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В настоящее время, да и в будущем, 
наверное, уже невозможно пред-
ставить себе эффективную работу 
промышленного предприятия без 
применения корпоративной инфор-
мационной системы поддержки 

Союз-PLM обладает характеристика-
ми, позволяющими на качественно 
новом уровне удовлетворить зна-
чительно возросшие потребности 
информационного обеспечения дея-
тельности предприятия в единой среде 
на протяжении всего жизненного 
цикла изделий от конструкторско-
технологической подготовки произ-
водства до эксплуатации и утилизации.
Применённые в Союз-PLM отли-
чительные программно-технические 
решения, такие как:
 • высокоэффективные инстру-
менты конфигурирования системы 
по индивидуальным требованиям 
Заказчика;
 • надёжная и комфортная работа 
на узких каналах связи;
 • полнофункциональная система 

управления рабочими процессами 
(workflow);
определили основные преимущества, 
а именно:
 • возможность внедрения в крат-
чайшие сроки;
 • эффективность эксплуатации;
 • низкие затраты на стадии про-
мышленной эксплуатации.
Союз-PLM предназначен для приме-
нения на предприятиях любого 
масштаба. Для этого система 
поставляется в конфигурациях, 
отличающихся по мощности (для 
малых, средний и крупных органи-
заций) и по функциональным возмо-
жностям (конструкторская подготовка 
производства, конструкторско-техно-
логическая подготовка производства, 
управление организацией работ по 

проектам, управление требованиями, 
техническое обслуживание и ремонт, 
служба тех. документации, и другие).
Благодаря заложенным в основу 
системы мощному функционалу 
электронной обработки информации  
и способности быстрой адаптации к 
требованиям Заказчика, Союз-PLM 
является высокоэффективным инстру-
ментом качественного управления 
предприятием и его непрерывного 
совершенствования. Как по наз-
начению системы, так и по опыту 
эксплуатации, внедрение Союз-PLM 
даёт значительный положительный 
экономический эффект.
Программный комплекс Союз-PLM 
является полностью Российским. 
Система разработана в компании 
“Програмсоюз” (www.programsoyuz.ru).

жизненного цикла продукции.
Союз-PLM представляет собой 
полнофункциональный программный 
комплекс для решения  широкого 
спектра задач управления инженерной 
технической информацией наукоёмких 

изделий и сложных инженерных 
объектов в области машиностроения, 
приборостроения, архитектуры, 
строительства. 

Союз-PLM.Системаинформационнойподдержки
жизненногоциклаизделий
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Функциибазовойконфигурации
Базовая конфигурация Союз-PLM 
предназначена для решения основных 
задач управления инженерными 
данными, необходимых при внедрении 
PLM-системы:
 • ведение структуры хранилища 
данных; 
 • ведение разнообразных справо-
чников (служебных данных); 
 • ввод и просмотр данных раз-
личных типов;
 • ведение учётных записей поль-
зователей и штатной структуры пред-
приятия; 
 • разграничение и контроль дос-
тупа к данным;
 • отслеживание истории разра-
ботки инженерных данных;
 • обмен почтовыми сообщениями 
между сотрудниками;
 • обеспечение участия в рабочих 
процессах (workflow);
 • организация индивидуальной 
рабочей среды для каждого поль-
зователя.
Для работы с данными в инфор-
мационной системе Союз-PLM 
предназначено универсальное клиент-
ское приложение, позволяющее 

единообразно решать весь спектр 
задач управления жизненным циклом 
изделия. То есть, используется 
одинаковый пользовательский интер-
фейс для работы с документами, 
управления проектами, работы с 
составам изделия, технологической 
подготовки производства, логис-
тической поддержки, управления 
требованиями и т.д. 
Клиентское приложение реализовано 
в привычном стиле ОС Windows 
– состоит из трёх основных окон  
(“Дерево хранилища”, “Состав”, 
“Свойства”) и развито в части 
возможности работы с многочи-
сленными видами информационных 
объектов PLM-системы (документ, 
изделие, техпроцесс, извещение, за-
дача в плане, рабочий процесс, ресурс, 
исполнение, конфигурация и т.д.)
Индивидуальная рабочая среда 
пользователя организована по 
функциональным разделам: “Избран-
ное”, “Задачи”, “Рабочие процессы”, 
“Почта”, “Сотрудники”, “Всё храни-
лище”, “Служебные данные”.
Пользовательский интерфейс Союз-
PLМ в интегрированном режиме 

