Опыт компании «КЭЛС-центр»
по внедрению систем
управления жизненным
циклом продукции

КЭЛС-центр
• Образован в 1999 году

• Выполнено в общей сложности более 100 проектов по внедрению
(Роскосмос, Ростех (КРЭТ, ОПК), Трансмашхолдинг, Алмаз-Антей, Росатом и
другие)
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Цифровой двойник
• Содержит полную
информационную модель
изделия/процессов/среды
• Тотальное компьютерное
моделирование изделия и
процессов до начала его
производства
• Сбор информации с датчиков и «отражение»
изделия на этапах производства и
эксплуатации
• Средство коммуникации между всеми
участниками ЖЦ изделия
• Люди
• Программное обеспечение
• Киберфизические системы
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Система управления жизненным циклом
Управление организацией

Конструкторско-технологическая подготовка производства

Покупные
изделия

Проектноконструкторская модель

Технологические
подразделения

Инструкции по
сборке

Объемнокалендарный
план
Технологическая
модель

Проектноконструкторские
подразделения

Технологическая
модель

Технологическая
модель, модель
производственной
среды

Факт
выполнения

Производство

Факт
производства

Слесарносборочный
участок

Результаты
контроля

Факт
выполнения

Плановодиспетчерский
отдел

Результаты
расчетов

Технологическая
модель

Управление расчетными
данными и испытаниями

Факт
выполнения

ОТК

Исходные
данные

Подразделения инженерных
расчетов

Производственная
среда

Служба
главного
механика

Производственное
задание

Испытания

Обмен
данными

Заказчики, поставщики,
соисполнители

Отдел
снабжения

Состояние
оборудования
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Рабочие места

Автоматизация КТПП на основе PDMсистемы
1. Разработка КД
(САПР-электрика)

2. Разработка КД
(САПР-механика)

3D-модели,
чертежи

3D-модели,
схемы,
чертежи

6. Аналитика для
руководителей

3. Выполнение
расчетов
(САПР-расчеты)

4. Разработка ТД
(САПР-технология)

Заготовка, Маршрут,
Техпроцесс, Нормы

Расчеты

5. Разработка УП
(САПР - CAM)

УП для ЧПУ

PLM
Единая база
данных и
система
управления

KPI,
отчеты

НСИ

Состав
изделия,
Операции,
Ресурсы,
Нормы

Управление
предприятием (ERP)

НСИ

Единая база
данных
нормативносправочной
информации

УП
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Внедрение систем управления
жизненным циклом (СУЖЦ)
• СУЖЦ необходимо внедрять!
• Главное – достижение бизнес-целей предприятия, а не автоматизация
его деятельности
• Решение «под ключ»
•
•
•
•
•
•

Реинжиниринг бизнес-процессов
Программные и аппаратные средства
Подготовленный персонал
Нормативная документация
Наполнение классификаторов и справочников
Легитимность электронных данных

• Опыт внедрения различных систем

• В части PDM-систем: Windchill, Search/IPS, Lotsia PDM PLUS, PDM STEP Suite,
ЛОЦМАН:PLM

• Исключение «кусочной автоматизации»

• Опыт интеграции CAD-PDM, PDM-ERP, CAD-CAE, PDM-SPDM

• Методология внедрения

• Проектное управление, управление требованиями, контроль версий ПО, портал
документации и т.д.
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Опыт внедрения: Завод экспериментального
машиностроения РКК «Энергия»

• АСУ «Техпроцесс»
• Платформа – Windchill
• Реализовано

Управление технологической подготовкой
производства
ОГТ

• Ведение электронного архива (ЭА) КД, ЭСИ
• Разработка и согласование
маршрутно-разрезочных
ведомостей в электронном виде
• Разработка и согласование ТД
в электронном виде, ведение ЭА ТД
• Формирование и передача в систему
планирования и диспетчирования
производства технологической
модели изделий

Разработка КД, ведение
конструкторского состава

Ведение
конструкторских
справочников
ГКБ

ГКБ, ЗЭМ

Разработка маршрутов и
разрезки

БД «Состав»

