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1 Примерные темы выпускных квалификационных работ 

1. Формирование плана-графика работ в системе управления планированием 
Лоцман:PLM. Выдача заданий на разработку.  

2. Разработка электронной структуры сборочной единицы в Лоцман:PLM. 
3. Создание бизнес-процесса в Лоцман Work Flow. Работа с заданиями бизнес-процесса. 
4. Проведение нормоконтроля электронной конструкторской документации на базе 

вторичного представления. 
5. Перевод объектов электронной структуры изделия в состояния в Лоцман:PLM. 
6. Помещение информационных объектов в архив. 
7. Создание и проведение извещений об изменениях 
8. Создание технологического процесса в Лоцман:PLM 

2 Задание 

2.1 Исходные данные 

 

1. Вариант электронной структуры изделия. Выдается в бумажной копии в виде 
графического представления дерева изделия. 

2. Вариант плана-графика работ по разработке изделия. Выдается в бумажной копии в 
текстовом виде 

 

Выполнить в системе Лоцман:PLM действия по созданию электронной структуры изделия 
(ЭСИ) и управлению информационными объектами ЭСИ: 

1. Формирование электронной структуры изделия. 
2. Формирование плана-графика работ в системе управления планированием 

Лоцман:PLM. Выдача заданий на разработку. Работа с заданиями плана-графика. 
3. Разработка электронной структуры сборочной единицы в Лоцман:PLM. 
4. Создание бизнес-процесса в Лоцман Work Flow. Работа с заданиями бизнес-

процесса. 
5. Проведение нормоконтроля электронной конструкторской документации на базе 

вторичного представления. 
6. Перевод объектов электронной структуры изделия в состояния в Лоцман:PLM. 
7. Помещение информационных объектов в архив. 
8. Создание и проведение извещений об изменениях. 
9. Создание технологического процесса в Лоцман:PLM. 

Выполнение практической части ВКР отразить в пояснительной записке, представив 
пояснения и скриншоты выполняемых действий по ключевым операциям. 
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3 Методические рекомендации по выполнению практической части ВКР Модуль. 

Формирование электронной структуры изделия в ЛОЦАН:PLM 

3.1 Исходные данные 

Вариант 1 

Электронная структура изделия 
 

 
 

План-график работ 
 
Задание Начало Окончание 
Разработать 
Сборочную 
единицу 1.1 

29.02.2016 07.04.2016 

Разработать 
Сборочную 
единицу 1.2 

08.04.2016 24.05.2016 

 

Возьмите в работу папку базы данных (БД) Лоцман, предназначенную для 
выполнения практической части ВКР. 

Создайте папку с наименованием «Изделие 1». В этой папке создайте 
информационные объекты типа «Сборочная единица». Обозначения объектов: 
«Сборочная единица 1.1» и «Сборочная единица 1.2», соответственно. Для создания 

сборочных единиц можно использовать 
опцию «Непрерывный ввод». Процесс 
создания сборочных единиц показан на 
рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Создание сборочных единиц 

 

После окончания процесса формирования 
электронной структуры изделия сохраните 
изменения в базе данных Лоцман. 
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3.2 Тема 1. Формирование плана-графика работ в системе управления планированием 

Лоцман:PLM. Выдача заданий на разработку 

Для создания заданий плана-графика работ выберите в области «ЗАДАЧИ» рабочего 
окна системы Лоцман вкладку «Задания», пункт «Новые». В меню «Выбор компоновки» 
выберите компоновку «Редактор СДР». 

На свободной области списка заданий вызовите контекстное меню щелчком правой 
кнопки мыши. Выберите пункт «Создать задание». После создания в области списка 
заданий появится задание с названием «Новое задание». Щелчком правой кнопки мыши 
вызовите контекстное меню, и в нем выберите «Свойства задания» (см. рисунок 2).  

 

  

Рисунок 2 – Область задач, компоновка «Редактор СДР», создание задания, вызов свойств задания 

В появившемся окне «Свойства задания» на вкладке «Задание» (рисунок 3) введите 
наименование задания «Разработать сборочную единицу 1.1». Задайте длительность 
выполнения задания, исполнителя, плановые даты начала и завершения. 

В окне «Свойства задания» на вкладке «Приложения» перенесите в поле «§ 
Результат» соответствующую сборочную единицу («Сборочная единица 1.1» из 
структуры изделия – папки «Изделие 1») путем перетаскивания элемента электронной 
структуры из вкладки «В работе», зацепив ее левой кнопкой мыши (рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Свойства задания 

 
Рисунок 4 – Добавление сборочной единицы в результат задания 

Сохраните изменения в задании, нажав кнопку «Сохранить» в диалоговом окне 
«Задание». 
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Аналогично создайте остальные задания плана-графика, привяжите к заданиям 
результат – сборочные единицы, которые должны быть разработаны. 

После этого верните все объекты, взятые в работу, обратно в базу данных Лоцман. 

На диаграмме Ганта (рисунок 5) задайте связь между заданиями по разработке 
сборочных единиц. Тип связи «Окончание–Начало». Для этого выберите пару заданий, 
которые нужно связать, щелчком левой кнопки мыши, удерживая клавишу Ctrl. Затем в 
графическом меню выберите кнопку «Связать выделенные задания». После этого 
щелчком правой кнопки мыши по стрелке связи на диаграмме Ганта вызовите 
контекстное меню «Свойства связи». Выберите тип связи «Окончание–Начало». 

 
Рисунок 5 – Диаграмма Ганта и задание свойств связи 

Выдайте задание «Разработать Сборочную единицу 1.1». Для этого вызовите 
контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по заданию и выберите пункт «Выдать» 
(рисунок 6). 

Рисунок 6 – Выдача задания 
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Примите задание на исполнение (рисунок 7). Откройте пункт «Входящие» в области 
«ЗАДАЧИ», вкладка «Задания». Установите компоновку «Список заданий». Щелчком 
правой кнопки мыши на задании вызовите контекстное меню и выберите пункт 
«Принять». Состояние задания изменится на «Выполняется». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 7 – Принятие задания на исполнение, компоновка «Список заданий» 

Перейдите к сборочной единице, связанной с заданием. Для этого перейдите к 
пункту «Входящие» в области «ЗАДАЧИ», вкладка «Задания». Щелчком правой кнопки 
мыши по заданию «Разработать Сборочную единицу 1.1» вызовите контекстное меню. 
Выберите пункт «Свойства задания». В диалоговом окне «Задание» выберите вкладку 
«Приложения» (рисунок 8). Вызовите контекстное меню и выберите «Перейти к 
приложению». Объект «Сборочная единица 1.1» будет открыт в новой вкладке в режиме 
просмотра. 
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Рисунок 8 – Переход к объектам, связанным с заданием  

Возьмите объект «Сборочная единица 1.1» в работу и разрабатывайте электронную 
структуру сборочной единицы, как описано в разделе 3 настоящего руководства. 

