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  1. Определение CT3D 

С точки зрения эксплуатации 
Совокупность детальных описаний процессов ЖЦИ: 
 конструкторского проектирования, технологической подготовки производства;  
 разработки, согласования и изменения технической документации; 
 ее регистрации и хранения в архивах, выдачи и абонентского учета; 
 передачи данных в системы управления ресурсами предприятия; 
выполняемых c использованием программного комплекса АСКОН. 

Сквозная... – взаимосвязанная цепочка процессов. Каждый последующий процесс использует 
результаты предыдущего. 
...технология – описание последовательности действий в автоматизируемых процессах.  
…3D... – акцент на применении 3D-моделей как исходной информации для всех процессов. 

С точки зрения автоматизации 
Совокупность типовых проектных решений (ПО + методология) для создания АС 
управления инженерными данными и документами с использованием программного 
Комплекса АСКОН. 

Сквозная 3D-технология – это... 



  2. Структура и компоненты CT3D 

Процесс «Разработка КД на сборочную единицу»

Ведущий конструктор Конструктор

Создание и выдача 
задания на 

ознакомление с 
документом

Требуется передача 
на ознакомление?

ДА

Принятие задания на 
ознакомление с 

документом

Создание и выдача 
задания на проведение 
анализа и расчётов ЭМИ

Разработка/доработка 
ЭМСЕ 

ДА

Требуется 
доработка  ЭМИ?

Требуется передача 
на ознакомление?

ДА

Регистрация КД  на СЧ в 
ИС

Передача КД на 
согласование

Требуется 
проведение   

расчётов ЭМИ?

ДА

НЕТ

ДА

Регистрация СЧ
 СЕ в ИС

Уведомление о 
принятом решении 

(с возвратом задания 
конструктору) 

Требуется выпуск 
ЭКД на СЧ?

3

НЕТ

Уведомление о 
принятом решении

(с завершением задания)

НЕТ

Проведение 
анализа и 

расчётов ЭМИ

ДА

3

НЕТ

Декомпозиция СЕ на СЧ 
(на одном уровне 

иерархии

Разработка/доработка 
ЭМД

Все СЧ СЕ 
зарегистрированы?

ДА

НЕТ

Начало
(Разработки КД на 

сборочную единицу)

1

4

НЕТ

Оформление КД на СЧ

Вид изделия?

СЕ

Разработка КД 
на СЕ

деталь

1

3

2

Конец
(Разработки КД на 

СЕ)

4

Оформление ЭКД на 
деталь

Вид изделия? деталь

СЕ

2

5

5

4

Процесс «Планирование работ по разработке КД»

Ведущий исследователь РКП Ведущий конструктор
Ведущий конструктор, 

ответственный за 
разработку СЧ изделия

Регистрация исходных 
данных на выполнение 

ОКР в ИС

Создание проекта по 
разработке нового 

изделия

Создание и 
распределение заданий 

на организацию работ по  
проектированию 
изделия и его СЧ

Принятие задания на 
организацию работ по 

проектированию 
изделия в целом 

Принятие задания на 
организацию работ по 

направлению 
приборостроение

Разработка/доработка 
схемы деления изделия 

на СЧ

Регистрация 
разрабатываемого 

изделия в ИС

Создание  ЭМИ, ввод  
данных о структуре СЧ, 

разработка эскизной 
геометрии, 

Создание заданий на 
разработку 

электрических схем 
изделия

Принятие задания на  
разработку ТЗ на СЧ ОКР

Разработка/доработка 
функциональной 

электрической схемы 
изделия

Создание и выдача 
задания на 

ознакомление с 
документом

Создание и выдача 
задания на 

ознакомление с 
документомПринятие задания на 

ознакомление с 
документом

Принятие задания на 
ознакомление с 

документом

Требуется 
доработка  схемы?

НЕТ

ДА
Требуется 

доработка  схемы?

