius-plm.ru/ru/upravlenie-zadachami
http://appius-plm.ru/ru/organizatsiya-i-otslezhivanie-biznes-protsessov
http://appius-plm.ru/ru/integratsiya-s-cad
http://appius-plm.ru/ru/elektronnyj-arkhiv
http://appius-plm.ru/ru/bumazhnyj-arkhiv
http://appius-plm.ru/ru/upravlenie-izmeneniyami-versionirovanie
http://appius-plm.ru/ru/otchety
http://appius-plm.ru/ru/soprovoditelnye-dokumenty


Структура (состав) проекта

➢ Исходные данные и ТЭО; 

➢ Нормативно-техническая документация

➢ Проектная документация;

➢ Инженерные изыскания;

➢ Рабочая Документация;

➢ Сметная Документация;

➢ Исходно-разрешительная документация;

➢ Исполнительная Документация;

➢ Рабочая Конструкторская Документация и 
Документация на оборудование (паспорта, 
сертификаты и т.п.);

➢ Сопроводительные ведомости.

Appius-PLM позволяет создавать структуру проекта с любой иерархией, которую можно изменять и
редактировать, включая использование шаблонов. Типовой состав обрабатываемых в системе
документов включает (но не ограничивается)



Рабочий стол

Центральной частью в системе является окно дерева проектов. В этом окне сосредоточены действия по
управлению структурой проекта, документами, их изменениями и связями, файлами, свойствами,
правами доступа и т.д.



Реализован быстрый поиск информации с помощью многокритериального фильтра:

➢ Строка поиска с возможностью указания маски (части наименование или обозначения элемента);

➢ Места поиска (конкретные проекты, папки и т.д.);

➢ Вид элемента (например, комплект документов, лист, смета и т.д.);

➢ Дата/период создания, получения и передачи контрагенту;

➢ Параметры (статус, состояние рассмотрения, вид документа и т.д.).

Поиск документации



Права доступа

Разграничение прав к элементам дерева проектов реализовано через дескрипторы объектной и
групповой политики, в которых указываются полномочия для пользователей и групп.

Объектная политика назначается элементу при его создании и может наследоваться от родителя
элемента его потомкам. Групповая политика на элементы и их параметры назначается автоматически
по средствам бизнес-процесса согласования.



Календарный план работ

В Appius-PLM календарный план работ возможно сформировать автоматизировано на основе дерева
состава проекта, связав этапы и вехи с элементами структуры.



Диаграмма Ганта

Проект визуализируется как в режиме структуры проекта, так и в виде диаграммы Ганта. На диаграмме
наглядно видны зависимости этапов работ, а также отображается критический путь.



Панель задач пользователя

У каждого пользователя имеется панель задач, отвечающая за работу с поручениями. В данном окне
отображаются входящие и исходящие задачи, которые могут быть созданы пользователем отдельно или
автоматически в рамках какого-нибудь проекта. Пользователь может перенаправить поручение,
изменить срок исполнения, начать выполнение, отклонить и т.д.



Задача (поручение)

После выполнения работ по задаче, подразумевающей подтверждение выполнения работ, исполнитель
устанавливает статус «Готово к сдаче». Инициатор либо выполняет задачу, либо отправляет ее на
доработку. В истории наглядно виден весь процесс работы с задачей.



Отчет по состоянию выполнения задач

В Appius-PLM имеется механизм мониторинга выполнения всех задач с помощью отчета, позволяющего
установить отбор, группировку и сортировку по любому полю.



Импорт документации из реестра
В Appius-PLM имеется настраиваемый модуль, позволяющий выполнять импорт документов в систему из
файла формата Excel. Самый частный пример использования модуля – это импорт документов из
реестра выпускаемой документации, подготовленного проектным институтом. Модуль выполняет чтение
файла с соответствием колонок таблицы и свойств в системе, после чего можно выполнить ручную
корректировку и указать требуемые для импорта колонки.



