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Как повысить
эффективность
инвестиций
в оборудование
В условиях рыночной экономики,
глобализации и усиления конку
ренции важнейшими вопросами
для современных отечественных
предприятий машиностроения и
приборостроения являются повы
шение конкурентоспособности
производственной среды и про
цессов управления. Осознавая это,
многие предприятия вкладывают
большие средства в переоснаще
ние производства новым оборудо
ванием, в основном станками с
числовым программным управле
нием (ЧПУ). Однако далеко не все
гда приобретенное дорогостоящее
оборудование работает на пред
приятии с полной отдачей. Что же
мешает повысить эффективность
использования станка с ЧПУ?
Оставив в стороне вопросы
правильного технического обслу
живания станка и обеспечения его
всем необходимым для эффек
тивной работы, включая инстру
мент и оснастку, мы приходим к
двум основным проблемам: от
сутствие подготовленных кадров
и отсутствие механизмов контро
ля за применяемыми на предпри
ятии управляющими программа
ми (УП) для станков.
С кадрами все понятно. Прак
тически любое предприятие, за
нявшееся в последнее время пе
ревооружением производства,
столкнулось с нехваткой квали
фицированных кадров, которым
можно было бы поручить работу
на столь дорогостоящей технике.
Более того, современные условия
производства диктуют несколько
иные подходы к подготовке таких
специалистов: предприятию бо
лее выгодно иметь высокоопла
чиваемого сотрудника, совмеща
ющего функции технолога, про
граммиста и оператора и, таким
образом, полностью сопровожда
ющего весь процесс изготовления
детали на станке.

Компания «Корпоративные электронные системы» (КЭСЛ
центр; www.calscenter.com) занимается комплексным внедре
нием на промышленных предприятиях CALS/PLM/PDMтехно
логий (автоматизированных систем управления конструктор
скотехнологическим документооборотом, компьютерных си
стем менеджмента качества продукции, автоматизированных
систем интегрированной логистической поддержки, интерак
тивных электронных технических руководств), а также проводит
переподготовку и повышение квалификации специалистов в
области CALSтехнологий.
Компания «Лоция Софт» (www.lotsia.com) является ведущим
российским разработчиком систем автоматизации техничес
кого документооборота, PDM/PLM и управления предприяти
ем. Основные собственные разработки: интегрированная сис
тема PDM/TDM/Workflow Lotsia PDM PLUS (PartY PLUS), сис
тема управления предприятием Lotsia ERP, комплексное ре
шение по поддержке жизненного цикла продукции Lotsia PLM.

С контролем за используемы
ми УП дело обстоит несколько
сложнее. Далеко не везде пони
мают важность этой проблемы.
Зачастую вопросы хранения и ис
пользования такой интеллекту
альной собственности предприя
тия, как УП, отдаются на откуп са
мим исполнителям. В результате
на предприятии отсутствует еди
ная библиотека применяемых УП,
что создает целый ряд проблем, в
частности:
• затруднен или невозможен по
иск требуемой УП, что может
привести к повторной ее разра
ботке или использованию не
подходящей версии УП, а сле
довательно, к браку;
• сбой на локальном компьютере
технолога или в памяти самого
станка приводит к полной или
частичной потере всех храня
щихся там УП;
• уход с предприятия автора УП
ведет к непредсказуемым по
следствиям для библиотеки
разработанных
им
про
грамм — от трудностей после
дующего поиска до намеренно
го уничтожения «в отместку».
Тот факт, что некоторые пред
приятия, вкладывая значительные
средства в сами станки, небрежно
относятся к тому, без чего станки
просто не могут работать, — к УП,
вызывает недоумение. Ведь по
сути УП ничем не отличаются от

других конструкторскотехнологи
ческих данных об изделии, но при
этом для техпроцессов или, ска
жем, для бортовых программ
авиационных приборов на пред
приятии существуют специальные
процедуры и механизмы хранения,
изменения и использования, а для
УП станков с ЧПУ (без которых из
делие в принципе не может быть
произведено) такие процедуры и
механизмы отсутствуют.
Таким образом, для достиже
ния максимального эффекта от
использования нового оборудо
вания требуется применение со
временных информационных
технологий, реализующих вопро
сы хранения и управления дан
ными об УП станков с ЧПУ. Эти
технологии являются частью кон
цепции управления жизненным
циклом (ЖЦ) продукции (Product
Lifecycle Management, PLM), ох
ватывающей все данные об изде
лии на протяжении всего ЖЦ
продукции.