НЕТ

ДА

Уведомление о 
принятом решении

(с завершением задания) 

Завершение задания на 
ознакомление  с 
уведомлением о 

принятом решении

Уведомлением о 
принятом решении

(с возврат задания ВК) 

Возврат задания ВИ с 
уведомлением о 

принятом решении

Передача ЭКД на 
согласование

Передача ЭКД на 
согласование

2

2

1

1

4

4

5

5

Создание заданий на 
разработку КД на СЧ 

изделия

Регистрация СЧ
 изделия в ИС

Начало
(Планирования работ по 

разработке КД)

Конец
(Планирования работ по 

разработке КД)

Создание задания на  
разработку ТЗ на СЧ ОКР

Передача ТЗ на СЧ ОКР 
исполнителю СЧ ОКР

Передача ЭКД на 
согласование

Создание СДР и план-
графика работ

Создание СДР и план-
графика работ

Согласование и утверждение

Специалист 
(разработчик)

Согласующие

Начало

Отправка на 
предварительное 

согласование
Согласование

Отработка 
замечаний

Есть 
замечания?

да нет

Конец

Создание задания 
на учет ДЭ в 

архиве

Технология применения CT3D 

Программный комплекс CT3D 

ЛОЦМАН:PLM КОМПАС-3D 

APM 
Winmachine 

ВЕРТИКАЛЬ 

Справочники 
НСИ 

Разработка 

Согласование Архивное 
хранение и учет 

Изменение 

ГЕММА-3D 

Дополнительные 
модули, плагины и т. д. 

Настройки, модели данных, конфигурационные файлы, шаблоны 

Обмен 
данными с ERP 

Описания процессов и требования к результатам: 



  2. Структура и компоненты CT3D 

Предприятие 

Методики создания АС (внедрения ПО) CT3D 

Процессы Методы Документы 
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  3. Программное обеспечение CT3D 

Программный комплекс CT3D 

ЛОЦМАН:PLM КОМПАС-3D 

APM 
Winmachine 

ВЕРТИКАЛЬ 

Справочники 
НСИ 

ГЕММА-3D 

Дополнительные 
модули, плагины и т. д. 

Настройки, модели данных, конфигурационные файлы, шаблоны 

Система трехмерного моделирования, 
автоматизированного 2D-проектирования, 
разработки спецификаций и текстовых 
технических документов. 



  3. Программное обеспечение CT3D 

Программный комплекс CT3D 

ЛОЦМАН:PLM КОМПАС-3D 

APM 
Winmachine 

ВЕРТИКАЛЬ 

Справочники 
НСИ 

ГЕММА-3D 

Настройки, модели данных, конфигурационные файлы, шаблоны 

Система автоматизированного 
проектирования технологических 
процессов. 

Дополнительные 
модули, плагины и т. д. 



  3. Программное обеспечение CT3D 

Программный комплекс CT3D 

ЛОЦМАН:PLM КОМПАС-3D 

APM 
Winmachine 

ВЕРТИКАЛЬ 

Справочники 
НСИ 

ГЕММА-3D 

Настройки, модели данных, конфигурационные файлы, шаблоны 

Справочники материалов и сортаментов, 
стандартных изделий, технологической оснастки, 
оборудования, профессий, технологических 
операций и переходов, единиц изменения и др. 

Дополнительные 
модули, плагины и т. д. 



  3. Программное обеспечение CT3D 

Программный комплекс CT3D 

ЛОЦМАН:PLM КОМПАС-3D 

APM 
Winmachine 

ВЕРТИКАЛЬ 

Справочники 
НСИ 

ГЕММА-3D 

Настройки, модели данных, конфигурационные файлы, шаблоны 

Система автоматизированного расчета и 
проектирования механического оборудования 
и конструкций. Прочностные расчеты, 
размерные цепи, расчет соединений, передач 
вращения, подшипников, упругих элементов 
машин и др. 

APM WinMachine 

Дополнительные 
модули, плагины и т. д. 



  3. Программное обеспечение CT3D 

Программный комплекс CT3D 

ЛОЦМАН:PLM КОМПАС-3D 

APM 
Winmachine 

ВЕРТИКАЛЬ 

Справочники 
НСИ 

ГЕММА-3D 

Настройки, модели данных, конфигурационные файлы, шаблоны 

Система геометрического моделирования и 
программирования обработки для станков с 
ЧПУ. Разработка программ для станков с ЧПУ 
для обработки деталей фрезерованием, 
сверлением, электроэрозионной резкой, 
вырубкой, токарной обработкой, 
гравировкой. 

