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Схема взаимодействия систем 
CAD-PDM-ERP 
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комплексное прикладное решение охватывающее 
основные бизнес-процессы и организующее 
информационное пространство для отображения 
финансово-хозяйственной деятельности всего 
предприятия 

система поэлементного CAD моделирования  деталей 
и сборок, создания чертежей 

система управления жизненным циклом изделия, 
организующая инженерные данные и нормативно-
справочную информацию для использования в 1С ERP 

PDM 

ERP 

PLM-компонент 

для CAD-

системы 

Модули 

взаимодействия 

с ERP 



Структура решения 1С:PDM 
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PLM-компоненты к CAD 

Управление изменениями 

Управление версиями 

Конфигурирование изделия 

Управление семействами 

Конструкторско-

технологические справочники 

Управление структурой изделия 

Управление технологической подготовкой 

Нормирование. Расчет 

рецептур и смесей 

Электронный архив и система учета 

бумажных копий документов 

ERP-компоненты Workflow 



Схема взаимодействия  
CAD-системы и 1C:PDM 
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Модели 
Редактор структуры изделия 

Библиотека 

материалов 

Библиотека 

стандартных 

изделий 

Конструкторско-технологический справочник 

Электронные документы (файлы) 

Конструкторско-технологический справочник 

1С:PDM Управление инженерными данными 

Атрибуты и параметры 
Чертежи 

CAD-система 
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• Детали 

• Сб. единицы 

• Заимствованные 

изделия 

• Библиотечные 

элементы 
(ограничительный 

перечень) 

При первоначальном заполнении автоматически 

распознается обозначение и наименование моделей, 

осуществляется разбор конфигураций и импорт изделий из 

CAD-библиотек 

PLM-компонент 

CAD-система 

PLM-компонент к CAD-системе 
обеспечивает двухстороннюю 
связь 3D-модели и электронной 
структуры изделия 1С:PDM 

PDM 



Сформированная структура изделия позволяет сформировать конструкторские отчёты 

Управление структурой изделия 
охватывает задачи 
редактирования электронной 
структуры изделия любой 
сложности, создание ревизий, 
исполнений и параметризации 
изделия 

PLM-компонент 

CAD-система 

Управление 
структурой 

изделия 

PDM 



PLM-компонент 

CAD-система 

Управление 
структурой 

изделия 

Управление 
технологией 

изготовления 

Подсистема управления технологией 
решает задачи подготовки расцеховки, 
маршрутной и операционной 
технологии, техпроцессов 
типоразмерных изделий, а также 
автоматизации разработки технологии 

PDM 



PLM-компонент 

CAD-система 

Управление 
структурой 

изделия 

Управление 
технологией 

изготовления 

Управление 
изменениями 

Управление процессом изменений 
позволяет создавать электронные 
извещения об изменении на ЭСИ и 
технологию, изменять параметры 
элементов, создавать 
предварительные и отменяющие 
извещения 

PDM 

Варианты исполнений Извещение об изменении Бизнес-процесс согласования 



Справочники организованы по принципу электронных 

каталогов. Механизмы интерфейса наглядны и удобны 

Динамическое изменение интерфейса под индивидуальные 

потребности для отображения необходимых параметров 

PLM-компонент 

CAD-система 

Управление 
структурой 

изделия 

Управление 
технологией 

изготовления 

Управление 
изменениями 

Управление 
справочными 

данными 

Система построения 
классификаторов и справочников 
неограниченной иерархии с 
возможностью организации 
автоматического присвоения кодов 

PDM 



Создание инвентарных книг 
Формирование заявок на тиражирование и 

учёт выдачи копий, а так же возврат документации 
Формирование сводного отчёта по операциям 

PLM-компонент 

CAD-система 

Управление 
структурой 

изделия 

Управление 
технологией 

изготовления 

Управление 
изменениями 

Управление 
справочными 

данными 

Управление 
архивом 

документации 

Архив электронных документов с 
возможностью создания версий, 
встроенным механизмом 
согласования и утверждения, 
отдельным хранением файлов и 
наличием цифровой идентификации 
содержимого 

PDM 



Формирование нормировочных карт Формирование сводных отчетов по изделию  

PLM-компонент 

CAD-система 

Управление 
структурой 

изделия 

Управление 
технологией 

изготовления 

Управление 
изменениями 

Управление 
справочными 

данными 

Управление 
архивом 

документации 

Нормирование 

Система создания расчетов 
временных и материальных 
нормативов на базе функциональных 
зависимостей  

PDM 



Управление проектами и задачами 

PLM-компонент 

CAD-система 

Управление 
структурой 

изделия 

Управление 
технологией 

изготовления 

Управление 
изменениями 

Управление 
справочными 

данными 

Управление 
архивом 

документации 

Нормирование 

Управление 
процессом КТПП 

Управление процессом 
конструкторско-технологической 
подготовки производства 

PDM 



ERP 

PDM 

PLM-компонент 

CAD-система 

Управление 
структурой 

изделия 

Управление 
технологией 

изготовления 

Управление 
изменениями 

Управление 
справочными 

данными 

Управление 
архивом 

документации 

Нормирование 

Управление 
процессом КТПП 

Модули взаимодействия с 1С:ERP 
автоматически передают нормативно-
справочную информацию для 
планирования и учета производства с 
различными уровнями детализации 

Бизнес процесс верификации позволяет  создать или 

установить связь элементов 1С:PDM c номенклатурой 1С:ERP  

Пункты 

маршрута 

Материалы 

Технология 

Технология в 

1C:PDM 

Объекты в 

1С:ERP 

Трансформация информации из PDM в ERP  
Результат - сформированные ресурсные спецификации 

1С:ERP  



В процессе совместного 
использования на предприятии 
единого комплекса CAD-PDM-ERP 
выполняются следующие 
функции: 

    обеспечивается единая классификация покупных 

изделий и изделий собственного изготовления; 

    обеспечивается автоматическое преобразование данных 

из CAD в 1С:PDM и в формат хранения 1C:ERP; 

    обеспечивается выгрузка под заказ всей необходимой 

для ERP-системы информации по изделию; 

    обеспечивается выгрузка технологических данных по 

сквозным техпроцессам (включая вспомогательные 

материалы и оснастку); 

    поддерживается выгрузка извещений об изменении из 

1С:PDM с изменением соответствующих ресурсных 

спецификаций в ERP – системе.  

    обеспечивается проверка данных на корректность и 

полноту  для работоспособности ERP – системы;  

    автоматически формируются уведомления владельцам 

по ошибкам в данных 1С:PDM с указанием объектов, в 

которых присутствует ошибочная информация. 
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ERP 

PDM 

PLM-компонент 

CAD-система 

Управление 
структурой 

изделия 

Управление 
технологией 

изготовления 

Управление 
изменениями 

Управление 
справочными 

данными 

Управление 
архивом 

документации 

Нормирование 

Управление 
процессом КТПП 
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Спасибо за внимание! 


