Новая эра в управлении
нормативно-справочной информацией
ÀÑÊÎÍ ïðåäñòàâëÿåò cïðàâî÷íèê Ìàòåðèàëû è Ñîðòàìåíòû 2.0

По материалам компании АСКОН

Ê

àæäàÿ êîìïàíèÿ ïðè управлении любым про
изводственным процессом èñïîëüçóåò ðàç
íîîáðàçíóþ
íîðìàòèâíî-ñïðàâî÷íóþ
èíôîðìàöèþ
(ÍÑÈ) â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ. Как правило, такие
данные являются едиными для всех служб и отвечают
следующим основным требованиям: точность и досто
верность, оперативность, доступность, целостность при
использовании как на самом предприятии, так и у по
ставщиков. Ïîòðåáíîñòü â ïîëó÷åíèè òî÷íîé èíôîðìàöèè
î ïðèìåíÿåìûõ ìàòåðèàëàõ ñóùåñòâóåò íà âñåõ ýòàïàõ
æèçíåííîãî öèêëà èçäåëèÿ (ÆÖÈ).
В процессе конструкторско-технологической подго
товки производства инженерам требуются различные
сведения о материалах, применяемых при изготовлении
изделий. Это могут быть, например, обозначения чер
ных и цветных металлов и их сплавов, неметаллических
материалов, смазок и технических жидкостей, их физикомеханические, технологические свойства, химический со
став, назначение и области применения, возможные заме
нители и условия замены, используемые на предприятии
сортаменты и материалы. Такие сведения нужны не толь
ко инженерным, но и планово-экономическим службам,
службам материально-технического снабжения и др.
Довольно часто ÍÑÈ áûâàåò ðàñïðåäåëåíà ìåæäó
ðàçëè÷íûìè ñïåöèàëèçèðîâàííûìè ñèñòåìàìè. Ýòî
âûçûâàåò ñëîæíîñòè âî âçàèìîäåéñòâèè ïîäðàçäåëåíèé,
âûçâàííûå äóáëèðîâàíèåì, ïðîòèâîðå÷èâîñòüþ è íåäî
ñòóïíîñòüþ äàííûõ. Íåðåäêî êàæäàÿ ñëóæáà ïîëüçóåòñÿ
ñâîèì èñòî÷íèêîì: êîíñòðóêòîðû – ìàðî÷íèêîì ñòàëåé,
òåõíîëîãè – ñâîäíîé âåäîìîñòüþ ñîðòàìåíòîâ, ïðèìå
íÿåìûõ íà ïðåäïðèÿòèè, ñíàáæåíöû – ïðàéñ-ëèñòàìè...
Ñëó÷àåòñÿ, ÷òî â ïðîöåññå îáìåíà èíôîðìàöèåé ìåæäó
íèìè îíà èñêàæàåòñÿ, ëèáî ïåðåäàåòñÿ â íåïîëíîì îáúåìå,
÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê îøèáêàì, êîòîðûå îáíàðóæàòñÿ
ëèøü íà êîíå÷íûõ ýòàïàõ ÆÖÈ.
Все управленцы-производственники знают, к каким
затратам и проблемам приводит неверное использование
материалов. Для того чтобы избежать подобных просче
тов, АСКОН предлагает своё программное решение –
корпоративный справочник Материалы и Сортаменты 2.0 (далее – Справочник), представляющий
собой единую базу данных, содержащую информацию
о физико-механических и технологических свойствах
множества материалов, нормативно-справочные данные
и многое другое.
Единые электронные справочники с централизован
ным хранилищем позволят провести выверку баз мате
риалов, сортаментов, стандартных изделий и комплек
тующих, которые разрешены к применению на пред
приятии. Âûâåðåííûå ñïðàâî÷íûå äàííûå ïîíàäîáÿòñÿ
êàê äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîíñòðóêòîðñêîé ìîäåëè èçäåëèÿ è
ïðîâåäåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè ïðîèçâîäñòâà,
òàê è äëÿ óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì, ñíàáæåíèÿ è
ýêîíîìè÷åñêèõ ðàñ÷åòîâ.
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Интеграция и организация работы
в рамках Комплекса АСКОН
Справочник можно подключить к уже существую
щим на предприятии источникам данных и интегриро
вать с другими приложениями (например, с PDM- либо
ERP-системами). Сетевой и локальный варианты установ
ки позволяют использовать его оптимальным образом.
Справочник может эксплуатироваться как отдель
ное, автономное приложение на рабочих местах ин
женеров, экономистов, работников материально-тех
нических служб, производственников, руководителей
различного ранга. Однако, для большего удобства,
уже в базовой поставке Справочник интегрирован с
системами КОМПАС-3D, ЛОЦМАН:PLM и САПР
ТП ВЕРТИКАЛЬ, разработанными компанией
АСКОН, а также с Autodesk Inventor, SolidWorks,
NX, Pro/ENGINEER WildFire (рис. 1). Ïðè èí
òåãðàöèè ñ CAD-ñèñòåìàìè èìååòñÿ âîçìîæíîñòü
íàñòðàèâàòü ïàðàìåòðû ïåðåäà÷è äàííûõ èç Ñïðà
âî÷íèêà (îáîçíà÷åíèå, ïëîòíîñòü, öâåò).
Ðàáîòà â åäèíîì èíôîðìàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå
ïîçâîëÿåò èçáåæàòü îøèáîê, которые можно обнаружить
только на поздних этапах ЖЦИ, в процессе изготовле
ния или эксплуатации, çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèòü âðåìÿ íà
выбор, приобретение, использование и формирование ог
раничительного перечня материалов, передавать данные
в системы документооборота, планирования и управле
ния предприятием. Ñïðàâî÷íèê ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ ïîðàçíîìó:
• â êà÷åñòâå êîìïîíåíòà ïðîãðàììíîãî êîìïëåêñà
ÀÑÊÎÍ, ïðèìåíÿåìîãî äëÿ àâòîìàòèçàöèè ÊÒÏÏ;
• èíòåãðèðîâàíî ñ äðóãèìè ÑAD-ñèñòåìàìè;
• ñîâìåñòíî ñ ERP-ñèñòåìàìè;
• êàê ñàìîñòîÿòåëüíàÿ èíôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íàÿ
ñèñòåìà.