работы с различными САПР выглядит 
также единообразно.
В Союз-PLM реализованы механизмы 
разграничения и управления доступом 
на ролевой основе, поддерживаются 
дискреционный и мандатный прин-
ципы контроля, что позволяет 
организовать работу с инженерными 
данными адекватно методикам, 
используемым на предприятии. 
Система может действовать в мас-
штабе проектов (групп объектов), 
индивидуально для информационных 
объектов, с учётом их вида (шаблона) 
и выборочно для некоторых атрибутов.  
Данные о документах, изделиях и 
их характеристиках, пользователях, 
ролях размещены в защищённых 
хранилищах и при необходимости 
могут быть не только “обезличены”, 
но и зашифрованы.
Программная архитектура Союз-PLM 
обеспечивает комфортную работу на 
“узких” каналах связи и позволяет 
создать распределённое корпоративное 
хранилище инженерных данных с 
централизованным управлением, на-
пример, для предприятия с сетью 
филиалов.
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Управлениесоставомизделия

Оформлениеспецификацийиподготовкатекстовой
документации,печатныхформ

Союз-PLM предоставляет широкие 
возможности по управлению составом 
и структурой изделия.
Клиентское приложение предоставляет 
удобные средства визуализации 
электронной структуры изделия, 
навигации по ней, механизмы ото-
бражения различных статусов сос-
тавных частей. Редактирование 
состава изделия осуществляется как 
одиночным, так и групповым методом 
(ГОСТ 2.113) в табличной форме элек-
тронной спецификации и в дереве 
изделия  с помощью стандартных 
операций “копирование”, “вырезание”, 
“вставка”, перетаскивание мышью.
При работе в интегрированном режиме 
САПР+PLM  электронный состав 
изделия строится автоматически по 
3D-моделям, и при каждом изменении 
3D-модели в САПР автоматически 
обновляется в PLM с сохранением 
истории изменений.
Для каждой составной части изделия 
система предоставляет информацию 
“где используется”, определяющие 

Союз-PLM аккумулирует в едином 
центре все инженерные данные по 
проектам в структурированном виде. 
Используя эту информацию в системе 
подготовки текстовой документации, 
можно автоматизированным образом 
получать спецификации, ведомости и 
другие документы, содержащие текст и 
различные таблицы. Отличительными 
особенностями данной реализации 
является возможность добавления 
произвольных новых шаблонов 
документов и модификации су-
ществующих, редактирование доку-
ментов непосредственно в виде 
выходного документа и двусто-
ронняя ассоциативная связь между 
документом и источником данных 
в PLM. Кроме того, доступна 
возможность экспорта в PDF.

и ассоциированные электронные 
технические документы (чертежи и 
3D-модели с планшетами для пометок 
и согласования, спецификации, схемы, 
эксплуатационную документацию и т.д) 
и организационно-распорядительные 
документы. От изделия можно быстро 
перейти к просмотру и редактированию 
данных технологической подготовки 

производства (все виды электронных 
технологических документов) и к 
данным производства конкретных 
экземпляров/серий изделий. В 
специальном окне отображаются 
и доступны для работы рабочие 
процессы (например, согласование и 
утверждение, проведение изменений), 
связанные с изделием.
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Эффективноепроектированиев3D-САПР
В число основных задач Союз-PLM 
входит организация о координация 
коллективной работы в различных 
САПР. 
Широко используемые системы 3D 
моделирования SolidWorks, Autodesk 
Inventor, Solid Edge, Компас 3D и 
другие, интегрированные с Союз-
PLM, приобретают новое качество 
– становятся мощными системами 
проектирования. Работа в САПР под 
управлением единой информационной 
системы Союз-PLM  значительно 
увеличивает эффективность их 
применения за счёт добавления воз-
можностей по хранению версий, 
проработки альтернативных вариантов, 
механизмов многопользовательской 
работы над общей моделью сборки, 
функциональности по обмену ин-
формацией между сотрудниками в 
реальном времени, автоматического 
ведения состава изделия, управления 
доступом на основе иерархии сбороч-
ной единицы и др.

