
Appius-PLM
Технологическая подготовка производства



Компания «АППИУС» 
Год основания – 2004г 

Компания APPIUS - инженерно-консалтинговая компания, ведущий

российский разработчик PLM-решений на цифровой платформе

«1С:Предприятие 8». Решения компании APPIUS предназначены для

эффективного управления всем предприятием как единым комплексом.

Решения созданы на основе глубоких знаний предметной области и

20-летнего опыта разработки различных CAD/CAM/CAPP/PDM-систем,

систем управления проектно-сметной документацией.



Задачи и эффект от внедрения 
Appius-PLM

• Обеспечение комплексного управления данными об изделии, включая его технологию, на

всех этапах жизненного цикла

• Поддержка современных методов управления конструкторско-технологической подготовкой

производства (КТПП), применяемых на передовых производствах

• Повышение прозрачности, управляемости и эффективности КТПП

• Организация единого комплекса PLM+ERP и создание единой управленческой системы



Функциональная схема 
решения Appius-PLM УЖЦИ



Система Управление жизненным 
циклом изделия

КБ/ОГК

ОГТ/Техбюро ОТиЗ

ОМТС

Архив КТД

АСУ/ПДО

Ключевая специфика продукта:

• Электронное описание изделия (ГОСТ 2.054-2013);

• Подсистема управления проектами;

• Подсистема управления задачами;

• Полная двухсторонняя интеграция с CAD-системами;

• Управление электронной структурой изделия ЭСИ 

(ГОСТ 2.053-2013);

• Электронный документ (ГОСТ 2.051-2013);

• Управление электронным архивом;

• Управление бумажным архивом (ГОСТ 2.501-2013);

• Управление технологическими данными;

• SMART- ТП «Умный техпроцесс»;

• Формирование технологических карт и конструкторских 

отчетов по ЕСКД и ЕСТД;

• Трудовое и материальное нормирование

• Управление электронными извещениями об изменении.

Интеграция с ERP уже реализована:

• ERP 2.4; 2.5;

• Управление производственным предприятием



Схема взаимодействия CAD/Appius-PLM/1C:ERP

SolidWorks КОМПАС-3D Autodesk Inventor Solid Edge T-FLEX 3D

Верификация

номенклатуры

Общие 

Справочники с 

1С:ERP
Виды номенклатуры

Технологические операции

Виды рабочих центров

Группы пользователей

Упаковки. Единицы измерения

Контрагенты

Маршрутные карты

Номенклатура

Пользователи

Профессии рабочих

Рабочие центры

Ресурсные спецификации

….

Инженерный 

справочник
Материалы 

Оборудование 

СТО

Технология 

изготовления
ЭСИ

ERP-компонент
Ресурсные 

спецификации

Ограничительный 

перечень
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Appius-технология



Разработка маршрутов. Электронная технология изделия. Ревизии в 

технологии, ТТП/ГТП. Нормирование.

Управление технологией изготовления



Специализированное средство для разработки маршрутов позволяет создавать 

межцеховые и внутрицеховые маршруты, указывать исходные комплектующие и 

изготавливаемые изделия 

Редактор маршрутов



Аналитическая карта процесса позволяет определить издержки при анализе существующей технологии. 

Она представляет собой маршрут с добавлением точек перемещения, контроля, складирования.

Редактор маршрутов



Диаграмма Ганта



Связь маршрута с ТП 



Сравнение конструкторского и 
технологического составов

• Конструкторский фантом

• Технологические полуфабрикаты

• Вспомогательные материалы, средства технологического оснащения и.т.д.



Разработка маршрутов. Электронная технология изделия.
Ревизии в технологии, ТТП/ГТП. Нормирование.

Управление технологией изготовления



Технологические процессы на изделие описываются в электронном объектном виде.

Электронная технология изделия



Различные варианты отображения при перемещении по объектам 

технологического процесса 

Электронная технология изделия



Различные варианты отображения при перемещении по объектам 

технологического процесса 

Электронная технология изделия



Различные варианты отображения при перемещении по объектам 

технологического процесса 

Электронная технология изделия



Редактор переходов и содержания операций позволяет создавать текстовое 

описание ТП любой сложности

Электронная технология изделия



Разработка маршрутов. Электронная технология изделия. Ревизии в 

технологии, ТТП/ГТП. Нормирование.

Электронная технология изделия



Типовые/групповые техпроцессы, а также отдельные типовые операции или 

планы обработки на части изделия задаются в редакторе технологий.