ГЕММА-3D 

Дополнительные 
модули, плагины и т. д. 



  3. Программное обеспечение CT3D 

Программный комплекс CT3D 

ЛОЦМАН:PLM КОМПАС-3D 

APM 
Winmachine 

ВЕРТИКАЛЬ 

Справочники 
НСИ 

ГЕММА-3D 

Настройки, модели данных, конфигурационные файлы, шаблоны 

Система управления данными об изделиях на протяжении 
всех стадий их жизненного цикла: 
 Управление данными и документами; 
 Управление проектами по проектированию и подготовке 

производства; 
 Управление процессами проектирования, разработки, 

согласования и изменения технической документации, 
архивного хранения и учета, передачи данных в системы 
управления ресурсами предприятия. 

Дополнительные 
модули, плагины и т. д. 



  3. Программное обеспечение CT3D 

Программный комплекс CT3D 

ЛОЦМАН:PLM КОМПАС-3D 

APM 
Winmachine 

ВЕРТИКАЛЬ 

Справочники 
НСИ 

ГЕММА-3D 

Настройки, модели данных, конфигурационные файлы, шаблоны 

 Модули интеграции с внешними системами; 
 Модули миграции данных из унаследованных систем; 
 Специализированные прикладные модули: для расчетов, нормирования, 

планирования, формирования отчетов и т. п.  
 

Разрабатываются индивидуально в проектах внедрения CT3D. При этом, 
должна быть обеспечена совместимость с базовыми решениями CT3D. 

Дополнительные 
модули, плагины и т. д. 



  3. Программное обеспечение CT3D 

Программный комплекс CT3D 

ЛОЦМАН:PLM КОМПАС-3D 

APM 
Winmachine 

ВЕРТИКАЛЬ 

Справочники 
НСИ 

ГЕММА-3D 

Настройки, модели данных, конфигурационные файлы, шаблоны 

 Модель данных предметной области в ЛОЦМАН:PLM; 
 Настройки интеграции ЛОЦМАН:PLM и программ-инструментов 

(КОМПАС-3D, ВЕРТИКАЛЬ, справочники НСИ и т. д.); 
 Настройки (конфигурационные) прикладных модулей: извещения, архив 

и др.; 
 Типовые потоки работ (WorkFlow); 
 Шаблоны отчетов. 

 

Дополнительные 
модули, плагины и т. д. 
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  4. Технология применения CT3D 



  4. Технология применения CT3D 

Конструкторское и 
схемотехническое 

проектирование, расчеты и 
разработка КД

Технологическое 
проектирование, нормирование 

и разработка ТД

Детализация описания 
процессов CT3D: 



  4. Технология применения CT3D 

Конструкторское и 
схемотехническое 

проектирование, расчеты и 
разработка КД

Технологическое 
проектирование, нормирование 

и разработка ТД



  4. Технология применения CT3D 



  4. Технология применения CT3D 



Детализация описания 
процессов CT3D: 

  4. Технология применения CT3D 



Детализация описания 
процессов CT3D: 
Детализация описания 
процессов CT3D: 

  4. Технология применения CT3D 



  4. Технология применения CT3D 

Ролевое руководство конструктора 



Ролевое руководство конструктора 

  4. Технология применения CT3D 



  4. Технология применения CT3D. Роли пользователей ИС 

Права доступа к 
информационным 

объектам 

Разработал, 
утвердил, 

проверил, н. контр. 
и т. д. 

Функции в 
процессах 

Примеры: 
- Ведущий конструктор 
- Конструктор 
- Руководитель конструкторского 

подразделения 
- Нормировщик трудозатрат 



  4. Технология применения CT3D 

Далее 
рассмотрим 

Конструкторское и 
схемотехническое 

проектирование, расчеты и 
разработка КД

Технологическое 
проектирование, нормирование 

и разработка ТД



 4. Технология применения CT3D. Конструкторское проектирование, 

расчеты, разработка КД 

Группы 

Этапы 

Требования к выполнению 

Порядок выполнения 

Функция основных участников 

Основной состав документов 

Порядок выполнения ОКР по ГОСТ РВ 15.203  



 4. Технология применения CT3D. Конструкторское проектирование, 

расчеты, разработка КД 



 4. Технология применения CT3D. Конструкторское проектирование, 

расчеты, разработка КД 

Далее 
рассмотрим 



 4. Технология применения CT3D. Конструкторское проектирование, 

расчеты, разработка КД 

РКП регистрирует исходные данные по проекту, например, приказ и 
техническое задание, в папке нового проекта: 

