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Отслеживание жизненного цикла
изделия в Lotsia PLM
Иван Жуков

Данная статья посвящена вопросам реализации в систе
ме Lotsia PLM одного из возможных сценариев отслежи
вания жизненного цикла изделия от момента его зака
за до отгрузки клиенту. В качестве примера рассмотрим
предприятие, производящее изделия под заказ, — эта
схема работы, при которой изделия изготавливаются на
базе ранее выпускавшихся, но с некоторыми необходи
мыми заказчику изменениями, в настоящее время очень
широко распространена.
Прием заявки от клиента
Обычно все начинается с заявки
клиента, который связывается с от
делом продаж (отделом маркетин
га, отделом сбыта) предприятия.
Вся информация по клиенту
(контрагенту) собирается и струк
турируется. Чем точнее и обшир
нее информация, тем больше воз
можностей у ее владельца. Менед
жер может посмотреть доступную
ему информацию по данному кли
енту, в том числе его контактные
данные (рис. 1 и 2), и всю историю
взаимоотношений с ним, что по
могает понять серьезность его на
мерений и оценить риск сделки.
Как говорится, кто владеет инфор
мацией, тот владеет миром.

При первой беседе с клиентом
решаются вопросы о практичес
кой возможности производства
необходимого клиенту изделия, и
в итоге от клиента принимается
заявка с основными параметрами,
необходимыми клиенту. Затем за
явка отправляется главному кон
структору (технологу), который
решает, кто из его подчиненных
будет по ней работать.
Согласование
и утверждение
технического задания
Конструктор или технолог (далее
предполагаем, что работа с заяв
кой начинается с конструктора),
которому пришла заявка, выбира

ет базовый вариант и производит
предварительные расчеты. Конеч
ным продуктом конструктора на
данном этапе являются: техничес
кое задание (ТЗ), сроки подготов
ки конструкторской (КД) и техно
логической документации (ТД),
ориентировочные сроки произ
водства.
После согласования ТЗ с за
казчиком отдел продаж готовит
для клиента проект договора
(коммерческое предложение) на
основе исходных данных, кото
рые выдал конструктор.
Рассмотрим подробнее, как на
предприятии может быть реали
зована работа по подготовке до
говора (коммерческого предло
жения).
Регистрация договора
Вновь заключаемый договор ре
гистрируется в системе Lotsia
PLM (рис. 3) с предварительным
описанием для последующего со
гласования. При этом предвари
тельное описание могут создавать
либо несколько пользователей, в
зависимости от того, за какую ин
формацию они отвечают, либо,
как в нашем случае, описание и

текст договора формирует менед
жер с учетом замечаний согласу
ющих сторон. Надо отметить, что
чем типичнее ситуация, тем быс
трее идет согласование.
Пример шаблона утверждения
договора показан на рис. 4. В
данном шаблоне реализовано
сначала параллельное согласова
ние договора между отделом про
даж, как инициатором заключе
ния договора, и бухгалтерий и
экономической службой.
После согласования договора
с бухгалтерий и экономической
службой договор попадает к юри
сту, который, со своими замеча
ниями, возвращает его на преды
дущий уровень согласования или
отправляет генеральному дирек
тору на подпись.
Естественно, что на каждом
предприятии схема согласования
может быть своя, причем, как
правило, она изменяется в зави
симости от типа или суммы дого
вора.
После согласования договора
он попадает в систему вместе с
протоколом согласования, всеми
версиями договора и всей пере
пиской по данному договору

Рис. 1. Контакты контрагента

Рис. 2. Справочная информация

Рис. 3. Регистрация договора
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Рис. 8. Смета затрат договора

Рис. 4. Шаблон утверждения договора

Рис. 9. Этап оплаты договора

Рис. 5. Договор для документооборота

Рис. 10. Спецификация договора

Рис. 6. Протокол согласования

(рис. 5) — все это может приго
диться в том в случае, если со
временем придется выяснять, кто
ошибся или кто дал неверные за
мечания. Как говорится, «все
ходы записаны» (рис. 6).
Договор для документооборо
та содержит минимум информа
ции, так как полный текст дого
вора хранится в защищенном
файловом архиве, доступ к кото

рому жестко регламентирован.
Что касается структуры догово
ра, то отдельно следует остано
виться на финансовой части, ко
торая впоследствии будет отле
живаться и использоваться в ра
боте.
Финансовая часть состоит из
шапки договора, этапов, этапов
оплат, спецификации договора и
сметы затрат (рис. 7). Шапка до

