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Базовый функционал 

Управление данными 
и документами
Широкие возможности для управления 
данными и документацией об изделии, 
включая конструкцию, технологию 
изготовления и другую информацию 
на каждом из этапов его жизненного 
цикла.

Электронное описание изделия

Технические 
документы

Электронная 
структура изделия

Технология 
изготовления

Данные об 
эксплуатации

ЛОЦМАН:PLM 



ЛОЦМАН:PLM Архив
Организация работы с архивом и 
управление процессами электронного 
и бумажного документооборота: 
регистрация, хранение, изменение, 
уведомления о событиях в архиве.

Прикладные модули 
ЛОЦМАН:PLM 



Управление электронной 
структурой изделия
Широкий спектр возможностей для 
создания и управления различными 
типами электронной структуры изделия. 

ЭСИ может формироваться как вручную 
в ЛОЦМАН:PLM, так и путем импорта 
данных из CAD-систем.

Управление структурой изделия 
ЛОЦМАН:PLM 



Типы электронных 
структур изделия
- Конструктивная

- Производственно-технологическая

- Физическая

Конструктивная 
ЭСИ

Производственно-технологическая 
ЭСИ

Управление структурой изделия 
ЛОЦМАН:PLM 



Сравнение 
структур изделия
Сравнение структур изделия с 
учетом вложенности

Управление структурой изделия 
ЛОЦМАН:PLM 



Управление 
конфигурациями изделия
Управление полным набором информации 
об изделиях, в том числе и о возможных 
вариантах замены объектов. 

В состав конкретного изделия, в зависимости 
от предъявляемых к нему потребительских 
или производственных требований, могут 
входить различные (заменяющие) объекты 
или наборы объектов. 

Управление структурой изделия 
ЛОЦМАН:PLM 



Интеграция с CAD/EDA
ЛОЦМАН:PLM предоставляет возможность 
интеграции с различными программами-
инструментами класса СAD/EDA/ECAD

Интеграция с CAD/EDA 
ЛОЦМАН:PLM 



ЛОЦМАН:PLM Технология

§ Формирование производственно 
технологической структуры изделия

§ Формирование межцеховых 
технологических маршрутов

§ Работа с заготовками

§ и решение других задач ТПП

Технология 
ЛОЦМАН:PLM 



ЛОЦМАН:PLM
Планирование ТПП
§ Формирование планов 

технологических подразделений    
на основе межцеховых маршрутов

§ Формирование заявок на 
проектирование СТО и УП для 
станков с ЧПУ

Технология 
ЛОЦМАН:PLM 



Подготовка отчетов

Отчеты по ГОСТ в базовой поставке. 
Гибкие возможности по созданию 
любых отчетных форм по стандартам 
предприятия.

Отчеты 
ЛОЦМАН:PLM 



ЛОЦМАН:PLM Извещения
Прикладной модуль для управления 
изменениями конструкторской, 
технологической и другой документации 
путем выпуска различных типов 
извещений:

 извещение об изменении
 предварительное извещение
 дополнительное извещение
 дополнительное предварительное 

извещение
 предложение об изменении

Управление изменениями 
ЛОЦМАН:PLM 



Планирование и 
управление проектами
Подсистема планирования и управления 
проектами -  эффективный инструмент для 
организации производительной работы 
специалистов предприятия и достижения 
качественного результата в максимально 
сжатые строки. 

Планирование осуществляется путем 
составления полного списка заданий, его 
детализации и согласования по ресурсам 
с заинтересованными сторонами.

Управление проектами 
ЛОЦМАН:PLM 



Учет трудозатрат
При планировании и выдаче заданий 
руководители могут указывать плановые 
трудозатраты, а исполнители отчитываться 
по фактическим трудозатратам.

Система позволяет гибко настраивать 
количество и типы атрибутов заданий.

Управление проектами 
ЛОЦМАН:PLM 



Управление 
бизнес-процессами
Подсистема управления бизнес-
процессами предприятия, позволяет 
контролировать работу специалистов 
и получать  уведомления об 
изменениях в работе. 

Поддерживается возможность 
создания собственных схем        
бизнес-процессов со сложной       
логикой перехода между стадиями.

Управление процессами 
ЛОЦМАН:PLM 



Электронная подпись

Электронная подпись характеризуется 
видом работ (разработал, проверил, 
согласовал), которые выполняет с 
объектами или файлами пользователь 
системы.

Объекты и файлы системы ЛОЦМАН:PLM 
могут быть заверены простой и усиленной 
электронной подписью.

Электронный документооборот 
ЛОЦМАН:PLM 



Встроенная система 
обмена сообщениями
Позволяет обмениваться сообщениями, 
ссылками на объекты и другой 
информацией, значительно ускоряя 
коммуникацию специалистов

Коммуникации 
ЛОЦМАН:PLM 



ЛОЦМАН:PLM Веб-клиент

Веб-клиент позволит мгновенно получить 
защищенный доступ к электронным описаниям 
изделий и технической документации из любой 
точки мира и с любого устройства: рабочей 
станции, ноутбука, планшета или смартфона.

Глобальный доступ 
ЛОЦМАН:PLM 



ЛОЦМАН:PLM 
Интеграционная шина 
предприятия
Универсальное приложение для обмена 
данными между системами,
построенными на базе функционала 
сервера приложений ЛОЦМАН:PLM, а 
также любыми смежными системами 
классов PDM/PLM, ERP, MES.

Обеспечивается гибкая настройка под 
особенности интегрируемых систем.

Интеграция процессов предприятия 
ЛОЦМАН:PLM 



ЛОЦМАН:PLM Конфигуратор
Единый модуль для конфигурирования системы и 
настройки баз данных:

 модель данных – наборы атрибутов, документы, 
типы, состояния, связи, с помощью которых 
могут быть описаны информационные объекты.

 роли и пользователи
 организационная структура предприятия
 формы отчетов
 другие параметры

 

Конфигурирование и администрирование 
ЛОЦМАН:PLM 



SDK

§ Описание принципов разработки 
прикладных модулей и сервисов     
на базе API

§ Описание методов API 
реализованных в ЛОЦМАН:PLM

ЛОЦМАН:PLM

Конфигурирование и администрирование 
ЛОЦМАН:PLM 



Создавайте
инновационные
продукты

ЛОЦМАН:PLM



ЛОЦМАН:PLM

8 (800) 700-00-78ascon.ru

facebook.com/asconru

twitter.com/ascon_ru

youtube.com/asconvideo

loodsman.ru

ct3d.ruИван Закусилов

zakusilov_is@ascon.ru
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