Руководитель 
конструкторского 
подразделения 

ЛОЦМАН:PLM 



 4. Технология применения CT3D. Конструкторское проектирование, 

расчеты, разработка КД 

РКП создает проект по шаблону, задает крайние сроки, назначает 
ответственных по направлениям ОКР: 

РКП 

Система управления проектами в ЛОЦМАН:PLM 



 4. Технология применения CT3D. Конструкторское проектирование, 

расчеты, разработка КД 

Ведущий конструктор по изделию формирует укрупненный план-график проекта, 
задает сроки по стадиям и направлениям (эскизный проект, РКД по 
машиностроительному и приборостроительному направлениям): 

Ведущий  
конструктор 

Система управления проектами в ЛОЦМАН:PLM 



 4. Технология применения CT3D. Конструкторское проектирование, 

расчеты, разработка КД 

Ведущий конструктор сохраняет базовый укрупненный план проекта и 
согласовывает его с руководителем конструкторского подразделения. 

РКП 

Согласование 

Ведущий  
конструктор Система управления проектами 

в ЛОЦМАН:PLM 



 4. Технология применения CT3D. Конструкторское проектирование, 

расчеты, разработка КД 

Далее 
рассмотрим 



 4. Технология применения CT3D. Конструкторское проектирование, 

расчеты, разработка КД 

Ведущий конструктор по изделию регистрирует новое изделие в 
папке проекта: 

Ведущий  
конструктор 

ЛОЦМАН:PLM 



 4. Технология применения CT3D. Конструкторское проектирование, 

расчеты, разработка КД 

Ведущие специалисты по направлениям разрабатывают общие 
схемы на изделие (например, схему деления на составные части, 
функциональную электрическую схему и т. п.): 

Ведущий  
конструктор 

Ведущий  
конструктор 

РЭА 

ЛОЦМАН:PLM 



 4. Технология применения CT3D. Конструкторское проектирование, 

расчеты, разработка КД 

Ведущий конструктор регистрирует в ЛОЦМАН:PLM электронную 
модель изделия и разрабатывает компоновку изделия в КОМПАС-3D: 

Ведущий  
конструктор 

Разрабатывает 

ЛОЦМАН:PLM КОМПАС-3D - Компоновка 

Регистрирует 



 4. Технология применения CT3D. Конструкторское проектирование, 

расчеты, разработка КД 

Ведущий конструктор создает файлы компонентов модели (узлов, 
деталей) в КОМПАС-3D: 

Ведущий  
конструктор 

КОМПАС-3D - Компоновка 



 4. Технология применения CT3D. Конструкторское проектирование, 

расчеты, разработка КД 

На основе информации о компонентах модели КОМПАС-3D в 
ЛОЦМАН:PLM автоматизированно регистрируются составные части: 

Ведущий  
конструктор 

ЛОЦМАН:PLM 

КОМПАС-3D 



 4. Технология применения CT3D. Конструкторское проектирование, 

расчеты, разработка КД 

Далее 
рассмотрим 



 4. Технология применения CT3D. Конструкторское проектирование, 

расчеты, разработка КД 

Ведущий конструктор по изделию на основе структуры СЧ изделия 
формирует задания на разработку СЧ изделия, учитывая загрузку 
конструкторов и календарные сроки выполнения работ: 

ЛОЦМАН:PLM 
Система управления проектами в 
ЛОЦМАН:PLM 

Ведущий  
конструктор 



 4. Технология применения CT3D. Конструкторское проектирование, 

расчеты, разработка КД 
Конструкторы направлений проектируют составные части в КОМПАС-
3D и оформляют КД согласно полученным заданиям: 

