
1С:PDM 4 (PLM)
ОБЗОРНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ



ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

1С:PDM 4 (PLM)

представляет собой комплексную 

информационную Систему,

которая включает в себя 

возможности систем класса PDM 

(Product data management) и

позволяет реализовать 

методологию PLM (Product lifecycle 

management).



ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ В СИСТЕМЕ



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЙ



ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ

• Время на поиск данных

• Время на разработку
изделия

• Время на 
технологическую подготовку

• Прозрачность 
управленческих процессов

• Качество КТПП

• Скорость передачи 
информации на производство
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СТАНДАРТИЗИРУЕМ НСИ

И ИНЖЕНЕРНЫЕ ДАННЫЕ

НОРМАЛИЗУЕМ ПРОЦЕССЫ 

КТПП

ОБЕСПЕЧИВАЕМ РЕСУРСНЫЕ 

СИСТЕМЫ ИНЖЕНЕРНЫМИ 

ДАННЫМИ



ЦЕЛЕВЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ



УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ ОБ ИЗДЕЛИИ

Самостоятельное решение позволяет 

управлять данными об изделии с начала 

формирования требований к изделию и 

заканчивая передачей производственного 

состава в учетные системы ERP и MES

Требования

к изделию

Электронная

структура

изделия

Технологические

процессы

Связанная

документация 

и файлы

Цифровой 

двойник

изделия

Данные цифрового двойника



УПРАВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯМИ

 Ведение спецификации требований

к изделиям и его СЧ

 Связывание требований с изделиями

 Выявление несоответствий 

 Отслеживание статуса требований

Управление требованиями 

к изделиям



УПРАВЛЕНИЕ ЭСИ

Управление структурой

изделия

Система позволяет управлять любым

видом электронной структуры изделия.

Возможно видеть как связи между 

различными видами ЭСИ, так и связи с

её технологией изготовления.



РАБОТА С СОСТАВОМ

Управление составом

 Автоматическое формирование ЭСИ 

из CAD

 Ручное формирование ЭСИ

 Управление заменами

 Актуализация версий элементов

 Вторичное представление



ИНТЕГРАЦИЯ С CAD

Интегрируемые CAD

Системы

Все интеграции с CAD Системами входят

в состав типовой поставки.

KOMPAS-3D

SolidWorks

Autodesk Inventor

Solid Edge



ГРУППОВОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ ЭСИ

Сравнение ЭСИ и выявление отличий

между ними на уровне позиций 

и свойств элементов.

Групповое редактирование

и сравнение ЭСИ



УПРАВЛЕНИЕ ВЕРСИЯМИ

Возможность хранить историю 

изменения данных на уровне

объектов Системы.

Версионирование 

элементов



УПРАВЛЕНИЕ ВАРИАНТАМИ ЗАМЕН

Возможность сформировать варианты

аналогичных элементов на позицию 

ЭСИ.

Управление заменами



ПОИСК ПО ПРИМЕНЯЕМОСТИ

Возможность в автоматическом режиме отследить 

входимости и взаимосвязи элементов между собой.

Применяемость элементов



УПРАВЛЕНИЕ АРХИВОМ

Возможность автоматизировать 

работу службы управления архивом

в Системе.

 Учет подлинников, дубликатов 

и копий

 Контроль выдачи и возврата документов

 Учет извещений об изменении

Управление архивом

документации



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

 Разработка технологических

процессов и расцеховочных

маршрутов

 Ведение альтернативных 

технологий изготовления

Разработка технологии

изготовления



ГРУППОВЫЕ И ТИПОВЫЕ ТП

Ведение разработки групповых 

и типовых технологических процессов.

Возможность сократить время 

проектирования единичного ТП за счет 

их использования. 

Управление архивом

документации



ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ

Возможность установить связи между данными 

для технологической подготовки производства.

 Настройка доступных переходов для конкретных

видов операций

 Настройка доступных цехов и участков в 

зависимости от выбранной операции

 Настройка перечня доступного оборудования в 

зависимости от выбранного цеха, участка и т.п.