Что такое архив УП
Управляющие программы требу
ют надежного хранения и удобно
го доступа. С учетом и других
важных требований к УП появля
ется необходимость в создании
электронного архива управляю
щих программ. Такой архив пред
ставляет собой информационную
систему, являющуюся автомати

зированным рабочим местом тех
нологапрограммиста и оператора
станка по управлению картотекой
УП и файлами программ. Карточ
ке УП могут быть сопоставлены
файлы, созданные при помощи
различных программ: технологи
ческих САПР, офисных пакетов и
др. Архив УП является многополь
зовательской средой, организуя
на предприятии единое информа
ционное пространство.
Архив должен обладать следу
ющими характеристиками:
• хранение УП и всей сопутству
ющей информации:
 данные о детали, изготовля
емой с помощью УП,
 данные о технологическом
процессе (вплоть до опера
ции и перехода), частью кото
рого является УП,
 файлы УП («исходные коды» и
собственно сама программа),
 сведения о модели станка,
системе ЧПУ, требуемом ин
струменте, оснастке,
 сведения об авторе и дате со
здания и изменения УП,
 сведения о внедрении УП;
• ведение картотеки УП (заполне
ние, просмотр и редактирование
карточек документов). Быстрый
поиск УП по любым атрибутам
(обозначению детали, техпро
цессу, номеру операции и др.);
• поддержка версионности УП (то
есть при изменении УП старая
версия всегда сохраняется и ее
можно просмотреть);
• доступ, изменение, удаление
данных по УП в соответствии с
правами пользователя;
• хранение справочников по обо
рудованию, инструменту, систе
мам ЧПУ;
• получение разнообразных отче
тов и генерация произвольных
документов на основе архивных
данных;
• поддержка форматов файлов
различных технологических
САПР и постпроцессоров.
С точки зрения концепции PLM
данные об УП включаются в еди

Май/2007

63

УПРАВЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

Рис. 3. Пример выходного отчета

Рис. 1. Архитектура «КЭЛС. Архив УП»

ную информационную модель из
делия, то есть данные из архива
УП впоследствии могут быть ис
пользованы при развертывании
на предприятии полномасштаб
ной PLMсистемы.

Архив УП:
что на практике
Одной из реализаций архива УП
на практике является решение

«КЭЛС. Архив УП» компании
«Корпоративные электронные си
стемы», которое уже использует
ся на российских предприятиях
ВПК и позволяет повышать отда
чу от приобретенного оборудова
ния. Решение реализовано на
базе современной PDMсисте
мы — Lotsia PDM PLUS (разра
ботчик — «Лоция Софт»). В ка
честве СУБД может применяться

Рис. 2. Ввод и изменение данных об УП
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(на выбор — в зависимости от
потребностей заказчика) одна из
следующих систем: Oracle, MS
SQL Server, Sybase. Хранение до
кументов осуществляется в защи
щенных или общедоступных биб
лиотеках. Архитектура системы
представлена на рис. 1.
Основной функционал реше
ния «КЭЛС. Архив УП» направлен
на реализацию работы пользова
телей с УП, а именно на наполне
ние архива и выгрузку данных
(программ) с целью их последу
ющей загрузки на станок с ЧПУ.
Специальные экранные формы
создают комфортные условия
для работы с электронным архи
вом (рис. 2). При этом система
контролирует правильность вво
димых значений там, где это воз
можно.
Карточка УП позволяет хра
нить дополнительную информа
цию о программе, например но
мер операции, модель станка, си
стему ЧПУ и др. По этим данным
в дальнейшем можно произво
дить поиск УП.
Для ведения условнопосто
янной (справочной) информации
предусмотрен специальный фун
кционал, служащий для ведения
соответствующих справочников.
В «КЭЛС. Архив УП» предусмот
рено ведение справочников обо
рудования (включая системы
ЧПУ) и инструмента. При запол
нении карточки УП система за
прашивает данные по оборудова
нию и инструменту из соответ
ствующих справочников, что по
зволяет избежать ошибок и по