После завершения работы со сборочной единицей верните все объекты, взятые в 
работу, обратно в базу данных Лоцман. 

Завершите выполнение задания. В пункте «Входящие» в области «ЗАДАЧИ», 
вкладка «Задания» щелчком правой кнопки мыши по заданию «Разработать Сборочную 
единицу 1.1» вызовите контекстное меню. Выберите пункт «Завершить». Задание 
перейдет в состояние «Выполнено» (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Завершение выполнения задания 

3.3. Тема 2. Разработка электронной структуры сборочной единицы в Лоцман:PLM 

Объект «Сборочная единица 1.1» должен находиться в работе. 

Для создания деталей нужно щелкнуть правой кнопкой мыши на сборочной 
единице, в состав которой должны входить эти детали. После этого выбрать пункт 
контекстного меню «Создать», далее выбрать в выпадающем меню «Объект…». 

В диалоговом окне «Создание объекта» выбрать тип «Деталь», ввести обозначение 
деталей: «Деталь 1.1.1», «Деталь 1.1.2», «Деталь 1.1.3». Для создания нескольких деталей 
можно использовать опцию «Непрерывный ввод». Процесс создания деталей показан на 
рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Создание деталей 

После создания деталей электронная структура объекта «Сборочная единица 1.1» 
примет вид, как показано на рисунке 11. 

 
Рисунок 11 – Детали в составе сборочной единицы 
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Далее продолжайте работу с деталями. Для детали «Деталь 1.1.1» вызовите 
контекстное меню и создайте объект «3D-модель детали» (рисунок 12). Выберите опцию 
«Компас-3D Сборка и Деталь…», чтобы создать файл Компас 3D. 

 
Рисунок 12 – Создание 3D-модели 
детали и файла Компас 3D 
 

 
 

После нажатия кнопки «ОК» файл откроется в программе-инструменте Компас 3D. 
Продолжайте разработку 3D-модели детали, как описано в руководстве [1]. 

После окончания разработки детали в Компас 3D сохраните файл и закройте вкладку 
с 3D-моделью. В Лоцман щелчком правой кнопки мыши на файле вызовите контекстное 
меню и выберите пункт «Получить информацию». 

В диалоговом окне «Способ получения информации» выберите вариант «Заменить», 
установите опцию для вторичного представления «Формировать для одного документа». 

После выполнения синхронизации данных между Лоцман и Компас 3D в 
электронной структуре детали «Деталь 1.1.1» добавится автоматически материал, из 
которого сделана деталь (если этот материал был задан в системе Компас 3D). Система 
Лоцман также сформирует вторичное представление для 3D-модели детали. 
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Рисунок 13 – Получение информации из файла Компас 3D и формирование вторичного 
представления 

Аналогично создайте объекты «3D-модель детали» для остальных деталей в составе 
объекта «Сборочная единица 1.1». Разработайте 3D-модели в системе Компас 3D и 
получите информацию из файлов в системе Лоцман. 

Вид электронной структуры объекта «Сборочная единица 1.1» после разработки всех 
деталей в его составе и получения информации показан на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Электронная структура объекта «Сборочная единица 1.1» 

После создания 3D-моделей деталей создайте 3D-модель сборочной единицы. Для 
этого в дереве электронной структуры сборочной единицы выберите объект 
«Сборочная единица 1.1». Щелчком правой кнопки мыши вызовите контекстное меню. 
Выберите пункт меню «Создать» – «Объект…». В диалоговом окне создания объекта 
(рисунок 15) выберите тип «3D-модель сборки», выберите опцию «Компас-3D Сборка и 
Деталь…», чтобы создать файл Компас 3D. 

 
Рисунок 15 – Создание 3D-модели сборочной единицы 

Спроектируйте 3D-модель сборочной единицы в Компас 3D, как описано в 
руководстве [1]. 
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При проектировании сборочной единицы добавляйте детали из дерева изделия в 
Лоцман, как показано на рисунке 16. Для этого в Компас выберите пункт графического 
меню «Добавить из файла» на инструментальной панели слева. В диалоговом окне 
«Добавить объект в сборку» выберите опцию «Добавить объект из ЛОЦМАН:PLM» и 
нажмите «Далее>>». Система Компас 3D передаст управление системе Лоцман. Если 
главное окно системы Лоцман не отобразилось на переднем плане экрана, активируйте его 
нажатием левой кнопки мыши в панели задач Windows. 

В рабочем окне системы Лоцман выберите в дереве изделия щелчком левой кнопки 
мыши объект «3D-модель детали» для объекта «Деталь 1.1.1». На вкладке «Файлы» 
выберите файл 3D-модели и правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню. В меню 
выберите пункт «Выбрать», чтобы выбрать данную 3D- модель для добавления в файл 
сборки в Компас 3D. 

 

 

Рисунок 16 – Добавление деталей в сборочную единицу из системы Лоцман 

В Компас 3D откроется диалоговое окно «Добавить объект в сборку». В нем укажите 
опцию «Добавить объект спецификации», раздел спецификации «Детали». Нажмите 
«Далее>>» (рисунок 17). Разместите деталь в рабочем поле системы Компас и нажмите 
снизу на инструментальной панели кнопку «Создать объект». Выбранная деталь будет 
добавлена в 3D-модель сборочной единицы. 

   
Рисунок 17 – Добавление детали и создание объекта спецификации 

Аналогично добавьте остальные детали из системы Лоцман в 3D-модель сборки в 
Компас 3D. 
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В Компас 3D выполните сопряжение деталей в сборочной единице, добавьте 
стандартные изделия крепежа, как описано в руководстве [1]. 

Сохраните файл 3D-модели сборки в Компас, затем получите информацию из файла 
в системе Лоцман (рисунок 18). При получении информации выберите способ 
«Заменить», для вторичного представления выберите опцию «Формировать для всех 
документов». Если в системе Компас в сборку были добавлены стандартные изделия, они 
появятся в дереве объекта «Сборочная единица 1.1» автоматически. 

 

 
Рисунок 18 – Получение информации из файла 3D-модели сборки 

Создайте чертежи деталей. Сначала создайте объект «Чертеж детали». Щелчком 
правой кнопки мыши на объекте «Деталь 1.1.1» вызовите контекстное меню. Выберите 
пункт «Создать», затем выберите пункт «Объект…». В диалоговом окне «Создание 
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объекта» выберите тип «Чертеж детали», укажите опцию «КОМПАС 3D, Чертеж…», 
чтобы создать файл чертежа в системе Компас 3D (рисунок 19). 

 

 
Рисунок 19 – Создание чертежа детали 

Откройте файл 3D-модели объекта «3D-модель детали» – «Деталь 1.1.1» в Компас 
3D, чтобы иметь возможность выбора исходного файла 3D-модели для создания чертежа. 