Отдел
координации

БТП ОГТ

Разработка и согласование
технологии изготовления
изделий. Нормирование труда
и материалов
БД «Состав»
ОГТ, цеха,
ОТиЗ

Разработка и согласование
технологической оснастки

Формирование
производственной модели
изделий (конфигураций)

БД «Состав»

Планирование производства
Отдел
координации

Ведение
технологических
справочников
ЗЭМ

Управление производством

Конструкторский
отдел ОГТ
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Опыт внедрения: Раменский
приборостроительный завод
• Автоматизированная система
управления технологической
документацией
• Платформа –
Lotsia PDM PLUS
• Реализовано
PDMсистема
КБ

• Архив технологической
документации
• Интеграция с САПР технолога
• Электронный технологический
документооборот
• Трудовое нормирование
• Автоматизированный учет
отказов в производстве и
эксплуатации
• Интеграция с АСУП/ERP

PLM-система
Lotsia PDM Plus
Справочники (материалы, стандартные, покупные, прочие изделия, контрагенты и др.)

· Конструкторский состав
· Документация (чертежи,
модели и т.д.)
· Изменения КД

· Технологический состав
· Документооборот по разработке и
согласованию ТП
· Нормы труда
· Нормы материалов
· Управляющие программы для
станков с ЧПУ

ТехноПро

Проектирование

· Экземплярный учет
· Отказы в производстве и эксплуатации
· Документооборот по исследованию и
обработке отказа
· Мероприятия по качеству

АСУП/
ERPсистема

Гемма 3D

Подготовка производства

Производство

Эксплуатация
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Опыт внедрения: концерн «Созвездие»
• Участие во внедрении PDM-системы и её интеграции
• Платформа – PDM STEP Suite
• Реализовано
• Разработка и согласование КД
в электронном виде, ведение ЭСИ
• Интеграция с САПР
конструктора Creo
• Интеграция с САПР
для разработки
печатных плат Altium

ЭСИ, 3D-модели,
ассоциативные чертежи,
свойства материалов

Справочники
(стандартные
изделия, ЭРИ,
материалы),
включая модели

Документы

ЭСИ

ЭСИ, проекты, схемы,
свойства ЭРИ
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Опыт внедрения: Брянский
машиностроительный завод
• Участие во внедрении PDM-системы и её интеграции
• Платформа – IPS
• Реализовано
• «Библиотека документов IPS»
- быстрый доступ технологических
и производственных
подразделений
к согласованным
электронным
документам в IPS
• Модуль интеграции
IPS и 1С
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Опыт внедрения: Микроволновые
системы
• Электронный архив
документации
• Платформа – IPS
• Реализовано
• Справочники ПКИ
(включая ЭРИ),
материалов и
стандартных
изделий
• Состав изделий
• Электронный архив
КД, отслеживание
состояния
документов
• Подготовка данных
для заказа
комплектующих

Сборочная единица

Разработка
конструкции

Сборочный чертеж PDF (pdf)

Электронная модель СЕ SolidWorks (sldasm)
Сборочный чертеж SolidWorks (slddrw)

Разработка
моделей плат

Проект Altium (prjpcb)
Электронная модель платы
(STEP)
Схема электрическая принципиальная
Schemagee (sdd)

Разработка схем
BOM (P-CAD)

Сборочный чертеж AutoCAD (dwg)
Схема электрическая принципиальная
AutoCAD (dwg)

Разработка
чертежей, схем
Схема электрическая узла
(DXF)

Расчет показателей надежности прибора
РР (doc)
Расчеты
Деталь

Подготовка
текстовых
документов

Чертеж детали PDF (pdf)
Электронная модель детали SolidWorks
(sldprt)
Чертеж детали SolidWorks (slddrw)

Выполнение
расчетов

Чертеж детали AutoCAD (dwg)
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Спасибо за внимание!

Корпоративные электронные системы
г. Москва, Дмитровское ш., 163а, корп.2, пом. 6.2
тел. +7 (499) 707-17-59
www.calscenter.ru