вторного ввода данных. Система
обеспечивает синхронизацию
справочников с другими систе
мами (в том числе с технологи
ческими САПР и системами клас
са MRP/ERP) при помощи моду
ля интеграции.
«КЭЛС. Архив УП» предостав
ляет пользователю широкий
спектр возможностей для полу
чения и анализа информации,
хранящейся в базе данных. Дан
ные построенных отчетов можно
не только просмотреть в таблич
ном виде, но и вывести на печать
или сохранить в форматах
Microsoft Word, Excel, HTML, TXT
и др. (рис. 3).
Система позволяет использо
вать все возможности программ
ного продукта Lotsia PDM PLUS в
части интеграции с другими сис
темами. Кроме того, опционально
поставляется специализирован
ный модуль по интеграции с база
ми данных.
В «КЭЛС. Архив УП» преду
смотрено протоколирование дей
ствий пользователя. В частности,
фиксируются все изменения дан
ных, вносимые пользователем, с
сохранением предыдущих значе
ний.
Администрирование системы
заключается в регистрации
пользователей и назначении им
прав и привилегий в соответствии
с корпоративной политикой без
опасности. Права могут наследо
ваться от группы, что существен
но упрощает процесс управления
доступом пользователей к дан
ным.
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Что дает
предприятию
архив УП
Проанализировав текущую ситу
ацию на большинстве машино
строительных и приборострои
тельных предприятий и сопоста
вив ее с возможностями архива
УП, можно сформулировать не
сколько основных преимуществ
этого подхода:
• снижение сроков подготовки
производства и/или производ
ства — повторное использо
вание созданных УП, а также
автоматизация их последую
щей загрузки в память обору
дования позволяют сократить
сроки выпуска изделий. Уда
ленный доступ к единому хра
нилищу ускоряет доставку УП
на станок;
• снижение себестоимости и по
вышение качества продук
ции — достигается за счет
уменьшения брака, связанного
с использованием неактуаль
ных версий УП;
• снижение риска срыва сроков
выпуска продукции, связанных
с потерей важных данных, —
защищенный архив минимизи
рует риск потери информации,
а резервное копирование по
зволяет восстановить данные в
случае сбоев оборудования;
• подготовка данных для смеж
ных систем — данные из ар
хива могут использоваться

другими системами, например
автоматизированными систе
мами управления производ
ством (Manufacturing Executive
System, MES).
Таким образом, потратив на
архив УП на не один порядок
меньше, чем стоимость закуп
ленного оборудования, предпри
ятия могут заставить свое обо
рудование работать на полную
мощность, а кроме того, получа
ют несколько десятков, а то и
сотен миллионов рублей инвес
тиций. При этом следует учиты
вать, что архив УП является ти
повым решением и на его раз
вертывание на предприятии тре
буется в среднем не более двух
недель.

менной информационной сис
темы управления данными об
изделии на предприятии?
Как уже было сказано, архив
УП построен на основе совре
менной PDMсистемы и полнос
тью отвечает требованиям кон
цепции управления жизненным
циклом продукции PLM. Это по
зволяет с уверенностью гово
рить о том, что архив УП может
быть встроен в существующее
либо в будущее информацион
ное пространство предприятия.
Более того, архив УП может по
служить той самой «точкой ро
ста» на предприятии, с которой
начнется построение современ
ной системы управления данны
ми об изделии на основе PDM

системы, и впоследствии может
стать органичным компонентом
системы конструкторскотехно
логического документооборота
предприятия. Скажем, для се
рийных заводов и опытных про
изводств КБ логичным расшире
нием возможностей архива УП
является создание автоматизи
рованной системы технологи
ческого документооборота.
Что касается решения «КЭЛС.
Архив УП», то оно может быть
легко дополнено другими типо
выми решениями компании
«Корпоративные электронные
системы» до полноценной авто
матизированной системы управ
ления данными о продукции
предприятия.

Архив сделан
Что потом?
Комплексные решения по авто
матизации предприятия явля
ются более эффективными, чем
«лоскутная» автоматизация, —
этот факт очевиден для боль
шинства предприятий. В связи с
этим совершенно справедливо
могут возникнуть вопросы по
поводу вложения средств в ре
шение такой частной задачи,
как архив УП. Сможет ли пост
роенный архив влиться в еди
ное информационное простран
ство предприятия? Не станет ли
он «островком автоматизации»,
мешающим построению совре

новости

Компания «Корпоративные
электронные системы»
разработала специализированное
решение для машиностроительных
предприятий

Реклама

Компания «Корпоративные электронные системы» сооб
щает о разработке специализированного решения «Элект
ронный архив управляющих программ для станков с ЧПУ»
(«КЭЛС. Архив УП»), призванного помочь промышленным
предприятиям упорядочить производственную информацию,
связанную с работой станков с числовым программным
управлением. «КЭЛС. Архив УП» является автоматизирован
ным рабочим местом технологапрограммиста и оператора
станка по управлению картотекой УП и файлами программ.
Электронный архив реализован на базе современной PDM
системы — Lotsia PDM PLUS (разработчик — «Лоция Софт»),
благодаря чему может быть легко дополнен другими типо
выми решениями компании «Корпоративные электронные
системы» до полноценной автоматизированной системы
управления данными о продукции предприятия.
В настоящее время внедрение этого решения ведется на
нескольких крупных промышленных предприятиях.
Подробнее с решением можно ознакомиться на сайте ком
пании: www.calscenter.com.
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