В файле чертежа детали в системе Компас 3D активизируйте панель «Виды» в левой 
инструментальной панели (рисунок 20). Выберите команду «Стандартные виды» или 
«Произвольный вид». В окне «Открытые документы» выберите уже открытую в системе 
Компас 3D-модель детали «Деталь 1.1.1». 

 
 

Рисунок 20 – Инструментальная панель «Виды» 
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Постойте чертеж детали, как описано в руководстве [1]. 

После того, как построение чертежа выполнено, нажмите в Компас 3D кнопку 
«Сохранить» и закройте все открытые файлы. В системе Лоцман получите информацию 
из созданного файла чертежа, сформируйте вторичное представление. 

Повторите аналогично разработку чертежей для всех деталей в составе объекта 
«Сборочная единица 1.1», а также разработайте сборочный чертеж. 

После создания всех чертежей деталей и чертежа сборочной единицы электронная 
структура объекта «Сборочная единица 1.1» будет выглядеть, как показано на рисунке 21. 

 
Рисунок 21 – Электронная структура сборочной единицы 

Создайте спецификацию объекта «Сборочная единица 1.1». В дереве электронной 
структуры выберите объект «Сборочная единица 1.1», щелчком правой кнопки мыши 
вызовите контекстное меню. Выберите команду «Создать» – «Объект…». В диалоговом 
окне выберите тип «Спецификация», укажите опцию «КОМПАС 3D Спецификация…», 
чтобы создать файл спецификации в системе Компас 3D (рисунок 22). 

Спецификация будет сформирована автоматически. После чего файл спецификации 
будет открыт в системе Компас 3D и будет доступен для редактирования. Работайте со 
спецификацией, как описано в руководстве [1]. После этого сохраните и закройте файл 
спецификации в Компас 3D. В Лоцман получите информацию из файла спецификации, 
сформируйте вторичное представление. 

Электронная структура объекта «Сборочная единица 1.1» теперь выглядит, как 
показано на рисунке 23. 

Верните все объекты, взятые в работу в системе Лоцман, обратно в базу данных 
Лоцман. 
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Рисунок 22 – Создание спецификации 

 
Рисунок 23 – Электронная структура сборочной единицы 

3.4 Тема 3. Создание бизнес-процесса в Лоцман Work Flow. Работа с заданиями 

бизнес-процесса 

Перед созданием и запуском бизнес-процесса по объекту «Деталь 1.1.1» необходимо 
подписать этот объект и входящие в него объекты «3D-модель детали» и «Чертеж детали» 
электронной подписью. 

Для этого выделите объекты щелчком левой кнопки мыши, удерживая клавишу Ctrl 
(рисунок 24). В главном меню выберите пункт «Инструменты» – «Электронная 
подпись» – «Подписать…». 

 

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



20 

 

Рисунок 24 – Подписать объекты 

В открывшемся диалоговом окне «Подписание электронной подписью» (рисунок 25) 
в выпадающем списке «Характер работы» выберите пункт «Разработал» и нажмите ОК. 

 
Рисунок 25 – Подписание электронной подписью 
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Система выдаст сообщение о количестве подписанных объектов и файлов (рисунок 
26). Нажмите кнопку «ОК». 

 
Рисунок 26 – Сообщение о подписанных объектах и файлах 

Создайте бизнес-процесс согласования и утверждения для детали «Деталь 1.1.1». 
Для этого выберите левой кнопкой мыши объекты «Деталь 1.1.1», «Деталь 1.1.1 – 3D-
модель детали», «Деталь 1.1.1 – Чертеж детали», удерживая клавишу Ctrl. 

Щелчком правой кнопки мыши вызовите контекстное меню, выберите команду 
«Создать» – «Бизнес-процесс» (рисунок 27). Для создания бизнес-процесса не обязательно 
брать объекты в работу. 

 
Рисунок 27 – Создание бизнес-процесса 

В диалоговом окне «Создание бизнес-процесса» отметьте опцию «Создать по 
типовому». Выберите в типовых бизнес-процессах в папке «Процессы согласования» 
бизнес-процесс под названием «Типовой. Согласование и утверждение (без 
нормоконтроля)» (рисунок 28). Введите название бизнес-процесса «Согласование и 
утверждение Детали 1.1.1» и нажмите кнопку «ОК». 
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Рисунок 28 – Создание бизнес-процесса на основе типового 

Созданный бизнес-процесс будет открыт в новой вкладке «Список бизнес-
процессов» в рабочей области системы Лоцман. Выберите компоновку «БП – все» и в 
окне «Прикрепленные объекты» вызовите контекстное меню одиночным щелчком левой 
кнопки мыши. Выберите команду «Изменить список объектов…» (рисунок 29). 

 
Рисунок 29 – Вызов диалогового окна прикрепленных объектов 

В диалоговом окне «Добавление объектов» откройте папку, где содержится 
«Изделие 1» и найдите в структуре изделия объект «Деталь 1.1.1». Выберите объекты 
«Деталь 1.1.1», «3D-модель Детали 1.1.1», «Чертеж Детали 1.1.1» щелчком левой кнопки 
мыши, удерживая клавишу Ctrl. Захватите объекты, нажав и удерживая левую кнопку 
мыши. Перетащите объекты в область «Прикрепленные объекты» диалогового окна 
«Добавление объектов» (рисунок 30). Нажмите кнопку «ОК». 
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Рисунок 30 – Добавление объектов 

После этого, выбранные объекты отобразятся в окне «Прикрепленные объекты» 
(рисунок 31). 

 
Рисунок 31 – Прикрепленные объекты 

Вызовите контекстное меню щелчком правой кнопки мыши по бизнес-процессу 
(рисунок 32). Выберите команду «Изменить схему». 

 
Рисунок 32 – Список бизнес-процессов и контекстное меню 
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Бизнес-процесс откроется в модуле Лоцман WorkFlow Дизайнер (рисунок 33). 

 
Рисунок 33 – Схема бизнес-процесса в модуле Лоцман WorkFlow Дизайнер 

Для активного участника бизнес-процесса «Разработал: Исправить документацию, 
подписать» задайте пользователя, который будет выполнять задание бизнес-процесса. Для 
этого двойным щелчком левой кнопки мыши в верхней области прямоугольника 
«Разработал (Специалист)» вызовите диалоговое окно выбора пользователя (рисунок 34). 

 
Рисунок 34 – Выбор пользователя для участника бизнес-процесса 

Разверните узел структуры организации «Роли для подписания» нажатием на 
пиктограмму «+» слева от его названия. Далее разверните узел «Разработал (Специалист)» 
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и выберите пользователя из списка щелчком левой кнопки мыши. Нажмите кнопку 
«Выбрать». 

Задайте срок выполнения задания. Для этого двойным щелчком левой кнопки мыши 
в нижней области прямоугольника вызовите диалоговое окно задания срока выполнения 
(рисунок 35). Установите продолжительность работ и ограничение выполнения задания. 
Нажмите кнопку «ОК». 