Конструктор 

ЭСИ  
в ЛОЦМАН:PLM 

Чертеж  
в КОМПАС-3D 

Электронная 
модель  

в КОМПАС-3D 

Спецификация 
в КОМПАС-3D 

Ассоциативные 
связи 



Далее 
рассмотрим 

Конструкторское и 
схемотехническое 

проектирование, расчеты и 
разработка КД

Технологическое 
проектирование, нормирование 

и разработка ТД

 4. Технология применения CT3D. Технологическое проектирование, 

нормирование и разработка ТД 



 4. Технология применения CT3D. Технологическое проектирование, 

нормирование и разработка ТД 



 4. Технология применения CT3D. Технологическое проектирование, 

нормирование и разработка ТД 

Далее 
рассмотрим 



 4. Технология применения CT3D. Технологическое проектирование, 

нормирование и разработка ТД 

Ответственный за планирование работ ТПП создает укрупненный план ТПП на изделие. 

Руководители групп (расцеховки, трудового нормирования, материального нормирования) 
детализируют  поступившие к ним задания, распределяя подзадания на отдельные ДСЕ по 
исполнителям. 



 4. Технология применения CT3D. Технологическое проектирование, 

нормирование и разработка ТД 

Далее 
рассмотрим 



 4. Технология применения CT3D. Технологическое проектирование, 

нормирование и разработка ТД 

Конструктивная 
ЭСИ 

Технологическая 
ЭСИ Технолог ОГТ формирует технологическую ЭСИ и производит ее 

согласование. 
 
Согласно ГОСТ 2.053-2006, производственно-технологическая 
ЭСИ предназначена для отображения особенностей технологии 
изготовления и (преимущественно) сборки изделия. 
 
В CT3D технологическая ЭСИ применяется для: 
 включения фантомных узлов;  
 исключения конструкторских узлов («рассыпания» СЧ); 
 включения технологических деталей (например, заглушки на 

отверстия, просверленные для целей изготовления). 
 

В CT3D технологическая ЭСИ не применяется для: 
 указания конкретных вариантов из допустимых замен, 

предусмотренных конструктором; 
 исключения из ЭСИ давальческих компонентов, не требующих 

изготовления или закупки; 
 изменения конструкции изделия или его СЧ. 
 
 



 4. Технология применения CT3D. Технологическое проектирование, 

нормирование и разработка ТД 

Далее 
рассмотрим 



 4. Технология применения CT3D. Технологическое проектирование, 

нормирование и разработка ТД 

02 08 03 05 

Загот. Механообр. Термообр. Покрытие 

Межцеховой технологический маршрут 

Расцеховщик 

1. Последовательность 
прохождения ДСЕ по 

цехам 

2. Планирование 
работы цеховых 

технологических групп 

3. Источник 
получения ДСЕ 

4. Потребность в 
КД в цехах 



 4. Технология применения CT3D. Технологическое проектирование, 

нормирование и разработка ТД 

Далее 
рассмотрим 



 4. Технология применения CT3D. Технологическое проектирование, 

нормирование и разработка ТД 

Нормировщик трудозатрат с рамках специального объекта 
ЛОЦМАН:PLM «Плановый ТП» формирует последовательность видов 
работ с указанием укрупненных норм времени: 

Токарная обработка 

Фрезерная обработка 

Цех 08 

Цех 08 

Термическая обработка Цех 03 

Смазка ЛЗ-31 5 кг 

Масло М67-21 5 кг 

Фреза Ф2.33 СТО1234 

120 мин. 

180 мин. 

360 мин. 

Плановый техпроцесс 

Технолог 



 4. Технология применения CT3D. Технологическое проектирование, 

нормирование и разработка ТД 

Далее 
рассмотрим 



 4. Технология применения CT3D. Технологическое проектирование, 

нормирование и разработка ТД 

Ответственный за планирование формирует планы  цеховых технологических групп. 
Планирование происходит автоматизированно на основании данных межцеховых 
технологических маршрутов. 

02 08 03 05 

04 08 04 06 

Деталь 1 

Деталь 2 

Модуль планирования работы цеховых 
технологических групп 

Ответственный за 
планирование ТПП 

План цеха 08 

План цеха 04 



 4. Технология применения CT3D. Технологическое проектирование, 

нормирование и разработка ТД 

Далее 
рассмотрим 



4. Технология применения CT3D. Технологическое проектирование, 

нормирование и разработка ТД 

005 Токарная 

010 Фрезерная 

Цех 08 

Цех 08 

Заявка на СТО - Фреза концевая 

Техпроцесс 1 

Заявка на УП - 0231 

Заявка на УП - 0321 

Заявка на СТО - Резец отрезной 

Технолог ЦТГ создает заявки на разработку программ для оборудования с ЧПУ, на 
проектирование специальных СТО. Ответственный за планирование формирует планы 
отделов. 