Рис. 1. Организация работы
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Рис. 2. Выбор материала в КОМПАС-График
Èíæåíåð-êîíñòðóêòîð, ïðîåêòèðóÿ ÷åðòåæ èëè
3D-ìîäåëü èçäåëèÿ â ñèñòåìå ÊÎÌÏÀÑ, ïðè ïîìîùè
Ñïðàâî÷íèêà íàçíà÷àåò ìàòåðèàë äåòàëè (ðèñ. 2). Çàòåì,
ïðè ñîõðàíåíèè ÷åðòåæà â õðàíèëèùå ËÎÖÌÀÍ:PLM,
èíôîðìàöèÿ î ìàòåðèàëå â äîêóìåíòå àâòîìàòè÷åñêè
âûâåðÿåòñÿ ïî Ñïðàâî÷íèêó, çà ñ÷åò ÷åãî îáåñïå÷èâàåòñÿ
öåëîñòíîñòü äàííûõ.
Äëÿ ðàñ÷åòà çàãîòîâêè èíæåíåð-òåõíîëîã èñïîëü
çóåò ïðèëîæåíèå Ñèñòåìà íîðìèðîâàíèÿ ìàòå
ðèàëîâ. Ïîëó÷èâ èñõîäíûå äàííûå î ìàòåðèàëå èç
ËÎÖÌÀÍ:PLM, ýòà ñèñòåìà áåðåò èç Ñïðàâî÷íèêà âñþ
íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ: ìàðêó ìàòåðèàëà, ðàçìåð
ñîðòàìåíòà, óäåëüíûé âåñ è ò.ä. Ðàññ÷èòàâ çàãîòîâêó,
èíæåíåð-òåõíîëîã ïîìåùàåò èíôîðìàöèþ î çàãîòîâêå â
õðàíèëèùå ñèñòåìû ËÎÖÌÀÍ:PLM.
Òàêèì æå îáðàçîì, ñ âûâåðêîé äàííûõ, èí
ôîðìàöèÿ î ìàòåðèàëå ïåðåäàåòñÿ èç ôàéëà ñ èíôîð
ìàöèåé î çàãîòîâêå â ÑÀÏÐ ÒÏ ÂÅÐÒÈÊÀËÜ èëè
ÊÎÌÏÀÑ-Àâòîïðîåêò. Òàê, øàã çà øàãîì, êàæäîå
ïðèëîæåíèå êîìïëåêñà èñïîëüçóåò èíôîðìàöèþ,
íàõîäÿùóþñÿ â êîðïîðàòèâíîì Ñïðàâî÷íèêå.