Пользовательский интерфейс Союз-
PLM глубоко встроен в среду в 
САПР, что позволяет конструктору 
работать с данными PLM не выходя из 
инструмента разработки.

Основные функции:

 • автоматизированное заполнение 
свойств моделей (обозначение, 
наименование, материал, вид изделия/ 
документа, и т.д.); 
 • сохранение в PLM всей истории 
создания электронных моделей и 
макетов; 
 • визуализация электронного ма-
кета изделия;
 • проработка альтернативных ва-
риантов конструкции  с возможностью 
замены в сессии;
 • обеспечение коллективной ра-
боты с большими сборками (в том 
числе смоделированными в различных 
САПР); 
 • управление доступом на ролевой 
основе; 

 • автоматизированный учёт обоз-
начений и автоматизированная гене-
рация моделей; 
 • обеспечение 3D-моделями из 
единой библиотеки НСИ; 
 • автоматическое создание соста-
ва изделия в PLM по 3D-модели с 
последующей синхронизацией; 
 • автоматизированное получение 
конструкторских спецификаций, син-
хронизированных с моделями и чер-
тежами; 
 • электронное согласование и ут-
верждение моделей, макетов и чер-
тежей со сбором электронных под-
писей под управлением подсистемы 
Рабочие процессы; 
 • предоставление доступа ко 
всем информационным ресурсам 
PLM напрямую из среды САПР (так 
называемая бесшовная интеграция), 
включая использование встроенной в 
Союз-PLM системы Планирование и 
управление проектами.
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Аннотированиеиэлектронноесогласование

Подготовкаиоформлениеизвещенийобизменении

Ведениенормативно-справочнойинформации

В Союз-PLM реализован механизм электронного 
согласования документов. После присвоения 
электронному документу статуса “На согласовании”, 
всем необходимым участникам процесса рассылаются 
уведомления о необходимости принять участие в 
согласовании с приложенной ссылкой на документ. 
При этом реализована возможность оставлять пометки 
и замечания прямо на изображении (так называемая 
функция “красного карандаша”). Согласовав или оставив 
предложения по доработке документа, участник процесса 
проставляет свою электронную подпись.

Союз-PLM позволяет ввести в систему электронное 
извещение об изменении, содержащее требуемые 
атрибуты, связать с извещением изменяемые по нему 
документы. Согласование, утверждение и проведение 
извещения осуществляется под управлением подсистемы 
управления рабочими процессами.

Нормативно-справочная информация (НСИ) – условно-
постоянные данные, которые постоянно используются 
в большинстве рабочих процессов, но сами изменяются 
редко, например, единицы измерений, материалы  
(сортаменты, заготовки), оборудование, стандартные 
и покупные изделия и их 3D-модели, структурные 
подразделения, валюты, страны и многое другое. 
Подсистема НСИ обеспечивает применение единых 
справочных данных для всех составных частей 
программного комплекса Союз-PLM и присоединённых к 
нему дополнительных систем.
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Технологическаяподготовкапроизводства
Для автоматизации технологической 
подготовки производства предприятие 
может выбрать один из подходов:
 • использовать интегрированный 
режим Союз-PLМ с уже внедрёнными 
на предприятии САПР-ТП (например, 
Techcard, Спрут-ТП, Актив) с 
использованием централизованной 
системы НСИ или без неё. В таком 
варианте сохраняются сделанные 
инвестиции в автоматизацию ТПП, 
но также остаётся необходимость 
технического сопровождения интер-
фейсов интеграции между САПР-ТП, 
PLM и НСИ (если НСИ реализована как 
выделенная система); 
 • использовать функционал соб-
ственной подсистемы Союз-PLM: 
Технология. Здесь задействуются 
преимущества применения единой 
информационной среды Союз-PLМ, 
а именно: весь функционал работает 
как единая программа, обращение к 
данным справочников осуществляется 
напрямую, конструкторская и техно-
логическая документация создаётся и 
сопровождается в связке, согласование 