План отдела разработки УП 

План отдела проектирования СТО 
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Далее 
рассмотрим 



 4. Технология применения CT3D. Технологическое проектирование, 

нормирование и разработка ТД 



Далее 
рассмотрим 

Конструкторское и 
схемотехническое 

проектирование, расчеты и 
разработка КД

Технологическое 
проектирование, нормирование 

и разработка ТД
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4. Технология применения CT3D.  

Согласование и утверждение документов и данных 

Специалист 

Ознакомление с документами 

Специалист 
смежного 

отдела 

Руководитель 

Одиночное 
задание 

Ответ 
(замечания) 

Формальное согласование и утверждение 

Не сопровождается 
подписанием. 
Реакция выражается 
только выдачей 
замечаний. 

Специалист Руководитель Н. контроль Т. контроль Метролог Военный 
представитель 

Главный 
специалист 



4. Технология применения CT3D.  

Согласование и утверждение документов и данных 

Виды формального согласования 

Специалист Руководитель Н. контроль Т. контроль Метролог Военный 
представитель 

Главный 
специалист 

1) Согласование путем подписания ЭП: 

Электронный документ 

Возврат на доработку 

Электронная подпись 

Подлинник 



4. Технология применения CT3D.  

Согласование и утверждение документов и данных 

Виды формального согласования 

Специалист Руководитель Н. контроль Т. контроль Метролог Военный 
представитель 

Главный 
специалист 

2) Согласование путем подписания УЛ собственноручными подписями: 

Электронный документ 

Возврат на доработку 

Электронная подпись простая 

Удостоверяющий лист 

Собственноручная подпись 

Простая ЭП 
используется 
для фиксации 
состояния 
согласования 
документа в ИС. 

Подлинник 

УЛ формируется в 
ИС как отчет по 
выбранным для 
подписания 
документам.  



4. Технология применения CT3D.  

Согласование и утверждение документов и данных 

Виды формального согласования 

Специалист Руководитель Н. контроль Т. контроль Метролог Военный 
представитель 

Главный 
специалист 

3) Согласование путем подписания документов на бумажном носителе: 

Электронный документ 

Возврат на доработку 

Электронная подпись простая 

Документ на бумаге 

Собственноручная подпись 

Подлинник 

Простая ЭП 
используется 
для фиксации 
состояния 
согласования 
документа в ИС. 



4. Технология применения CT3D.  

Согласование и утверждение документов и данных 

Пример согласования комплекта документов (без ЭП) 

ЭСИ 

Деталь 1 

СП 

ЭМИ 

СБЧ 

ЭСИ 

Деталь 1 

СП 

ЭМИ 

СБЧ 

Согласование с 
подписанием УЛ 

Согласование с 
подписанием 
«бумажных» 
документов 

… … 

Печать 
документа 

Печать 
документа 

Формирование 
и печать УЛ 

До После 

СП 

УЛ 

СБЧ 

УЛ 
ПОДЛИННИК 

ПОДЛИННИК 

ПОДЛИННИК 

ОРИГИНАЛ 

ОРИГИНАЛ 

СБЧ СП 
ПОДЛИННИК ПОДЛИННИК 

Возможно сканирование и 
помещение в систему копий 
подлинников 



Далее 
рассмотрим 

Конструкторское и 
схемотехническое 

проектирование, расчеты и 
разработка КД

Технологическое 
проектирование, нормирование 

и разработка ТД
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Регистрация, хранение, выдача и абонентский учет 



 4. Технология применения CT3D.  

Регистрация, хранение, выдача и абонентский учет 

Регистрация документов в архиве, хранение, выдача и 
абонентский учет по ГОСТ 2.501-88.  

 Автоматическое оповещение абонентов; 
 Автоматизированная проверка комплектности и атрибутов; 
 Определение абонентов по технологическому маршруту 
 и др. 
  