Предпросмотр результата при импорте документации

На этапе подготовки данных для записи в систему модуль выполняется поиск существующих элементов
по настроенной проверке уникальности для указанного вида элемента (исполнительный документ,
комплект документов, смета и т.д.). Таким образом модуль позволяет выполнить дозагрузку параметров
к уже существующим элементам. Также функция просмотра результатов импорта позволяет исправить
ошибки до сохранения данных в систему.



Импорт документации и ответов на замечания из передаточной ведомости

Загрузка документации в систему Appius-PLM может осуществляться как вручную так и автоматически
по входящей накладной с разбивкой на документы и/или по комплектно. При загрузке у каждого
документа заполняется указанные в накладной параметры: обозначение, наименование,
ревизия/номер изменения, статус, количество и т.д.).



Получение и передача документации

В Appius-PLM присутствует механизм регистрации движения документации в виде сопроводительных
ведомостей (накладных) со следующими видами операций: получение, передача и возврат.



Печатная форма накладной

Печатные формы накладной имеют разный формат в зависимости от целей передачи



Договоры и связь с документацией

В системе присутствует справочник «Договоры», с помощью которого можно отслеживать
принадлежность документов к договорам и проводить соответствующую аналитику.



Процесс согласования

Appius-PLM позволяет автоматизировать процесс согласования элементов системы: исходящих писем,
протоколов, технической документации и т.д. Бизнес-процесс является универсальным и состоит из
этапов, которые задаются через специализированный справочник шаблонов.



Процесс согласования

Всем участникам процесса поступает поручение, с помощью которого принимается или отклоняется
согласование с указанием текста или файла замечаний. Процесс длится до тех пор, пока инициатор
не устранит все замечания. После завершения процесса, элементы переходят в целевое состояние,
права доступа закрывают возможность их несанкционированного изменения.



Процесс рассмотрения

Система позволяет автоматизировать процесс рассмотрения документации. У каждого документа
имеется параметр «Состояние рассмотрения», который может иметь следующие значения: «не
рассматривался», «отправлен на рассмотрение», «рассмотрен с замечаниями», «рассмотрен без
замечаний», «отклонено». Документация на рассмотрение рассылается в соответствии с матрицей
рассылки (шаблонами согласования) и ролью участия.

➢ Куратор – сотрудник компании, отвечающий за
рассмотрение документа в целом, а также качество
комментариев, которые предоставили рецензенты.

➢ Рецензенты – сотрудники компании, представители
дисциплин, чьи направления затронуты в документе.
Рецензенты рассматривают и своевременно выдают
замечания к документам.

➢ Руководитель – сотрудник компании, отвечающий за
утверждение листа замечаний перед его отправкой
подрядчику.

➢ Специалист по документообороту – получает и
рассылает документы на рассмотрение, формирует
листы замечаний для отправки Подрядчику, готовит

сопроводительную ведомость для отправки.



Окно оформления замечаний

Результаты рассмотрения оформляются в специальном окне «Оформление замечаний», в котором
Рецензент напротив каждого документа указывает результат рассмотрения, добавляет текст замечаний
при их наличии и имеет возможность подгрузить файл замечания.



Красный карандаш

Комментирование – добавление текстовых и графических комментариев непосредственно на
странице PDF-файла в онлайн-режиме. Функция доступна внутри системы без использования сторонних
приложений. После сохранения PDF-файла все текстовые замечания импортируются в окно
оформления замечаний с их последующим выводом в сводный лист замечаний.



Консолидация замечаний и функция сравнения

Консолидация замечаний – просмотр PDF-файла рассматриваемого документа со всеми
замечаниями других участников процесса (рецензентов, куратора, утверждающего).

Формирование итогового файла замечаний (Review Summary) – PDF-файл с результатами
рассмотрения документа формируется системой автоматически, включает титульный лист и только те
листы документа, которые имеют комментарии.

Сравнение двух файлов – графическое сравнение разных ревизий документа с визуализацией отличий.



Лист замечаний

Все замечания к документу автоматически консолидируются в лист замечаний в формате WORD после
завершения рассмотрения. Данные файлы отправляются подрядчику вместе с передаточной
ведомостью, в которой указывается результат рассмотрения для каждого документа.