Рис. 3. Назначение прав доступа
èç åäèíîãî èñòî÷íèêà â ðåæèìå “Òîëüêî ÷òåíèå”, ÷òî
îáåñïå÷èâàåò ñîõðàííîñòü è óïîðÿäî÷åííîñòü äàííûõ.
Ïðè ýòîì ðаботникам, выполняющим роль системно
го администратора, не потребуется детально изучать
инструкции для настройки Справочника.
Системный администратор может произвести на
стройки подключения, просмотреть журнал работы и
другие, относящиеся к администрированию функции, а
также отредактировать роли и назначить (рис. 3):
• новые роли (снабженец, конструктор, администра
тор и т.д.);
• права доступа для каждой роли;
• пользователей для той или иной роли.
Все действия, выполняемые администратором, запи
сываются в журнал событий.

Наполнение Справочника

Èíôîðìàöèÿ î ìàòåðèàëàõ òðåáóåòñÿ íå òîëüêî
èíæåíåðàì òåõíè÷åñêèõ ñëóæá è íå òîëüêî íà ñòàäèè
ïðîåêòèðîâàíèÿ. Îíà íåîáõîäèìà ñíàáæåíöàì – äëÿ
çàêóïîê è ïëàíèðîâàíèÿ, ñêëàäñêèì ðàáîòíèêàì –
äëÿ ïðàâèëüíîé îðãàíèçàöèè õðàíåíèÿ íà ñêëàäàõ,
ïðîèçâîäñòâåííèêàì – äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïðîäóêöèè
â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòàöèåé. Äëÿ îðãàíèçàöèè
åäèíîãî èíôîðìàöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà â ðàìêàõ
âñåãî ïðåäïðèÿòèÿ íåîáõîäèì îáìåí ñïðàâî÷íûìè
äàííûìè ñ ERP-ñèñòåìàìè. Ñïðàâî÷íèê îáåñïå÷èâàåò
âîçìîæíîñòü ïåðåäàâàòü (ïîëó÷àòü) äàííûå â  (èç)
ñèñòåìû äîêóìåíòîîáîðîòà, ïëàíèðîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ
ïðåäïðèÿòèåì. Ýòî ïîçâîëÿåò ëåãêî è áûñòðî óçíàòü îá
óêàçàííîì â ÷åðòåæå ìàòåðèàëå ëþáóþ èíôîðìàöèþ,
èìåþùóþñÿ íà ïðåäïðèÿòèè. Íàïðèìåð, íîìåð ñêëàäà è
íîìåð ñòåëëàæà, íà êîòîðîì íàõîäèòñÿ ìàòåðèàë, çàäåë
ìàòåðèàëà, ïîñòàâùèê, íîìåð ïàðòèè, ñòîèìîñòü è ò.ä.