Далее 
рассмотрим 

Конструкторское и 
схемотехническое 

проектирование, расчеты и 
разработка КД

Технологическое 
проектирование, нормирование 

и разработка ТД

 4. Технология применения CT3D. Проведение изменений 



 Изменения в ЛОЦМАН:PLM производятся заменой версии изменяемого документа, в 
соответствии с ГОСТ 2.503, во всех вышестоящих информационных объектах 

 Изменения проводятся на основании: 

•     Извещения об изменении (документа, учтенного в архиве); 
•     Записей в журнале изменений (технологических документов опытного  
производства, данных). 

 

 

 

 4. Технология применения CT3D. Проведение изменений 



Далее 
рассмотрим 

Конструкторское и 
схемотехническое 

проектирование, расчеты и 
разработка КД

Технологическое 
проектирование, нормирование 

и разработка ТД
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4. Технология применения CT3D.  

Обмен данными с ERP/MES   

Информационные потоки между ЛОЦМАН:PLM и ERP/MES 

Стадии Проектирование ТПП Изготовление 

Д
ан

н
ы

е 
в 

Л
О

Ц
М

А
Н

 

ERP/MES  

Конструктивная 
ЭСИ 

ТЭСИ 
Предварительные 

потребности в 
ресурсах 

ТП, 
УП СЧПУ 

Физическая ЭСИ 

Варианты экспорта данных в ERP/MES: 
 
 По расписанию – выгрузка всех информационных объектов, 

удовлетворяющих определенным условиям; 
 По требованию – выгрузка выбранных оператором объектов. 

 4. Технология применения CT3D.  

Обмен данными с внешними системами (ERP/MES) 



  4. Технология применения CT3D. Документация 

 

 



  4. Методология внедрения CT3D 
Д

ал
е

е
 

р
ас

см
о

тр
и

м
 



  5. Методология внедрения CT3D 

Методология внедрения представляет собой совокупность стадий, 
процессов, описывающих их нормативных документов, 
инструментов и методов, определяющих порядок выполнения работ 
в процессе внедрения системы и требования к их результатам. 

 
Методология построена на основе: 
 
 Корпоративных стандартов по управлению проектами внедрений 

компании АСКОН: 
o Д3.1.01.00 «Стандартные цели и задачи проектов внедрений» 
o Д3.1.99.11 «Проекты внедрений. Основные положения и 

определения»  
o Д3.1.01.01 «Порядок работы над проектом» 

и др. 
 

 Опыта проектов в рамках создания и тиражирования ТИС ЯОК 



  5. Методология внедрения CT3D ДИАГНОСТИКА И 
АНАЛИЗ 

Анализ требований к 
системе 

Обследование: 

  - анализ процессов 

  - анализ функциональных 
требований 

  - анализ инфраструктуры 

Рабочие встречи экспертов 
(функциональных групп)  

Анкетирование 
подразделений 

Интервьюирование 
руководителей/ 
специалистов 

Изучение опыта крупных 
внедрений на других 
предприятиях 

 

П
Р

О
Ц

ЕС
С

Ы
 

М
ЕТ

О
Д

Ы
 

Д
О

К
У

М
ЕН

ТЫ
 

Спецификации 
функциональных 
требований 

Концепция обследования с 
заполненными анкетами 

Отчет об обследовании 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И РАЗРАБОТКА 

Разработка модели 
инфобезопасности 

Разработка эскизного и 
технического проекта и 
рабочей документации 

Разработка функционала (ЧТЗ) 

Обучение ключевых 
пользователей 

Тестирование ПО 

 Рабочие встречи экспертов 
(функциональных групп)  

Привлечение экспертов в 
области ИБ 

Отработка решений и 
сценариев работы в системе 
на технологических полигонах 

Курсы для ключевых 
пользователей и 
администраторов 

Специализированные 
семинары 

 

 

Документы эскизного и 
технического проектов 

ЧТЗ 

Модель информационной 
безопасности 

Программы обучения 

ВВОД В ДЕЙСТВИЕ 

Сертификация ПО в ФСТЭК 

Развертывание системы, 
аттестация АСЗИ 

Перенос данных 

Обучение пользователей 

Опытная эксплуатация 

Сопровождение и 
техподдержка 

Привлечение экспертов в 
области ИБ (сертификация, 
аттестация) 