и утверждение и выпуск документации, 
подготовка и проведение извещений 
об изменении оформляются на основе 
полных инженерных данных, включая 
информацию о работе производства, 
получаемую из ERP-системы. Дру-
гими словами, вместо интеграции 
отдельных систем выполняется 
кон-фигурирование готовых функ-
циональных блоков Союз-PLM в 
точном соответствии с требованиями 
Заказчика.

Союз-PLM: Технология обеспечивает:
 • конфигурирование технологи-
ческих справочников под задачи 
предприятия, а при необходимости – 
подключение нормативно-справочной 
информации из информационной 
системы предприятия;
 • конфигурирование техпроцесса 
под специфику производства; 
 • автоматизированное трудовое и 
материальное нормирование; 
 • автоматизированный расчёт ре-
жимов обработки и резания; 
 • формирование выходных форм 

технологической документации сог-
ласно ЕСТД.

Союз-PLM: Технология поддерживает 
различные методы проектирования:
 • диалоговое проектирование; 
 • проектирование с использо-
ванием библиотек технологических 
решений; 
 • проектирование на основе тех-
процесса-аналога.

Союз-PLM: Технология позволяет дос-
тичь следующие результаты:
 • снабжение систем планирования 
производства полной и достоверной 
информацией об изделии;
 •  уменьшение количества возв-
ратов при разработке техпроцесса, 
а значит и сокращение сроков 
технологической подготовки произ-
водства;
 • наполнение базы знаний пред-
приятия по технологическому про-
ектированию изделий;
 • сокращение сроков и затрат на 
адаптацию молодых специалистов к 

условиям предприятия; 
 • повышение точности 
информации за счёт сни-
жения человеческого фак-
тора.
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Управлениерабочимипроцессами(workflow)
Подсистема управления рабочими 
процессами в Союз-PLM предоста-
вляет широкие возможности по 
моделированию, верификации и обес-
печению контролируемого исполнения 
самых разнообразных и сложных 
процессов.  Система наиболее эф-
фективна для автоматизации интен-
сивно повторяющихся процессов, 
таких как согласование, утверждение 
и выпуск технической документации, 
подготовка, согласование, утверж-
дение и проведение изменений. 
В базовую поставку Союз-PLM 
включён набор типовых шаблонов-
процессов для организации актив-
но используемых процедур, позво-
ляющих быстро адаптировать их к 
индивидуальным требованиям Заказ-
чика.
Система работает с учётом видов 
документов, штатного расписания 
сотрудников предприятия и их 

ролей в проектах, что позволяет 
автоматизировать выбор исполнителей 
на каждом этапе. Система позволяет 
моделировать и исполнять после-
довательные и параллельные про-
цессы, автоматически порождать 
подпроцессы с контролем их испол-
нения в родительском процессе.
Высоко востребованным является 
функционал мониторинга сроков 
прохождения процессов. Союз-
PLM позволяет наблюдать в режиме 
онлайн за важными оперативными 
показателями выполнения работы.
В подсистеме управления рабочими 
процессами сочетаются мощность 
и гибкость – система успешно 
обеспечивает одновременное выпол-
нение тысяч экземпляров процес-
сов,  позволяя при этом на ходу 
адаптировать модели процессов 
под тактические и стратегические 
требования организации.

Система тесно связана с подсистемой 
планирования и управления проектами. 
По мере продвижения процесса по 
диаграмме автоматически меняются  
статусы связанных задач плана, 
формируются подзадачи, учитываются 
и суммируются потраченные ресурсы. 
Имеется и обратная связь – по 
задачам в плане работ автоматически 
запускаются процессы, реализующие 
исполнение задач, при изменении 
статусов, автоматически задания 
рассылаются исполнителям, а при 
смене статусов задач в модуле 
планирования автоматически сраба-
тывают переходы в процессах.
Внедрение и применение подсистемы 
управления рабочими процессами в 
сочетании с модулем планирования 
значительно повышает качество управ-
ления на всех уровнях организации 
и даёт ощутимый экономический 
эффект. 
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с программами MS Word и MS Ex-
cel, обеспечивающая доступ ко 
всему функционалу Союз-PLM и 
реализованным на его платформе 
дополнительным модулям.