В настоящее время Справочник содержит более
7 300 видов материалов и свыше 43 500 видов сорта
ментов, в том числе:
• 1235 отечественных марок сталей и сплавов;
• 1214 зарубежных марок сталей и сплавов;
• 145 марок чугунов;
• 650 марок цветных металлов и сплавов;
• 397 марок масел и смазок;
• 171 марка лаков и красок;
• 418 марок пластмасс;
• 464 марки клеев;
• 1200 наименований сварочных материалов;
• 567 наименований проводов и кабелей.
Иерархическая форма представления данных поз
воляет легко и быстро подобрать необходимый мате
риал или сортамент. Для удобства в дереве объектов,
наименования используемых и неиспользуемых ма
териалов показаны разным цветом (неиспользуемые
материалы пользователь может скрыть простым нажа
тием кнопки).

Администрирование и пðàâà äîñòóïà

Основные рабочие панели

Ñâÿçü ñ ERP

Ñèñòåìà ðàçãðàíè÷åíèÿ ïðàâ äîñòóïà ê èíôîð
ìàöèè Ñïðàâî÷íèêà ïîçâîëÿåò îðãàíèçîâàòü ðàáîòó
òàê, ÷òî ïðàâî íà âíåñåíèå è èçìåíåíèå èíôîðìàöèè
áóäåò èìåòü ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííûé ïîëü
çîâàòåëü – àäìèíèñòðàòîð Ñïðàâî÷íèêà, à âñå îñòàëü
íûå ñïåöèàëèñòû ñìîãóò ïîëüçîâàòüñÿ èíôîðìàöèåé
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Бћльшую часть окна Справочника занимают две ра
бочие области – панель выбора и информационная па
нель (рис. 4).
Информационная панель служит для отображения
детальной информации о выбранном материале. Напри
мер, для металлов и сплавов приводятся:
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Функция поиска

Рис. 4. Главное окно Справочника
• обозначение согласно нормативной документации
(ГОСТ, ОСТ, ТУ и т. д.);
• код, в случае применения кодификации на пред
приятии;
• физико-механические, физические, эксплуатацион
ные, технологические и другие свойства;
• химический состав;
• варианты сортаментов;
• возможные заменители материала и условия замены;
• нормативная документация (в базовой поставке име
ются только ссылки на нормативные документы);
• дополнительные сведения – например, материалызаменители и условия замены материала;
• список сортаментов, все экземпляры которых отоб
ражаются в соответствии с нормативной документа
цией (ГОСТ, ТУ и т.д.).
Несмотря на обилие данных, вся информация рас
полагается компактно и легко читается. Справочник мо
жет с легкостью заменить обычный бумажный марочник
сталей и другие справочники. При этом возможностей у
электронного справочника гораздо больше.
Чтобы не запутаться
в обилии свойств, мож
но использовать систему
фильтров (рис. 5). Фильтр
создается
пользователем
и дает ему возможность
отображать на экране толь
ко те свойства, которые не
обходимо видеть в данный
момент. Созданный фильтр
Рис. 5. Так задается можно сохранить и приме
фильтр свойств
нять в последующих сеан
сах работы. Предусмотрена
возможность скрывать материалы и сортаменты, не
применяемые на предприятии, или выделять другим
цветом (по умолчанию – серым).
Панель выбора используется для работы с катего
риями объектов: материалы, сортаменты, обработки,
формы, документы, внешний классификатор. Детальная
информация о выбранном материале отображается на
информационной панели.
Каждая разновидность материала или сортамен
та включает информацию о его химическом составе,
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Чтобы быстро найти в Справочнике нужный объект
(материал, сортамент, документ), можно воспользовать
ся функцией поиска. Для этого надо задать тип объекта,
область и набор условий для поиска. Критериев поиска
может быть несколько (наименование, назначение, свойс
тво или код материала). После задания набора условий
для поиска система ищет все соответствующие этим усло
виям материалы. Для удобства их можно отобразить
в виде простого или иерархического списка (рис. 6).
О каждом из объектов списка можно оперативно полу
чить полную информацию, а при необходимости – пе
рейти к найденному объекту в Справочнике.