Рис. 7. Финансовая информация договора (шапка договора)
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говора содержит общую инфор
мацию о договоре (контрагент,
реквизиты сторон, описание дого
вора, сумма договора и некото
рые расчетные позиции, такие как
«Сумма оплат» и «Сумма по сче
там»). Гибкий интерфейс позво
ляет легко добавлять новые поля
в окно договора, включая вычис
ляемые поля, которые могут
иметь как графическое представ
ление, так и текстовое, и число
вое, и смешанное, и даже запро
сы в базу данных.
Экономист рассчитывает сум
му договора, исходя из объема
работ, себестоимости материа
лов, общехозяйственных и на
кладных расходов, налогообло
жения, прибыли предприятия и
др. Пожалуйста, считайте на здо
ровье, все к вашим услугам
(рис. 8).
Бухгалтер тщательно проверя
ет реквизиты и условия оплаты и
поставки, поскольку ему самому
придется использовать эту ин
формацию. Кроме того, он будет
формировать из договора доку
менты и отслеживать оплаты
(рис. 9), выдавать или не выда
вать (в зависимости от того, при
шли ли деньги на расчетный счет)
сформированные документы на

отгрузку (за этим тоже может сле
дить система).
Спецификация
договора
(рис. 10) служит для отслежива
ния движения материальнотех
нических ценностей и формиро
вания счетов — поскольку вся
информация введена и шаблон
счета определен, счет создается
всего тремя щелчками мыши.
Юрист проверит правильность
составления договора.
Все изменения текста догово
ра сохраняются в файловом архи
ве. После того как договор согла
сован и подписан, бумажная ко
пия договора распечатывается и
отсылается клиенту на подписа
ние вместе со счетом.
После поступления денежных
средств от заказчика (или по
другим значимым признакам)
запускается механизм выполне
ния заказа, конструктор форми
рует КД, а технолог — ТД.
ПДО включает заказ в план про
изводства, снабженец получает
«Ведомость покупных изделий и
материалов» и т.д. — начинает
ся производственная работа по
договору.
Рассмотрим, как КД преобра
зуется в «Ведомость покупных
изделий и материалов».
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Рис. 14. Второй уровень «Заявки производству»

изготовления, сроки начала и
окончания производства, где из

готавливать, куда передавать.
Также легко отследить, какие де

Рис. 11. Конструкторско#технологическая документация на изделие
в электронном виде

Рис. 12. Прайс#лист поставщика

Очевидно, что «чистая» КД не
подходит для снабженца, так как
из нее можно узнать только о го
товых изделиях, а как быть с ма
териалами? Ведь металл может
прийти как болванками, так и ру
лонами или листами, и притом с
различной геометрией. А если
вспомнить, что у конструктора
одна деталь, а для технолога ее
необходимо представить в виде
заготовки и множества техноло
гических операций по ее обработ
ке, к тому же операции могут про
изводиться в разных цехах —
беда полная. Однако Lotsia PLM
легко справляется с этой пробле
мой (рис. 11).
После формирования всей до
кументации можно окончательно
заполнить «Заявку производству»

и сформировать «Ведомость по
купных изделий и материалов».
Имея такую ведомость, обладая
прайслистами возможных по
ставщиков (рис. 12), зная вариан
ты замены материалов и комплек
тующих, снабженец получает воз
можность заметно снизить себе
стоимость продукции. Вся выше
перечисленная информация хра
нится и обрабатывается в Lotsia
PLM.
Формирование «Заказа по
ставщику» из «Заявки производ
ству» позволяет снабженцу и кон
структору (технологу) разговари
вать на одном языке. По сформи
рованному «Заказу поставщику»
снабженец ведет отслеживание
того, как выполняется его заказ,
сколько «товара в пути», сколько
оприходовано на склад.
Например, раскрыв дерево из
делия «92.9896.2300.000.00.01»,
мы сможем увидеть, из чего оно
состоит (рис. 13), постепенно
опускаясь до последнего уровня
вложенности; определить состав
изделия на всех уровнях (рис. 14
и 15). Для каждого элемента из
делия можно установить время

Рис. 13. Первый уровень «Заявки производству»
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Рис. 15. Последний уровень «Заявки производству»

тали изготавливаются на соб
ственном производстве, а какие
надо закупать (рис. 16).
После подготовки технологи
ческой документации и «Ведомо
сти покупных изделий и матери

Рис. 16. Диапазон планирования
загрузки цехов

алов» «Заявка производству»
включается в производственный
план. Так как сроки изготовления
каждой отдельной детали и сбо
рочной единицы известны и изве
стна производительность обору
дования, то можно спланировать
загрузку цехов. Зная загрузку це
хов, можно рассчитать сроки про
изводства изделия (рис. 17).
Весь производственный цикл
выполнения заказа можно отсле
живать прямо в «Заявке произ
водству». Менеджер видит, в ка
кой стадии находится производ
ство его заказа, и может инфор
мировать заказчика о необходи
мости высылать транспорт или
забирать со склада готовую про
дукцию. Если договор заключен и
прописан график платежей, кото
рый завязан на этапы производ
ства, закупку материалов и т.д., то
все это можно отследить в Lotsia
PLM.
Чтобы отследить превраще
ние материалов в детали, дета
лей в сборочные единицы, сбо
рочных единиц в готовые изде