 
Рисунок 35 – Выбор пользователя для участника бизнес-процесса 

Для участника бизнес-процесса «Утвердил: Утвердить» выберите пользователя из 
узла в структуре организации «Роли для подписания» – «Утвердил (Руководитель)» 
(рисунок 36). Выберите пользователя щелчком левой кнопки мыши и нажмите 
кнопку «ОК». 

 
Рисунок 36 – Выбор пользователя для участника бизнес-процесса 
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Аналогично предыдущим действиям, задайте срок выполнения задания для 
участника «Утвердил: Утвердить». Схема бизнес-процесса приобретет вид, как показано 
на рисунке 37. 

 
Рисунок 37 – Схема бизнес-процесса после определения пользователей  
и сроков выполнения заданий 

Сохраните бизнес-процесс, нажав на пиктограмму «Сохранить» в меню сверху 
(рисунок 38) и закройте Лоцман WorkFlow Дизайнер. 

 
Рисунок 38 – Сохранение бизнес-процесса 

Запустите бизнес-процесс. На вкладке «Список бизнес-процессов» главного окна 
системы Лоцман вызовите контекстное меню для бизнес-процесса «Согласование и 
утверждение Детали 1.1.1» щелчком правой кнопки мыши. В меню выберите команду 
«Запустить» (рисунок 39). 

 
Рисунок 39 – Запуск бизнес-процесса 
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Бизнес-процесс появится в списке инициированных бизнес-процессов (область 
«ЗАДАЧИ», вкладка «Бизнес-процессы», пункт «Инициированные»). Состояние бизнес-
процесса будет изменено на «Выполняется» (рисунок 40).  

 
Рисунок 40 – Инициированные бизнес-процессы 

Перейдите в пункт «Входящие» на вкладке «Задания» области «ЗАДАЧИ» (рисунок 
41). 

 
Рисунок 41 – Входящие задания 

В созданном бизнес-процессе «Согласование и утверждение Детали 1.1.1» 
содержится два активных участника: «Разработал: Исправить документацию, подписать» 
и «Утвердил: Утвердить». Поскольку подписание объектов электронной подписью в роли 
«Разработал» уже выполнено, первого участника «Разработал: Исправить документацию, 
подписать» система отметит как выполненное задание. Во вкладке «Входящие» будет 
отображен участник «Утвердил: Утвердить» (в том случае, если в качестве исполнителя 
был выбран инициатор бизнес-процесса). Если был выбран другой пользователь, это 
задание отобразится в системе Лоцман на его рабочем месте. 
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Примите задание в работу. Для этого щелчком правой кнопки мыши на задании 
вызовите контекстное меню и выберите команду «Принять» (рисунок 42). 

 
Рисунок 42 – Принять задание 

Задание поменяет свое состояние на «Выполняется». Щелчком правой кнопки мыши 
на задании вызовите контекстное меню и выберите команду «Свойства…» (рисунок 43). 

 
Рисунок 43 – Свойства задания 

В диалоговом окне «Свойства задания WorkFlow» выберите вкладку 
«Прикрепленные объекты» (рисунок 44). Выделите все объекты в окне и вызовите 
контекстное меню щелчком правой кнопки мыши. Выберите команду «Перейти». 
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Рисунок 44 – Прикрепленные к заданию объекты 

Прикрепленные объекты откроются в новой вкладке «Деталь 1.1.1» (рисунок 45). 
Обратите внимание, что все объекты уже будут переведены в состояние «Согласование» 
(пиктограмма – зеленый карандаш). 
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Рисунок 45 – Переход к прикрепленным объектам 

Закройте диалоговое окно «Свойства задания WorkFlow». Выберите все объекты во 
вкладке «Деталь 1.1.1» щелчком левой кнопки мыши, удерживая клавишу Ctrl. Затем в 
главном меню выберите команду «Инструменты» – «Электронная подпись» – 
«Подписать» (рисунок 46). 

 
Рисунок 46 – Вызов диалогового окна электронной подписи 
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В диалоговом окне «Подписание электронной подписью» выберите из выпадающего 
списка «Характер работы» пункт «Утвердил» и нажмите кнопку «ОК» (рисунок 47). 

 
Рисунок 47 – Подписание объектов в роли «Утвердил» 

Перейдите в область «ЗАДАЧИ» – «ЗАДАНИЯ» – «Входящие» и завершите задание 
бизнес-процесса. Для этого вызовите щелчком правой кнопки мыши на задании 
«Утвердил: Утвердить» контекстное меню. Выберите команду «Завершить» (рисунок 48). 

 
Рисунок 48 – Завершить задание бизнес-процесса 

В диалоговом окне «Комментарий» введите пояснение к выполненному заданию и 
нажмите кнопку «ОК» (рисунок 49). 
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Рисунок 49 – Комментарий к заданию бизнес-процесса 

Задание бизнес-процесса перейдет в состояние «Выполнено» (рисунок 50). 

 
Рисунок 50 – Задание бизнес-процесса выполнено 

После этого зайдите на вкладку «Проекты» рабочего окна системы Лоцман. 
Обновите содержимое вкладки. Вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши и 
выберите пункт «Обновить». найдите во вкладке «Проекты» рабочего окна объект 
«Деталь 1.1.1». Обратите внимание, что объекты «Деталь 1.1.1», «3D-модель Детали 
1.1.1», «Чертеж Детали 1.1.1» переведены в состояние «Утвержден» (пиктограмма 
«Печать» в дереве объектов – рисунок 51). 
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Рисунок 51 – Объекты переведены в состояние «Утвержден» 

Таким образом, бизнес-процесс «Согласование и утверждение Детали 1.1.1» 
выполнен успешно.  

3.5 Тема 4. Проведение нормоконтроля электронной конструкторской документации 

на базе вторичного представления 

Для проведения нормоконтроля разверните в дереве изделия «Изделие 1» объект 
«Деталь 1.1.2» и выберите 3D-модель этой детали. Вторичное представление отобразится 
на вкладке «Вторичное представление» (рисунок 52). 

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



34 

 
Рисунок 52 – Вторичное представление 

Выберите во вкладке «Вторичное представление» пиктограмму «Аннотировать» в 
инструментальной панели сверху (рисунок 53). 

 
Рисунок 53 – Пиктограмма «Аннотировать» 

Запуститься приложение Adobe Reader, в котором, используя панель 
«Комментарии», можно оставлять пометки и замечания на вторичном представлении 
(рисунок 54). 
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Рисунок 54 – Аннотирование вторичного представления 

По окончании аннотирования сохраните изменения и закройте программу Adobe 
Reader (рисунок 55). 

 
Рисунок 55 – Сохранить файл в Adobe Reader 

С сохраненным файлом можно работать далее. Например, передать его конструктору 
для внесения изменений. 

3.6 Тема 5. Перевод объектов электронной структуры изделия в состояния в 

Лоцман:PLM. 