Планированиеиуправлениепроектами

Интеграциясвнешнимиприложениями

Союз-PLM предоставляет интегри-
рованную систему планирования и 
организации работ по проектам. Так 
как эта подсистема реализована на 
единой информационной платформе 
и работает в многопользовательском 
режиме, то она раскрывает широкие 
возможности по эффективному и 
качественному управлению: позволяет 
удобно согласовывать работы по 
всем проектам организации, опре-
делять загрузку ресурсов, быстро 
формировать оперативные планы 
каждого сотрудника, давать прог-
нозы по срокам завершения работ, 
оценивать риски и затраты на про-
екты.
Имеется интерфейс интеграции 
с распространённым продуктом 
Microsoft Project. Хорошо заре-
комендовал себя подход, когда 

Союз-PLM имеет открытую архи-
тектуру, обеспечивает возможность 
присоединение к Союз-PLM раз-
личных программных продуктов и 
взаимодействие с ними.
Распространённо требуется передача 
данных в/из системы управления 
предприятием (ERP) и бухгалтерские 
системы (1С). В зависимости от 
конкретных задач, применяется пере-
дача данных напрямую между СУБД, 
управляемая событиями на сервере 
приложений Союз-PLM. Также ши-
роко используется возможность 
встраивания пользовательских ко-
манд в интерфейс клиентского 
приложения Союз-PLM. Например, 
можно выполнить экспорт структуры 
изделия в XML и передать его в 
систему технологической подготовки 
производства. Или, наоборот, из 
PLM обратиться к внешнему спра-
вочнику покупных изделий и т.д. 
Открытая архитектура обеспечивает 
возможность наращивания.
Для интеграции с системами разработки 

разрозненные высокоуровневые 
планы, подготавливаемые в фор-
мате MPP, передаются в Союз-
PLM: Планирование и управление 
проектами для последующей дета-

лизации, наполнения технической 
информацией, согласования с другим 
планами и обеспечения их исполнения 
с помощью Союз-PLM: Рабочие 
процессы.

документов предоставляется набор 
готовых библиотек, позволяющих 
встроить функционал Союз-PLM 
непосредственно в интерфейс поль-
зователя присоединяемой системы. 
Так, например, выполнена интеграция 
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Взаимодействиессистемойуправленияпредприятием

Разработкасобственныхприкладныхконфигураций
наплатформеСоюз-PLM

Разработан интерфейс передачи 
информации об изделии из Союз-
PLM в SAP R/3, включающей состав 
и структуру изделия, информацию 
о материалах и другие атрибуты 
изде-лий, данные извещений об 
изменении, копии конструкторской 

Залогом увеличения скорости и 
глубины внедрения системы является 
возможность её оперативной до-
работки и адаптации под нужды 
предприятия. Союз-PLM является 
программная платформой, поз-
воляющей осуществлять разно-
масштабную модификацию базовой 
конфигурации системы. Могут 
быть как внедрены дополнительные 
атрибуты в существующие объекты 
информационной модели пред-
приятия, так и введены абсолютно 
новые информационные объекты, 

присущие данному конкретному 
предприятию и задачам на нём реша-
емым. Логика поведения объектов 
может быть дополнена и/или за-
ново определена, при этом спектр 
программных событий, на которые 
реагирует система, весьма и весьма 
широк. Дополнения и переопределе-
ния информационных объектов и их 
поведения могут быть выделены в 
отдельную конфигурацию, которая мо-
жет поставляться пользователям как 
в комплексе с Союз-PLM, расширяя 
систему, так и в виде самостоятельного 

продукта, работающего на платформе 
Союз-PLM.
Определение информационной мо-
дели предприятия осуществляет-
ся непосредственно в клиентском 
приложении. Логика поведения 
объектов может быть запрограм-
мирована в нём же, но для удобства 
программирование и отладка мо-
жет осуществляться и в Microsoft 
Visual Studio. Программирование 
осуществляется на языке высокого 
уровня C#.