лия, в Lotsia PLM используется
процедура «Комплектация/Раз
укомплектация». Особенность
данной процедуры заключается в
том, что в процессе преобразова
ния материалов, деталей, сбо
рочных единиц ведется контроль
наличия, то есть из прутка стали
50 длиной 1 метр не может полу
читься два прутка по 0,75 метра
того же диаметра.
В тот момент, когда изделие
поступает на склад готовой про
дукции, менеджер получает уве
домление, связывается с клиен
том и сообщает о готовности от
гружать заказанное изделие, а
также информирует клиента, с
какого склада будет производить
ся отгрузка.
Казалось бы, зачем использо
вать столь изощренную систему?
Ведь раньше всё и так функцио
нировало. Ну несколько дольше
работали конструктор, технолог,
снабженец; менеджер бегал по
заводу как угорелый, узнавая, где
и в каком состоянии находится
заказ, бухгалтерия была «вещь в
себе», склад тоже коекак рабо
тал… Ну разнились цифры себе
стоимости, «иногда» срывались
сроки производства (с кем не бы
вает!), при сервисном обслужива
нии никто не знал, из каких мате
риалов и комплектующих было
собрано изделие.
Теперь все операции докумен
тально зафиксированы, все доку
менты связаны, легко отслежива
ются и находятся, никуда не про
пали; точно известно, из каких
материалов и комплектующих из
готовлено изделие, у кого они за
купались, где хранились, кем при
возились; кто и когда контактиро
вал с клиентом, какие документы
высылались; как утверждалось

Рис. 17. Планирование загрузки цехов
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техническое задание, кто участво
вал в подготовке конструкторско
технологической документации;
сколько было доработок, какие и
кто допустил просчеты и кто за
них ответственен.
Все это тем более важно, что
может быть восстановлено не ка
кимто конкретным человеком, а
любым пользователем системы, в
том числе и новым сотрудником,
у которого есть права на доступ к
подобной информации.
По выполненным и сорван
ным заказам можно провести
анализ, который позволит вы
явить узкие места и резервы ро
ста производства, пересмотреть
технологические нормы и сроки
изготовления.
Доступен любой учет: опера
тивный, управленческий, бухгал
терский; любая аналитика: цифр
много — как хочешь, так и кру
ти. Мечта руководителя извест
на — знать, что и когда делают
подчиненные, кого премировать,
а с кем «поработать над техни
кой».
Изделие отгружено, договор в
архиве. Посмотрим, какие доку
менты рождались и как они были
связаны с нашим договором:
• заявка клиента — стандарт
ный документ, составленный в
случае, если предприятие мо
жет выпустить нужное заказчи
ку изделие;
• техническое задание и коммер
ческие расчеты — появились
на стадии подготовки коммер
ческого предложения и являют
ся неотъемлемой частью дого
вора;
• коммерческое предложение —
прообраз договора (иногда и
сам договор);
• счет — документ, по которому
будет платить заказчик, являет
ся неотъемлемой частью дого
вора;
• приходное платежное поруче
ние — документ, подтвержда
ющий поступление денежных
средств на расчетный счет, яв
ляется неотъемлемой частью
договора;
• конструкторская документа
ция — чертежи, специфика
ция, расчетнопояснительная
записка; эти документы гото
вятся по ТЗ;
• технологическая документа
ция — комплект документации

для производства изделия, ко
торый готовится по КД;
• заявка производству — со
ставляется в момент поступле
ния аванса по договору и со
держит информацию о том, что
надо изготовить, о составе из
делия, о том, кто заказчик, о
сроках изготовления. Все по
следующие затраты учитывают
ся в связи с этой заявкой, что
позволяет рассчитать реальную
себестоимость изделия;
• план производства — содер
жит дату и последовательность
запуска в производство;
• ведомость покупных материа
лов и комплектующих — доку
мент, содержащий список необ
ходимых материалов и комп
лектующих;
• заказ поставщику — содержит
цены и количество приобретае
мых товарноматериальных
ценностей (ТМЦ) у конкретного
поставщика для выполнения
договора;
• накладные —
документы,
фиксирующие перемещения
ТМЦ между складами, контр
агентами и партии материалов,
из которых изготавливались
комплектующие, и показываю
щие, чьи покупные изделия
шли в данную партию продук
ции. Плюс замены материалов
и многое другое, что характери
зует процесс производства кон
кретных экземпляров изделий;
• архив конструкторской и техно
логической
документации
(КТД) — является источником
выбора базового варианта и
хранит всю КТД по изделию для
сервисного обслуживания и
последующей утилизации;
• электронная переписка и элект
ронные распоряжения — доку
менты Lotsia PLM, появляющи
еся в процессе работы над дого
вором и при его исполнении, и
многие другие документы, кото
рые могли создаваться в про
цессе работы над изделием.
***
Таким образом, Lotsia PLM по
зволяет полностью отслеживать
жизненный цикл изделия — от
этапа заказа изделия до его от
грузки. Технически возможно и
дальнейшее сопровождение изде
лия в системе: сервисное обслужи
вание, утилизация и т.д., но это
уже тема другой статьи.