Рис. 6. Окно поиска
Âûáîð ìîæåò ñòàòü
ïðîñòûì è áûñòðûì, åñ
ëè ðàáîòàòü ñ ïîëüçî
âàòåëüñêèì
êëàññèôè
êàòîðîì
Èçáðàííîå
(ðèñ. 7). Ïðåäíàçíà÷åí
îí äëÿ õðàíåíèÿ íàèáîëåå
÷àñòî
èñïîëüçóåìûõ
äàííûõ è ïîçâîëÿåò ïðè
íåîáõîäèìîñòè
ëåãêî
ïåðåéòè ê ìåñòó õðàíåíèÿ
îáúåêòà â Ñïðàâî÷íèêå. Рис. 7. Окно “Избранное”

Мастера добавления новых объектов

Для добавления в Справочник новых данных
были разработаны специальные процедуры – мас
тера (рис. 8), которые пошагово запрашивают ин
формацию о добавляемом объекте. Это существенно
упрощает процесс и сокращает количество ошибок
при вводе.
При добавлении предусмотрен контроль на дублиро
вание обозначений. При попытке внести материал, кото
рый уже имеется в Справочнике, система предупредит
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физико-механических и технологических свойствах, об
ласти применения, назначении, материалах-заменителях
и т.д. Помимо основных сведений, Справочник содержит
информацию о производителях и поставщиках, данные
о коэффициентах трения, условиях склеивания различ
ных материалов.

МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Рис. 8. Мастера
добавления материалов
Ðèñ. 11. Êëàññèôèêàòîð
ìàòåðèàëîâ ïî êîäó

Рис. 9. Добавление (изменение) экземпляра
сортамента
пользователя. Сформировать новый экземпляр сор
тамента в соответствии с нормативной документацией
(ГОСТ, ТУ и т. д.) очень просто. Пользуясь диалогом
добавления (изменения) экземпляра сортамента можно
без труда назначить нужные его свойства или парамет
ры (рис. 9), причем все обозначения будут соответство
вать ГОСТу и находиться в нужном месте.

Дополнительные информационные
ресурсы
Помимо основной функции (хранение и поиск ин
формации о материалах), Справочник предлагает

Ðèñ. 10.
Ñêëåèâàåìûå
ìàòåðèàëû
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дополнительные информационные ресурсы: “Коэф
фициенты трения”, “Производители и поставщики”,
“Склеиваемые материалы” (рис. 10). Последний заслу
живает отдельного внимания. С его помощью удобно по
добрать клей, подходящий именно для указанных мате
риалов. Предлагаются не только возможные марки клея,
но и свойства клеевого соединения.
Для предприятий, использующих кодификацию
материалов, будет полезен встроенный классификатор
материалов (рис. 11). Он автоматически присвоит коды
вводимым в базу материалам и поможет найти материал
в базе данных Справочника по введенному коду. В базо
вой поставке группы классификации соответствуют при
нципам Общероссийского классификатора продукции
ОК 005-93. При необходимости классификатор может
быть настроен в соответствии с применяемой на пред
приятии системой кодификации.

Заключение

Подводя итог вышесказанному, можно смело утверж
дать, что внедрение Справочника позволит:
• существенно сократить время подбора нужного ма
териала;
• значительно ускорить процесс согласования;
• сэкономить средства предприятия за счет сокраще
ния расходов при неправильном выборе материала;
• обеспечить в технических документах соответствие
обозначения материала нормативным документам
(ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д.).
Важно отметить, что всё это является весьма эконо
мичным и вполне реальным способом повышения эф
фективности использования управленческой информа
ции. Справочник послужит естественным и логическим
дополнением ERP-решения, облегчающим внедрение и
интеграцию других подсистем. Серьезные возможности
Справочника и сравнительно невысокая стоимость это
го решения очень привлекательны для широкого круга
специалистов, поэтому многие предприятия уже оценили
его по достоинству.
CAD/cam/cae Observer #7 (43) / 2008