Для того чтобы перевести объекты электронной структуры изделия в необходимое 
состояние вручную, выполните следующие действия. Возьмите объект «Деталь 1.1.3» в 
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работу. В рабочей области системы Лоцман откроется вкладка  
«В работе – Деталь Деталь 1.1.3» (рисунок 56). 

 
Рисунок 56 – Объект базы данных Лоцман в работе 

Выберите объекты в электронной структуре детали «Деталь 1.1.3», которые нужно 
перевести в указанное состояние. Для этого нажмите на каждом объекте левой кнопкой 
мыши, удерживая клавишу Ctrl. 

После этого выберите команду главного меню «Объекты» – «Изменить» – 
«Состояние объекта…» (рисунок 57). 

 
Рисунок 57 – Команда меню для изменения состояния 

В появившемся диалоговом окне «Изменение состояния» выберите новое состояние. 
Выберите способ изменения состояния «Только выбранные» (рисунок 58).  
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Рисунок 58 – Диалоговое окно изменения состояния 

Результат операции отобразится в диалоговом окне «Результат изменения 
состояний» (рисунок 59). Ознакомьтесь с информацией и нажмите кнопку «Закрыть». 

 
Рисунок 59 – Диалоговое окно «Результат изменения состояний» 

Обновите дерево электронной структуры детали «Деталь 1.1.3» и обратите 
внимание, что состояние выбранных объектов поменялось (рисунок 60). 

 
Рисунок 60 – Результат изменения состояний в дереве ЭСИ 

Помните, что состояния объектов в базе данных Лоцман изменяются 

последовательно. Чтобы изменить состояние объекта из «Проектирование» на 

«Утвержден», нужно сначала изменить состояние из «Проектирование» на 

«Согласование», затем из «Согласование» на «Утвержден». 

Верните все взятые в работу объекты обратно в базу данных Лоцман. 

3.7 Тема 6. Помещение информационных объектов в архив 

В архив можно поместить только те объекты, которые находятся в состоянии 

«Утвержден». Перед помещением объектов в архив убедитесь, что у объектов 

заполнены следующие обязательные атрибуты: 

Тип объекта Обязательные атрибуты 

Деталь Наименование 
Подразделение 

3D-модель детали Наименование 
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Наименование изделия 
Подразделение 

Чертеж детали Наименование 
Наименование изделия 
Подразделение 
Разработал 
Формат 
Количество листов 

Выберите из дерева электронной структуры изделия «Изделие 1» объект «Деталь 
1.1.1», который находится в состоянии «Утвержден». Если это не так, переведите объект 
«Деталь 1.1.1» и входящие в него объекты «3D-модель Детали 1.1.1» и «Чертеж 
Детали 1.1.1» в состояние «Утвержден» вручную, как описано в разделе 6 настоящего 
руководства. 

Помещать объекты в архив нужно в режиме просмотра базы данных Лоцман, т.е. без 
взятия объектов в работу. 

Поместите объект «Деталь 1.1.1» в архив. Для этого в режиме просмотра базы 
данных Лоцман выберите объект «Деталь 1.1.1» одиночным щелчком левой кнопки 
мыши. В главном меню выберите команду «Архив» – «Документы» – «Зарегистрировать 
документы из базы данных…» (рисунок 61). 

 
Рисунок 61 – Помещение объектов в архив 

В появившемся диалоговом окне «Регистрация документов в архиве» выберите 
инвентарную книгу для помещения туда объектов. Выберите объект «Деталь 1.1.1» в 
левой части диалогового окна одиночным щелчком левой кнопки мыши. Нажмите 
пиктограмму «Добавить элемент в инвентарную книгу вместе с входящими в него 
элементами» (рисунок 62). Нажмите кнопку «Далее». 

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



39 

 
Рисунок 62 – Диалоговое окно «Регистрация документов в архиве» 

Ознакомьтесь с результатами проверки комплектности и нажмите кнопку «Далее» 
(рисунок 63). 

 
Рисунок 63 – Результат проверки комплектности 

Сформируйте список абонентов для документов и объектов, помещаемых в архив. 
Для этого выберите все объекты в диалоговом окне и нажмите пиктограмму «+» в 
инструментальной панели. В появившемся диалоговом окне отметьте галочками «V» 
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абонентов из базы данных, которые будут получать уведомления по выбранным объектам 
и документам. В диалоговом окне «Добавление абонентов из базы данных» нажмите 
кнопку «ОК» (рисунок 64). 

 
Рисунок 64 – Добавление абонентов 

Список абонентов для объектов и документов примет вид, как показано на рисунке 
65. 

 
Рисунок 65 – Список абонентов 
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В диалоговом окне «Регистрация документов в архиве» нажмите кнопку 
«Зарегистрировать». Ознакомьтесь с отчетом о результатах работы и нажмите кнопку 
«Готово» (рисунок 66). 

 
Рисунок 66 – Отчет о результатах работы 

Обновите дерево папок в окне «Проекты». Разверните узел дерева «Инвентарные 
книги» – «Конструкторская документация» и убедитесь, что все объекты помещены в 
архив. Разверните узел дерева проектов «Изделие 1» – «Сборочная единица 1.1» – «Деталь 
1.1.1» и убедитесь, что объект «Деталь 1.1.1» и входящие в него 3D-модель и чертеж 
также переведены в состояние «Архив» (рисунок 67). 
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Рисунок 67 – Объекты, помещенные в архив 

3.8 Тема 7. Создание и проведение извещений об изменениях 

Проведение изменений может быть применено только для объектов, находящихся в 

состоянии «Архив». 

Создайте извещение об изменении и проведите изменения для объекта «Деталь 1.1.1». Для 
этого выберите одиночным щелчком левой кнопки мыши в дереве проектов объект 
«Деталь 1.1.1». В главном меню выберите команду «Инструменты» – «Извещения» – 
«Создать…» (рисунок 68). 
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Рисунок 68 – Вызов команды меню для создания извещения об изменении 

На экране появится диалоговое окно «Лоцман Извещения». Заполните поля формы 
извещения об изменении. Введите значения для полей «Предприятие», «Подразделение», 
«Дата выпуска», «Срок изменения». Выберите из выпадающих списков значения в полях 
«Причина», «Указание о заделе», «Указание о внедрении». Заполните поля 
«Применяемость», «Разослать», «Составил» при необходимости (рисунок 69). 

 
Рисунок 69 – Заполнение формы извещения об изменении 
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Для заполнения поля «Обозначение…» нажмите на пиктограмму «…» справа от 
поля ввода. Откроется диалоговое окно выбора объектов, для которых будет проводиться 
изменение. 

В правой части окна в дереве электронной структуры выберите объект «Деталь 
1.1.1» и нажмите пиктограмму «Подлежит изменению» (рисунок 70). 

