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ОсновныеОсновные
 

особенностиособенности
 

техническойтехнической
 

подготовкиподготовки
 производствапроизводства

 
вв

 
современныхсовременных

 
условияхусловиях

проведениепроведение многочисленныхмногочисленных вариантоввариантов предварительныхпредварительных расчетоврасчетов изделийизделий.  .  
ОсобенностьюОсобенностью такихтаких расчетоврасчетов являетсяявляется минимальныйминимальный объемобъем исходнойисходной
конструкторскойконструкторской ии технологическойтехнологической документациидокументации ((отдельныеотдельные сборочныесборочные
чертежичертежи илиили эскизыэскизы).  ).  ВВ тото жеже времявремя, , результатырезультаты необходимынеобходимы длядля принятияпринятия
обоснованныхобоснованных решенийрешений припри участииучастии предприятияпредприятия вв тендерахтендерах,  ,  заключениизаключении
договоровдоговоров ((контрактовконтрактов); ); 

подготовкаподготовка конструкторскойконструкторской, , технологическойтехнологической ии плановопланово-- экономическойэкономической
документациидокументации попо изделиямизделиям вв предельнопредельно сжатыесжатые временныевременные срокисроки;;

проведениепроведение многочисленныхмногочисленных измененийизменений попо конструкторскимконструкторским извещениямизвещениям ии
попо актамактам разрешенияразрешения замензамен отделаотдела материальноматериально--техническоготехнического снабженияснабжения;;

обеспечениеобеспечение конструкторскойконструкторской ии технологическойтехнологической документациейдокументацией
производственныхпроизводственных подразделенийподразделений предприятияпредприятия длядля опережающегоопережающего запусказапуска
унифицированныхунифицированных ии заимствованныхзаимствованных узловузлов//компонентовкомпонентов изделийизделий вв
заготовительноезаготовительное ии комплектующеекомплектующее производствопроизводство;;

отменаотмена заказовзаказов вв связисвязи сс низкимнизким качествомкачеством материаловматериалов, , слишкомслишком большиебольшие
срокисроки анализаанализа причинпричин дефектовдефектов ии тт..дд..
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ТрансформацияТрансформация
 

моделимодели
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ФункциональнаяФункциональная
 

модельмодель
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ФункциональноеФункциональное
 

моделированиемоделирование
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 PLMPLM--системысистемы
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ОписаниеОписание
 

бизнесбизнес--процессовпроцессов
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StalkerStalker
 

нана
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UMLUML
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ОрганизацияОрганизация
 

взаимодействиявзаимодействия
 

отделовотделов
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ИнформационноеИнформационное
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ИнформационноеИнформационное
 

обеспечениеобеспечение
 

((БДБД
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ИнформационноеИнформационное
 

обеспечениеобеспечение
 ((БДБД
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ИнформационноеИнформационное
 

обеспечениеобеспечение
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ПодсистемыПодсистемы
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ИнформационноеИнформационное
 

обеспечениеобеспечение
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стандартныхстандартных
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ИнформационноеИнформационное
 

обеспечениеобеспечение
 ((БДБД
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ПодсистемыПодсистемы
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МодульМодуль
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КартаКарта
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змеевиковзмеевиков



39

МодульМодуль
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МодульМодуль
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РасчетРасчет
 

картыкарты
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РасчетРасчет
 

картыкарты
 

раскрояраскроя
 

кольцакольца
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МодульМодуль
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((расчетнаярасчетная
 

схемасхема))
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КартаКарта
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