СТДО Appius-PLM позволяет сформировать множество отчетов, среди которых:

▪ Реестр выпускаемой документации (MDR);
▪ Список выбранной документации;
▪ Список выбранной документации с накладными;
▪ Список сметной документации;
▪ Список накладных;
▪ Лист согласования (по результатам процесса рассмотрения);
▪ Состояние рассмотрения документации;
▪ Общая статистика по документации, статистика по отправке документации подрядчику и т.д.

Отчеты



Сводные данные по проекту

Система позволяет получить сводные данные по проекту в виде диаграмм за определенный период, с
возможностью расшифровки для получения подробных сведений



В системе есть возможность сформировать отчет по выбранной документации с накладными

Список документации с накладными



Статистика входа и рейтинг пользователей

Статистические данные по использованию системы Appius-PLM отображаются в виде
специализированных отчетов.



Управление приемо-сдаточной документацией

Система Appius-PLM позволяет не только хранить приемо-сдаточную документацию в
структурированном виде, но и отслеживать ее комплектность путем создания структуры обязательных
разделов/документов на основе шаблона. Для удобства работы с деревом выделены отдельные виды
элементов, имеющие свой набор параметров.



Комплектность исполнительной документации

Система Appius-PLM позволяет контролировать комплектность исполнительной документации в случае
ее привязки в комплекту РД.



Реестр приемо-сдаточной документации

В Appius-PLM имеется инструмент для создания электронного реестра приемо-сдаточной
документацией, который содержит список исполнительной документации. Кроме создания реестра в
системе имеется возможность его загрузки из соответствующего файла формата Excel.



Печатная форма реестра приемо-сдаточной документации



Управление письмами
Основной задачей раздела является отслеживание движения писем, связанных с документацией по
схеме «Субподрядчик-Генподрядчик-Заказчик-Проектировщик» .

Для входящих писем также доступен процесс рассмотрения, а для исходящих – согласование.



Карточка входящего письма

Помимо присутствия основных атрибутов письма (номер и дата, организация и контрагент, файлы и
др.) важным моментом является связь с проектом и документацией. Это дает возможность
оперативного просмотра связанных писем для текущего элемента дерева проектов.



Карточка исходящего письма

Система заполняет HTML шаблон и формирует PDF-файл исходящего письма на основе полей в
карточке. При этом реализован специальный редактор содержания и доступен вывод факсимиле.



Управление структурой

Редактирование состава спецификации происходит в специальном окне управления структурой, в
котором возможно увидеть информацию о свободном остатке и стоимости комплектующей на основе
данных из ERP-системы.



Управление ограничительным перечнем (НСИ)

Appius-PLM имеет встроенную систему управления нормативно-справочной информацией. Она
позволяет классифицировать и управлять информацией без копирования данных, используя в качестве
основы источники этой информации. Таким образом можно создать, например, базу допустимых к
применению конструктивных элементов.



Печатная форма спецификаций по ГОСТ

Система позволяет сформировать в приложении MS Word печатную форму спецификацию
оборудования и материалов для комплекта, раздела или всего проекта.



Работа через браузер (веб-клиент)

Система позволяет работать в on-line режиме с помощью браузера из любой точки мира. При этом
может требоваться установка ВПН-соединения с шифрованием данных



Передача картинок в PDF-файлы

В системе имеется справочник изображений, которые будут передаваться в PDF-файл. Для каждого
изображения указывается положение его вставки для каждого из форматов.

Одним из применений данного механизма является автоматическое проставление штампа
«Утверждено в производство работ» после утверждения документации и дальнейшей передачи ее в
печать. В результате получается PDF-файл с интегрированными штампами на каждом листе



Спасибо за внимание!

Web: http://appius-plm.ru

E-mail: info@appius.ru

Телефоны: (495) 916-71-56, (926) 035-22-22

http://appius-plm.ru/
mailto:tsa@appius.ru
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