 Многое другое

Настройки ограничительного 

перечня данных



ОТЧЕТЫ

Возможность сформировать печатные формы 

документов по ЕСКД и ЕСТД без необходимости в

наличии программ пакета Microsoft Office и т.п.

Печать комплекта документов



НОРМИРОВАНИЕ

Отдельные рабочие инструменты для расчета

материального нормирования заготовок и 

вспомогательных материалов. 

Инструменты для расчета трудового

нормирования

Трудовое и материальное

нормирование



ТАБЛИЦЫ И ФОРМУЛЫ РАСЧЕТА

 Ведение электронных таблиц

по нормированию

 Управление формулами для

расчета материальных и трудовых

нормативов

Инструменты для

нормирования



КЛАССИФИКАТОРЫ

Классификаторы для

КТПП

Ведение классификаторов для 

дальнейшей 

конструкторско-технологической 

подготовки

производства.



ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

1

1

2

3

4

Разработка

Модернизация

Согласование

Передача 

в архив

Передача 

на

производство

(MES,ERP)



СОГЛАСОВАНИЕ

ЭЛЕКТРОННОЕ 

СОГЛАСОВАНИЕ

Проведение процессов согласования

КТД внутри Системы. 

Простоя электронная подпись в 

объектах Системы после успешного 

согласования и возможность запуска

согласования по шаблону.



ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ

ЭЛЕКТРОННОЕ 

ИЗВЕЩЕНИЕ

Запуск электронного извещения об

изменении в Системе. 

Принятие изменений через 

электронное согласование и учет 

ранее проведенных извещений.



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

 Процесс проверки номенклатуры 1С

 Процесс подготовки данных к передаче

в учетные Системы (1C:ERP, 1C:MES

или

аналогичные Системы)

 Поручения для пользователей

Дополнительные 

бизнес - процессы



РЕЕСТР ПРЕТЕНЗИЙ К ИЗДЕЛИЮ

Претензионный реестр

Ведение реестра входящих 

претензий

из различных источников. 

Проектирование и модернизация с 

учетом претензионной работы.



ВСТРОЕННЫЕ СРЕДСТВА КОММУНИКАЦИЙ

Мессенджер и почтовый 

клиент

Встроенный мессенджер для персональных

и групповых чатов, возможность проведения

аудио и видео конференций. 

Возможность формировать E-mail и SMS 

рассылку, а также планировать

взаимодействия с

сотрудниками и 

контрагентами



УПРАВЛЕНИЕ ДОСТУПОМ

 Ограничение на уровне пользовательских

ролей (конструктор, технолог и т.п.)

 Индивидуальные права доступа для любых объектов

КТПП

Настройка уровня доступа



УПРАВЛЕНИЕ НСИ

Производственная НСИ

Управление производственной нормативно-справочной 

информацией в Системе.



АНАЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

 Инструменты для автоматического

выявления устаревших и потенциально 

неактуальных данных

 Аналитические панели в разрезе

данных об изделии

 Отбор элементов по заданным критериям

Средства аналитики 

и отбора



ЭКОСИСТЕМА PLM

CAD/CAM

Системы для разработки КД

и программ для станков с ЧПУ

1С:PDM 4 (PLM)

Решение для управления 

инженерными данными об 

изделии

1С:MES

Решение для планирования

и диспетчеризации 

производства

1С:ERP

Комплексное решение 

для управления ресурсами

предприятия

1С:ДОКУМЕНТООБОРОТ

Решение для управления

корпоративным контентом

ЭКОСИСТЕМА

PLM

Совместное использование 

интегрируемых

с «1С:PDM 4 (PLM)» Систем 

позволяет 

построить на предприятии единую 

экосистему для управления 

жизненным

циклом изделия.



ИНТЕГРАЦИЯ С 1С:ERP И 1С:MES

Возможности интеграции

с 1С:ERP и 1С:MES

Синхронизация нормативно-

справочной

информации между Системами и

передача производственного 

состава

из 1С:PDM 4 (PLM) в 1С:ERP и

1C:MES



ИНТЕГРАЦИЯ С 1С:ДОКУМЕНТООБОРОТ

Возможности интеграции

с 1С:Документооборот

Синхронизация бизнес-процессов между 

Системами и единый подход к документообороту

предприятия



ИНТЕГРАЦИЯ С 1С:НОМЕНКЛАТУРА

Возможности интеграции

с 1С:НОМЕНКЛАТУРА

Синхронизация данных с единой базой 1С:Номенклатуры. 