 
Рисунок 70 – Выбор документов (объектов) для изменения 

В диалоговом окне «Подлежит изменению в…» будет указан объект «Деталь 1.1.1», 
для которого должны быть созданы новые версии. Нажмите кнопку «Применить» 
(рисунок 71). 
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Рисунок 71 – Выбор объектов, для которых будут созданы новые версии 

Далее в диалоговом окне «Выбор документов (объектов) для изменения» выберите 
объект «3D-модель Детали 1.1.1» в дереве электронной структуры объекта «Деталь 1.1.1». 
Аналогично, для этого объекта нажмите пиктограмму «Подлежит изменению» 
(рисунок 72). 

 
Рисунок 72 – Выбор 3D-модели детали для изменения 

В диалоговом окне «Подлежит изменению в…» в области «Укажите объекты, для 
которых должны быть созданы новые версии:» отметьте галочкой «V» чек-бокс около 
объекта «Деталь 1.1.1» и нажмите кнопку «Применить» (рисунок 73). 
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Рисунок 73 – Выбор объектов, для которых будут созданы новые версии  
при изменении 3D-модели детали 

Далее в диалоговом окне «Выбор документов (объектов) для изменения» выберите 
объект «Чертеж Детали 1.1.1» в дереве электронной структуры объекта «Деталь 1.1.1». 
Аналогично, для этого объекта нажмите пиктограмму «Подлежит изменению» 
(рисунок 74). 

 
Рисунок 74 – Выбор чертежа детали для изменения 
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Аналогично предыдущим действиям в диалоговом окне «Подлежит изменению в…» 
в области «Укажите объекты, для которых должны быть созданы новые версии:» отметьте 
галочкой «V» чек-бокс около объекта «Деталь 1.1.1» (если он еще не отмечен) и нажмите 
кнопку «Применить» (рисунок 75). 

 
Рисунок 75 – Выбор объектов, для которых будут созданы новые версии  
при изменении чертежа детали 

Список объектов для изменения в диалоговом окне «Выбор документов (объектов) 
для изменения» теперь содержит сам объект «Деталь 1.1.1», 3D-модель объекта «Деталь 
1.1.1» и чертеж объекта «Деталь 1.1.1» (рисунок 76). Нажмите кнопку «Применить». 

 
Рисунок 76 – Выбранные объекты для изменения 
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В окне «Лоцман Извещения» теперь поле «Обозначение…» будет заполнено. В этом 
окне нажмите пиктограмму «Создать извещение» (рисунок 77). 

 
Рисунок 77 – Создание извещения 

В появившемся диалоговом окне «Формирование бланка извещения в Компас-3D» 
выберите формат бланка – «Извещение ГОСТ 2.503-74 ф.1» и нажмите кнопку 
«Применить» (рисунок 78). 

 
Рисунок 78 – Формирование бланка извещения 
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После этого система Лоцман автоматически сформирует объект «Изменение» и 
возьмет его в работу. В рабочем окне системы Лоцман «В работе» будет отображено 
изменение и связанные с ним объекты – «Деталь 1.1.1» со входящими в ее структуру 3D-
моделью и чертежом (рисунок 79). 

 
Рисунок 79 – Сформированное изменение в работе 

Обратите внимание, что к изменению привязан не только объект «Деталь 1.1.1» с 
дочерними объектами в состоянии «Архив», но и новая версия объекта «Деталь 1.1.1» с 
дочерними объектами в состоянии «Проектирование». 

Верните объект «Изменение» из работы в базу данных Лоцман (рисунок 80). 

 
Рисунок 80 – Возврат изменения в базу данных 

Далее проведите изменения 3D-модели и чертежа детали. Сначала найдите новые 
версии этих объектов в дереве проектов. Откройте папку «Изменения» в дереве проектов 
в рабочем окне системы Лоцман. В папке «Изменения» откройте «Изменения в 
разработке» и откройте объект «ИИ-…» – созданное изменение (рисунок 81). 
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Рисунок 81 – Изменения в разработке 

Найдите объект «Деталь 1.1.1» последней версии, находящийся в состоянии 
«Проектирование» (пиктограмма – желтый карандаш) и возьмите его в работу 
(рисунок 82). 

 
Рисунок 82 – Взятие в работу объекта, подлежащего изменению 
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Измените файл 3D-модели и файл чертежа в системе Компас. Получите 
информацию из файлов путем полной замены, как описано в разделе 3 настоящего 
руководства. Верните все объекты, взятые в работу, обратно в базу данных Лоцман. 

Подпишите электронной подписью и утвердите созданное изменение. Для этого 
выделите в папке «Изменения в разработке» все объекты, находящиеся в состоянии 
«Проектирование» (рисунок 83). Для выделения используйте левую кнопку мыши и 
клавишу Ctrl.  

Должны быть выделены следующие объекты: головной объект «Изменение», объект 
«Деталь 1.1.1», 3D-модель объекта «Деталь 1.1.1», чертеж объекта «Деталь 1.1.1», объект 
«Извещение об изменении». 

 
Рисунок 83 – Выбор объектов для подписания 

В главном меню выберите команду «Инструменты» – «Электронная подпись» – 
«Подписать…» (рисунок 84). 

 
Рисунок 84 – Вызов команды для подписания объектов 
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В появившемся диалоговом окне «Подписание электронной подписью» выберите из 
выпадающего списка «Характер работы» – «Разработал» и нажмите кнопку «ОК» 
(рисунок 85). 

 
Рисунок 85 – Подписание объектов 

Система задаст вопрос «Подписать (8) объектов электронной подписью?» Нажмите 
кнопку «ОК». После этого ознакомьтесь с результатами подписания объектов в 
появившемся диалоговом окне и нажмите кнопку «ОК» (рисунок 86). 

  
Рисунок 86 – Результат подписания объектов 

Запустите бизнес-процесс утверждения изменения. Для этого в дереве проектов в 
папке «Изменения» – «Изменения в разработке» выделите одиночным щелчком левой 
кнопки мыши изменение «ИИ-…», с которым проводится работа. Вызовите контекстное 
меню щелчком правой кнопки мыши на этом объекте. Выберите команду «Создать…» – 
«Бизнес-процесс» (рисунок 87). 
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Рисунок 87 – Вызов команды создания бизнес-процесса для утверждения изменения 

В появившемся диалоговом окне «Создание бизнес-процесса» введите название 
бизнес процесса «Согласовать и утвердить изменение Детали 1.1.1». Отметьте галочку 
«V» – «Создать по типовому». Выберите в списке «Типовые бизнес-процессы» папку 
«Процессы согласования», подпапку «Извещения», бизнес-процесс «Типовой. 
Согласование и утверждение изменений». Нажмите кнопку «ОК» (рисунок 88). 

 
Рисунок 88 – Создание бизнес-процесса для утверждения изменения 
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В рабочем окне системы Лоцман откроется вкладка «Список бизнес-процессов», в 
которой будет отображен созданный бизнес-процесс «Согласовать и утвердить изменение 
Детали 1.1.1». 