Групповые и типовые процессы



Разработка маршрутов. Электронная технология изделия. Ревизии в технологии, ТТП/ГТП. 

Нормирование.

Управление технологией изготовления



Система нормирования материалов

Расчет основных и вспомогательных материалов.



Трудовое нормирование

Карты укрупненного трудового нормирования, специализированные расчеты.



Умное нормирование

Описание технологии изготовления с использованием шаблонов техопераций и 

связанных с ними расчетов трудовых норм.



Управление технологией изготовления

Справочники. Ограничительный перечень.



Справочники организованы по принципу электронных каталогов. 

Электронные справочные каталоги. КТС



Каждый элемент имеет свое представление. Любую сущность можно 

увидеть так, как надо. 

Электронные справочные каталоги. КТС



Инженерный справочник



Согласование. Извещения об изменении



Изменение состояний. Согласование.

Все элементы системы в том числе и документы могут находится в различных 

состояниях, по мере изменения состояния элементам присваивается статус.

• В работе используется 3 основных статуса– Разработка, согласование, архив.

• Элементы изменяют свой статус при помощи бизнес-процесса согласования.



Изменение состояний. Согласование.

Изменение состояния помимо изменения прав отвечает за согласование, автовыбор 

следующих состояний, изменение статуса предыдущих ревизий.



Изменение состояний. Согласование.

Алгоритм прохождения бизнес-процесса.



Ревизии элементов являются средством описания изменений изделия или технологии в течение 

жизненного цикла. Ревизии бывают нескольких типов – ревизии изменения, исполнения, копии и т.д.. 

Ревизии как средство управления 
изменениями



Извещение об изменении является электронным документом при проведении которого 

изменяется структура изделия или технология. 

Электронное извещение об изменении



Отчеты



Отчёты по ЕСКД



Сводные отчёты  



Сводные отчёты  



Формирование производственной ЭСИ

Автоматическое определение ошибок в конструкторских и технологических 

данных до формирования  ресурсных спецификаций



Формирование производственной ЭСИ

Автоматическое определение ошибок в конструкторских и технологических 

данных до формирования  ресурсных спецификаций



Просмотр документации хранящейся в Appius-PLM из 1С:ERP

Просмотр КТД из ERP

По ссылке номенклатуры с элементом состава изделия обеспечивается просмотр документации из 

интерфейса учётной системы. 



«Эсто-Вакуум» , г. Зеленоград



ЗАО 

"Пожтехника", 

Республика 

Беларусь

ООО "ФЛИМ", г. 

Тольятти

ООО 

"Лихославльский 

завод "Светотехника"



ГК «Световые технологии»



ООО Машиностроительный завод “Тонар”



GRUNWALD



Клинцовский автокрановый завод



Концерн тракторные заводы



АО «РЕМДИЗЕЛЬ» (завод Спецавтомобилей), 
г. Набережные Челны



ОАО «Машиностроительная компания 
КРАНЭКС» , г. Иваново



«ЭЛЬВОРТИ» и АО «Белинсксельмаш»



Промзапчасть (Щебекино)



АО «Рузхиммаш» и АО «РМ Рейл 
Инжиниринг» 



ООО Фирма «САВА СЕРВИС»



ОАО «Первомайскхиммаш»

Ведущий производитель 

нефтепромыслового и емкостного 

оборудования и оборудования для 

химической промышленности.



ОАО “Азотреммаш”



Группа 

Компаний 

«Алексеевка 

ХИММАШ»,

г. Воронеж

ОАО "Машиностроительный 

завод "ЗиО-Подольск" 



ЗАО «ГРАСИС»

Оборудование для производства технических газов и разделения газовых сред



ОАО НПО «Наука»

Крупнейший производитель систем жизнеобеспечения самолетов, вертолетов и 

космических пилотируемых кораблей



ОАО "НИИ "Субмикрон", г. Зеленоград

• Разработка новых видов ЭРИ;

• Разработка аппаратуры для 

космических систем управления;

• Разработка аппаратуры для 

авиационных систем управления и 

опознавания.



НПП "Доза"



МИКРАН



КЭМЗ



СТЗ



ОАО «УТЁС» г. Ульяновск

ОАО «Ульяновское конструкторское

бюро приборостроения» 

Ту-

334

КСЭИС-100

\



НИТА



NeoCor, г. Кемерово



Спасибо за внимание!