Возможность добавить собственную номенклатуру 

в единый реестр.



ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ

Функционал типового решения предоставляют

большой спектр возможностей по настройке 

решения под задачи конкретного предприятия.

Встроенные в саму конфигурацию механизмы

не требуют знаний по программированию.

Более глубокие доработки, выходящие за рамки

предусмотренных возможностей по настройке Системы, выполняются

в режиме «Конфигуратор» платформы «1С:Предприятие». 

Адаптационные возможности

Системы



РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ

КОНФИГУРАТОР

ИЗДЕЛИЙ
УПРАВЛЕНИЕ

ПРОЕКТАМИ
МОНИТОРИНГ

ПРОИЗВОДСТВА

УПРАВЛЕНИЕ ЭСИ

В ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

ПОД ЗАКАЗ

ИНТЕГРАЦИЯ 

1С:PM

ИНТЕГРАЦИЯ 

1С:ТОИР

ИНТЕГРАЦИЯ 

1С:MDM
ИНТЕГРАЦИЯ 

AutoCAD

В последующих обновлениях Системы будут добавлены возможности по сквозному управлению

жизненным циклом изделия, а также функционал, расширяющий текущие подсистемы по 

конструкторско – технологической подготовке производства.



СТОИМОСТЬ



ПРОЦЕДУРА АПГРЕЙДА

Апгрейд продукта и клиентских лицензий на «1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными

данными 4 (PLM)»возможен для следующих продуктов:

 4601546042231 "1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными«

 4601546130204 "1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными 3";

 2900001913683 "1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными 3. Электронная 

поставка";

 2900001916004 "1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными 3. 

Специальная поставка для 1С:ERP".

Список продуктов для апгрейда

Также для всех вышеперечисленных продуктов доступен апгрейд клиентских лицензий в 

соотношении 1:1.



СРАВНЕНИЕ ПРОДУКТОВ

Управление любым 
видом ЭСИ

Управление 
несоответствиями

Управление 
требованиями

Интеграция с
CAD

Интеграция с 
1С:ДО

Интеграция с 
1С:ERP

Интеграция с 
1С:MES

Интеграция с 
1С:УПП

Сравнение продуктов линейки

1С:PDM



ПРИМЕР РАСЧЕТА СТОИМОСТИ АПГРЕЙДА

Сдаются продукты:

 4601546130204 "1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными 3", рекомендованная цена 

– 43 200 руб.;

 4601546130235 "1С:PDM Управление инженерными данными 3. Клиентская лицензия на 10 рабочих 

мест", рекомендованная цена – 120 000 руб.;

Приобретаются продукты:

 2900002196344 "1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными 4 (PLM). Электронная 

поставка", рекомендованная цена – 99 000 руб.;

 2900002196375 "1С:PDM Управление инженерными данными 4 (PLM). Клиентская лицензия на 10 р.м. 

Электронная поставка" – 207 000 руб.

• (99 000 - 43 200) + 150 = 55 950 руб., более половины стоимости приобретаемого продукта, поэтому 

2900002196344 "1С:Предприятие 8. PDM Управление инженерными данными 4 (PLM)" приобретается за 

55 950 руб.

• (207 000 - 120 000) + 150 = 87 150 руб., менее половины стоимости, поэтому апгрейд лицензий 

осуществляется за половину стоимости 2900002196375 "1С:PDM Управление инженерными данными 4 

(PLM). Клиентская лицензия на 10 р.м. Электронная поставка" – 103 500 руб.

Итого стоимость перехода составит: 55 950 руб. + 103 500 руб. = 159 450 руб.



ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ

ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ:

+7 (812) 670 89 65

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО E-mail:

hl-plm@kt-segment.ru

SKYPE:

hotline_1C_PDM



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!