Добавьте в область «Прикрепленные объекты» изменение, которое необходимо 
согласовать и утвердить. Для этого перейдите во вкладку «Проекты», зацепите левой 
кнопкой мыши объект «ИИ-…», с которым проводится работа. Перетащите его на вкладку 
«Список бизнес-процессов». По мере перетаскивания эта вкладка станет активной и 
видимой. Продолжайте перетаскивать объект в область «Прикрепленные объекты», затем 
отпустите. Изменение появится в области «Прикрепленные объекты» (рисунок 89). 

 

 
Рисунок 89 – Перетаскивание изменения в область «Прикрепленные объекты» 
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Щелчком правой кнопки мыши на бизнес-процессе «Согласовать и утвердить 
изменение Детали 1.1.1» вызовите контекстное меню и выберите команду «Изменить 
схему» (рисунок 90). 

 
Рисунок 90 – Вызов команды для изменения схемы бизнес-процесса 

Откроется модуль Лоцман WorkFlow Дизайнер. Задайте для всех активных 
участников бизнес-процесса пользователя и сроки выполнения в соответствии с ролями, 
как описано в разделе 4 настоящего руководства. 

Обратите внимание, что пользователей необходимо выбирать из раздела «Роли для 
подписания» в соответствии с названием задания для каждого участника (рисунок 91). 

 
Рисунок 91 – Выбор пользователей для выполнения заданий бизнес-процесса 
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Например, если название задания «Проверил: Проверить документацию и 
подписать», нужно выбрать пользователя из раздела «Роли для подписания» – 
«Проверил». 

После задания пользователей для всех участников бизнес-процесса и определения 
сроков схема бизнес-процесса примет вид, как показано на рисунке 92. 

 
Рисунок 92 – Схема бизнес-процесса «Согласовать и утвердить изменение Детали 1.1.1» 

Сохраните схему бизнес-процесса и закройте модуль Лоцман WorkFlow Дизайнер. 

Запустите бизнес-процесс на выполнение. Для этого вызовите контекстное меню 
щелчком правой кнопки мыши на бизнес-процессе и выберите команду «Запустить» 
(рисунок 93). 

 
Рисунок 93 – Запуск бизнес-процесса 

Первое задание бизнес-процесса «Разработал: Исправить замечания, подписать» 
выполнится автоматически, поскольку все объекты изменения уже подписаны. 
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Далее в области «ЗАДАЧИ» – «ЗАДАНИЯ» – «Входящие» отобразится следующее 
задание «Проверил: Проверить документацию, подписать». Задание находится в 
состоянии «Выдано» (рисунок 94). 

 
Рисунок 94 – Выдано задание «Проверил: Проверить документацию, подписать» 

Если задание было назначено другому пользователю, оно отобразится на его 

рабочем месте. 

Примите задание к исполнению. Для этого щелчком правой кнопки мыши на 
задании вызовите контекстное меню и выберите команду «Принять» (рисунок 95). 

 
Рисунок 95 – Принять задание к исполнению 

Задание перейдет в состояние «Выполняется». Щелчком правой кнопки мыши на 
задании вызовите контекстное меню и выберите команду «Свойства…» (рисунок 96). 
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Рисунок 96 – Вызов команды «Свойства…» для задания бизнес-процесса 

В появившемся диалоговом окне «Свойства задания WorkFlow» перейдите на 
вкладку «Прикрепленные объекты». Выделите все объекты, нажав и удерживая левую 
кнопку мыши и перемещая указатель мыши (а за ним и область выделения) для захвата 
всех объектов. Щелчком правой кнопки мыши на выделенных объектах вызовите 
контекстное меню и выберите команду «Перейти» (рисунок 97). 

 
Рисунок 97 – Вызов команды перехода к прикрепленным объектам 

Закройте окно «Свойства задания WorkFlow» и на открывшейся вкладке «Деталь 
1.1.1» в рабочем окне системы Лоцман выделите объекты, отмечая каждый из них 
щелчком левой кнопки мыши и удерживая клавишу Ctrl (рисунок 98). 
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Рисунок 98 – Выбор объектов 

В главном меню выберите команду «Инструменты» – «Электронная подпись» – 
«Подписать…» (рисунок 99). 

 
Рисунок 99 – Вызов команды для подписания объектов 

В появившемся диалоговом окне «Подписание электронной подписью» в 
выпадающем списке «Характер работы:» выберите «Проверил» и нажмите кнопку «ОК» 
(рисунок 100). 

 
Рисунок 100 – Подписание объектов в роли «Проверил» 
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В диалоговом окне с вопросом «Подписать (8) объектов электронной подписью?» 
нажмите кнопку «ОК». В диалоговом окне с информацией о завершении процесса 
подписания нажмите кнопку «ОК». 

Завершите задание бизнес-процесса. Для этого перейдите на вкладку «Входящие – 
Задания» в рабочей области системы Лоцман. Щелчком правой кнопки мыши на задании 
«Проверил: Проверить документацию, подписать» вызовите контекстное меню и 
выберите команду «Завершить» (рисунок 101). 

 
Рисунок 101 – Завершение задания «Проверил: Проверить документацию, подписать» 

Обновите содержимое вкладки «Входящие – Задания» в рабочей области системы 
Лоцман, нажав клавишу F5. Во вкладке отобразится задание «Н. контроль: Провести 
нормоконтроль, подписать» (рисунок 102). 

 

Рисунок 102 – Входящее задание «Н. контроль: Провести нормоконтроль, подписать» 

Если задание было назначено другому пользователю, оно отобразится на его 

рабочем месте. 

Примите задание к исполнению аналогично предыдущему заданию. Вызовите 
контекстное меню для задания и откройте свойства задания. Перейдите к прикрепленным 
объектам аналогично предыдущему заданию. 

Выделите прикрепленные объекты, последовательно выбирая их щелчком левой 
кнопки мыши и удерживая клавишу Ctrl. В главном меню системы Лоцман выберите 
команду «Инструменты» – «Электронная подпись» – «Подписать…». Подпишите объекты 
в роли «Н. контроль» (рисунок 103). 

TRIAL MODE − a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



61 

 
Рисунок 103 – Подписание объектов в роли «Нормоконтроль» 

Перейдите на вкладку «Входящие – Задания» в рабочей области системы Лоцман и 
завершите задание «Н. контроль: Провести нормоконтроль, подписать». 

После этого перейдите на вкладку «Проекты» в рабочей области системы Лоцман и 
обновите ее содержимое. 

Раскройте папку «Изменения» – «Изменения утвержденные» в дереве проектов. 
Поскольку изменение прошло процесс утверждения, оно автоматически будет помещено в 
эту папку (рисунок 104). 

 
Рисунок 104 – Изменение помещено в папку «Изменения утвержденные» 
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Обратите внимание, что в дереве электронной структуры объекта «Изменение ИИ-
…» есть как предыдущая версия объекта «Детали 1.1.1» и связанных с ней объектов «3D-
модель Детали 1.1.1» и «Чертеж Детали 1.1.1», так и новые версии этих объектов. 
Предыдущие версии объектов находятся в состоянии «Архив», а крайние версии – в 
состоянии «Утвержден». 