Специализированные 
курсы для пользователей и 
администраторов 

Специализированные 
теоретические и 
практические семинары 

Интерактивная техническая 
поддержка 

Сертификаты ФСТЭК 

Нормативная документация 

Эксплуатационная 
документация 

Регламент техподдержки 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

Ввод системы в постоянную 
эксплуатацию 

Масштабирование системы 

Обучение пользователей 

Сопровождение и 
техподдержка 

Мониторинг эксплуатации 
системы 

Специализированные курсы 
для пользователей и 
администраторов 

Специализированные 
теоретические и 
практические семинары 

Интерактивная техническая 
поддержка 

 

 
Регламент техподдержки 

Программа 
тиражирования 

Управление 
коммуникациями 

Управление 
ресурсами 

Управление 
рисками 

Управление открытыми 
вопросами 

Управление 
качеством 

Управление 
изменениями 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ 

ЭТАПЫ   ПРОЕКТА ВНЕДРЕНИЯ (СОЗДАНИЯ АС) 



  6. Информационная безопасность 

Разработка 
технических 

документов и 
данных 

Согласование и 
утверждение 
документов и 

данных 

Регистрация в 
архиве, выдача и 

абонентский 
учет 

Проведение 
изменений в 
документах и 

данных 

Передача 
данных в 
ERP/MES 

PDM 

Клиентское ПО: CAD/CAM/CAE/PDM/Office 

Серверное ПО 

ДСП, С, СС 

Информация для 
ERP/MES 



  6. Информационная безопасность 

PDM 

Сервер приложений  
(диспетчер доступа) 

ДСП, С, СС 

Клиентское приложение 

1. Идентификация пользователя; 
2. Определение допуска пользователя к информации: 
а) дискреционный принцип – в зависимости от уровня 
доступа (чтение, запись) пользователя к конкретному 
информационному объекту; 
б) мандатный принцип – в зависимости от уровня 
сеанса пользователя и метки конфиденциальности 
объекта.  
3. Регистрация событий. 

Данные в БД должны быть помечены: 
а) в зависимости от матрицы доступа; 
б) в соответствии с грифом секретности. 

Идентификатор пользователя должен быть передан 
диспетчеру доступа вместе с уровнем 
конфиденциальности  сеанса. 



  6. Информационная безопасность 

PDM 

Сервер приложений  
(диспетчер доступа) 

ДСП, С, СС 

Клиентское приложение 

Сертификаты: 

НДВ 4 СВТ 5 
(ТУ) 

НДВ 2 СВТ 3 
(ТУ) 

ДСП Гостайна 



  6. Информационная безопасность 

 
 Получены сертификаты соответствия требованиям РД НДВ по 4-му уровню контроля 

для программных продуктов ЛОЦМАН:PLM, КОМПАС-3D, справочники НСИ, 
ВЕРТИКАЛЬ, AПM WinMachine, ГЕММА-3D. 

 
 Получен сертификат соответствия техническим условиям для ЛОЦМАН:PLM. В 

соответствии с техническими условиями ЛОЦМАН:PLM является прикладным 
программным средством со встроенными средствами защиты информации, не 
составляющей государственную тайну. Средства защиты информации ЛОЦМАН:PLM 
обеспечивают: 

 
a) контроль доступа субъектов к защищаемым информационным объектам в 

соответствии с матрицей доступа; 
b) регистрация входа (выхода) субъектов доступа в систему (из системы); 
c) регистрация запросов на доступ к защищаемым информационным объектам. 
 
Сертифицированная версия предназначена для применения в составе АСЗИ класса 1Г  
для обработки информации для служебного пользования 
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PDM 

Сервер приложений  
(диспетчер доступа) 

ДСП, С, СС 

Клиентское приложение 

Сертификаты: 

НДВ 4 СВТ 5 
(ТУ) 

НДВ 2 СВТ 3 
(ТУ) 

ДСП Гостайна 
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Макет позволяет смоделировать особенности коллективной 
работы в PDM, обусловленные применением МРД.  
 
Проведено моделирование процесса эскизного 
конструкторского проектирования и выявлены особенности 
этого процесса при использовании МРД. 

Мандатная метка 



Спасибо за внимание! 