документации (опционально). Пере-
дача осуществляется как вручную, 
так и под управлением подсистемы 
Союз-PLM: Рабочие процессы в файле 
XML-формата, содержание которого 
может быть незатратно приведено к 
требованиям установки ERP у конк-

ретного Заказчика.
Программный комплекс Союз-PLM 
может взаимодействовать не только с 
ERP SAP R/3, но и с другим системами, 
такими как, например, 1С:УПП.
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Краткаяинформацияовнедренияхикомпании-
разработчике

конфигурированию и техническому 
сопровождению можно приобрести у 
компаний-партнёров:

 • «НТЦ «Конструктор», г. Москва,
+7 (495) 781-05-35, www.constructor.ru

 • «Научно-исследовательский центр
автоматизированных систем конструи-
рования», г. Москва, +7 (495) 666-32-73, 
www.nicask.ru

 • «Внедренческий центр «Импульс»,
г. Екатеринбург, +7 (343) 214-24-20,
vc-impuls.ru

 • «Техносерв Консалтинг», г. Москва, 
+7 (495) 981-92-92, www.tsconsulting.ru

 • «ЭНИКОН», г. Екатеринбург,   
+7 (343) 378-07-10, www.enicon.org

 • Корпорация «Галактика», г. Москва,
+7 (495) 287-03-04, www.galaktika.ru

 • «Имвис», г. Екатеринбург,
+7 (343) 298-38-30, www.imvis.ru

Компания “Програмсоюз” специа-
лизируется в разработке и внедрении 
программного обеспечения для 
автоматизации  конструкторско-техно-
логической подготовки производства 
и управления проектами и рабочим 
процессами в различных отраслях 
промышленности. Флагманским про-
дуктом является комплекс Союз-PLM 
– система поддержки и управления 
жизненным циклом изделий на основе 
инженерных данных и автоматизации 
бизнес-процессов.
В 2010 году выпущена первая версия 
Союз-PLM, она успешно внедряется 
и применяется. Систему выбирают 
профессиональные интеграторы и 
серьёзные предприятия, особенно 
для создания корпоративных инфор-
мационных систем АСУ КТПП по 
индивидуальным требованиям. 
Система внедрена на следующих 
предприятиях: НПФ «Пакер», г. Ок-
тябрьский, ЗАО «Новомет-Пермь», КБ 
«Венд-Дизайн Проект», ОАО «Адми-
ралтейские Верфи» (отдельные 
модули), ОАО «УралНИТИ», г. Ека-
теринбург, ОАО «СтройДорМаш», 
г. Алапаевск (система НСИ), ОАО 
«Уральское Конструкторское Бюро 

Транспортного Машиностроения», 
г. Нижний Тагил, ООО «Авторос», г. 
Москва, ОАО «МГПМ», г. Мытищи,  
Моск. область, ОАО «МРСК-Урала», 
г. Екатеринбург, ОАО «КТРВ», г. 
Королев, ОАО «ГосМКБ «Радуга» 
им.А.Я.Березняка», г. Дубна, ОАО  
«Центр технологии судостроения и 
судоремонта», г. Санкт-Петербург.
Компания “Програмсоюз” оказывает 
полный спектр услуг по разработке и 
внедрению индивидуальных конфи-
гураций Союз-PLM. 
Специалисты компании обладают бо-
лее чем десятилетним практическим 
опытом разработки, внедрения и тех-
нического сопровождения PDM/PLM-
систем.

Главный офис “Програмсоюз” рабо-
тает по адресу:
197046, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. 
Чапаева, д. 3 (БЦ “Аврора”), офис 603.
Тел.:   +7 812 612-11-53
Факс: +7 812 612-11-54
E-mail: mail@programsoyuz.ru
Skype: support.programsoyuz.ru
 
Программные продукты серии Союз-
PLM, услуги по обучению, внедрению, 