Выделите изменение «ИИ-…» щелчком левой кнопки мыши. В главном меню 
вызовите команду «Инструменты» – «Извещения» – «Провести» (рисунок 105). 

 
Рисунок 105 – Вызов команды для проведения извещения об изменении 

Система Лоцман проведет извещение об изменении. Ход этого процесса отобразится 
в диалоговом окне (рисунок 106). 

 
Рисунок 106 – Ход процесса проведения извещения об изменении 

Раскройте папку «Изменения» – «Изменения проведенные» – «Изменения 2016» – 
«Изменения 2016 – <месяц>» в дереве проектов (рисунок 107). Обратите внимание, что 
предыдущие версии измененных объектов «Деталь 1.1.1», «3D-модель Детали 1.1.1» и 
«Чертеж Детали 1.1.1» находятся в состоянии «Заменен по ИИ». Крайние версии объектов 
находятся в состоянии «Архив». 
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Рисунок 107 – Проведенное извещение об изменении 

Таким образом, проведение извещений об изменении закончено успешно. Сдача в 
архив проведенных изменений производится аналогично процессу, описанному в разделе 
7 настоящего руководства. 

3.9 Тема 8. Создание технологического процесса в Лоцман:PLM 

Создайте технологический процесс для объекта «Деталь 1.1.1». Возьмите объект в 
работу. Выберите компоновку «АРМ Технолога» (рисунок 108). 

 
Рисунок 108 – Компоновка «АРМ Технолога» 
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Создайте заготовку детали «Деталь 1.1.1». Для этого во вкладке «Заготовки, 
Изготавливается из…» выберите объект «Деталь 1.1.1» и нажмите пиктограмму «Создать 
заготовку» в инструментальной панели (рисунок 109). 

 
Рисунок 109 – Вызов команды для создания заготовки 

В появившемся диалоговом окне «Создание заготовки» введите обозначение 
заготовки и нажмите кнопку «Создать» (рисунок 110). 

 
Рисунок 110 – Создание заготовки 

Задайте материал, из которого изготавливается заготовка. Для этого выделите 
заготовку одиночным щелчком левой кнопки мыши. В области «Изготавливается из…», 
которая расположена в правой части рабочего окна, вызовите контекстное меню щелчком 
правой кнопки мыши (рисунок 111). Выберите команду «Создать» – «Объект…». 

 
Рисунок 111 – Вызов команды для создания материала заготовки 

В появившемся диалоговом окне «Создание объекта» (рисунок 112) выберите в 
выпадающем списке «Тип» – «Материал основной». В поле «Объект» нажмите 
пиктограмму «Внешний объект (Справочник Материалы и Сортаменты)» и выберите 
материал из справочника. Нажмите кнопку «ОК». 
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Рисунок 112 – Создание материала заготовки 

Выбранный материал отобразится в области «Изготавливается из…» (рисунок 113). 
Если этого не произошло, обновите содержимое области. 

 
Рисунок 113 – Выбранный материал заготовки 

Верните деталь «Деталь 1.1.1», находящуюся в работе, обратно в базу данных 
Лоцман (рисунок 114). При этом все сделанные изменения сохранятся автоматически. 
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Рисунок 114 – Возвращение детали в базу данных Лоцман 

Создайте технологический процесс для объекта «Деталь 1.1.1». Для этого выберите 
«Деталь 1.1.1» в дереве проектов одиночным щелчком левой кнопки мыши. Справа в 
рабочей области системы Лоцман перейдите на вкладку «Технологический процесс». 

Нажмите пиктограмму «Создать ТП» (рисунок 115). В появившемся диалоговом 
окне введите обозначение технологического процесса (или оставьте название, 
предложенное системой Лоцман). Выберите тип технологического процесса из 
выпадающего списка. Нажмите кнопку «Создать». 

 
Рисунок 115 – Создание технологического процесса 

Созданный технологический процесс будет взят в работу автоматически. Перейдите 
на вкладку «Технологический процесс» справа в рабочей области системы Лоцман. 
Выберите одиночным щелчком левой кнопки мыши объект «Технологический процесс 
Деталь 1.1.1» (рисунок 116). В нижней части под областью «Технологический процесс» 
перейдите на вкладку «Документы». Вызовите контекстное меню в этой области, нажав 
правую кнопку мыши. В меню выберите команду «Создать» – «Объект…», чтобы создать 
архив техпроцесса. 
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Рисунок 116 – Вызов команды для создания архива технологического процесса 

В появившемся диалоговом окне «Создание объекта» убедитесь, что выбран тип 
«Архив техпроцесса», измените обозначение объекта, если необходимо. Выберите опцию 
«Вертикаль, файл vtp», чтобы создать файл техпроцесса в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 
(рисунок 117). Нажмите кнопку «ОК». 

 
Рисунок 117 – Создание архива технологического процесса 
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Запустится приложение САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ (рисунок 118). Обратите внимание, 
что 3D-модель и чертеж детали подключились автоматически (вкладки «3D-модель» и 
«Чертеж»). Обратите внимание, что информация о заготовке также перенесена 
автоматически (вкладка «Расчет заготовки»). 

 
Рисунок 118 – Разработка технологического процесса в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 

Продолжайте разработку технологии для детали, как описано в руководстве [2] 
(рисунок 119). Сохраните файл технологии в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ и закройте его. 
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Рисунок 119 – Технологический процесс в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 

В системе Лоцман выберите одиночным щелчком левой кнопки мыши объект 
«Архив техпроцесса Деталь 1.1.1» в области «Технологический процесс». Ниже в области 
«Файлы» вызовите контекстное меню для файла «Деталь 1.1.1.vtp» щелчком правой 
кнопки мыши (рисунок 120). Выберите команду «Получить информацию». 
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Рисунок 120 – Вызов команды получения информации из файла архива техпроцесса 

В появившемся диалоговом окне «Способ получения информации из файла» 
выберите способ получения «Заменить» (рисунок 121). 

 
Рисунок 121 – Получение информации из файла архива техпроцесса 

После получения информации обратите внимание, что дерево технологического 
процесса в области «Технологический процесс» было автоматически сформировано в 
соответствии с техпроцессом, разработанным в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ (рисунок 122). 
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Выберите одиночным щелчком левой кнопки мыши объект «Архив техпроцесса Деталь 
1.1.1» в дереве техпроцесса и перейдите на вкладку «Файлы» внизу рабочей области. 
Обратите внимание, что файл комплекта карт технологического процесса «Деталь 
1.1.1.vrp» был сформирован автоматически. 

 
Рисунок 122 – Дерево техпроцесса в системе Лоцман 

Таким образом, технологический процесс разработан. Верните все объекты, взятые в 
работу, обратно в базу данных Лоцман. 
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