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Компетенция компании  

SDI Solution 

• 20-летний опыт работы в области автоматизации 
технологической подготовки машиностроительного 
производства. 

• Состав программного комплекса: 

Система управления НСИ «Semantic» 2013.  

САПР технологических процессов «Timeline» 2013.  

Система трудового нормирования (СТН).  

Система материального нормирования (СМН).  

Система расчета режимов резания (РРР).  

 

• Более 900 предприятий используют наши разработки. 

 



С февраля 2012 года SDI Solution - 

резидент фонда Сколково 

Проект компании -

“Семантическое управление 

справочными данными на 

предприятиях 

машиностроительного 

профиля” прошел оценку 

экспертной коллегии направления 

«Стратегические компьютерные 

технологии и программное 

обеспечение» центра Сколково 

признан инновационным и 

профинансирован. 



Комплекс приложений КТПП 

КТПП – конструкторско-технологическая подготовка производства 



Ключевая проблема -

разрозненность справочных данных 

Отправитель 

и получатель 

должны 

использовать 

одни и те же 

справочные 

данные 



Бизнес цели предприятия: 

• Снижение затрат на ведение НСИ путем организации 
единой точки входа для управления справочной 
информацией, используемой всеми системами 
компании; 

• Повышение качества и достоверности НСИ за счет 
унификации  справочных данных, устранения 
дублирования и разработки корпоративных 
регламентов ведения НСИ; 

• Снижение трудоемкости интеграции 
информационных систем за счет устранения 
перекрестного обмена справочными данными; 

• Повышение уровня ответственности и надежность 
процессов ведения справочной информации за счет их 
централизации и введения корпоративных стандартов 
классификации и кодирования. 



Master Data Management (MDM) в 

машиностроении 



Консолидация данных  

Master Data Management (MDM) 

Парная синхронизация “Золотая копия” 



Магический квадрат MDM, Gartner 
Product Information Management (PIM)  



 

Позиционирование MDM в 

промышленном сегменте 
 



Контекстная точка зрения на 

технологический объект 



Классификация по нескольким 

основаниям 



Единое информационное 

пространство справочных данных 



Корпоративная система управления 

НСИ - Semantic MDM v.2013 



В базе данных НСИ более 200000  

машиностроительных объектов 

 паспортные данные более 2000 моделей оборудования 
для механообработки, штамповки, термообработки, 
сварки и др.; 

 классификатор технологических операций и переходов; 

 около 60000 типоразмеров инструмента; 

 более 2000 типоразмеров станочных приспособлений; 

 около 300 моделей грузоподъемных приспособлений; 

 более 150 марок материала режущей части РИ; 

 классификатор профессий; 

 около 450 марок СОЖ и ВМ; 

 около 550 моделей СИЗ; 

 порядка 30 тыс.  3D-моделей стандартных изделий: 
болты, винты, гайки, шайбы, штифты; 

 классификаторы ОКП, ОКВЭД, ОКОФ и т.д. 



Табличное представление данных 

в Semantic 2013 



Библиотека 3D моделей стандартных 

изделий 



Библиотека 3D моделей  
400 исполнений в формате .STEP 



Интеграция Semantic MDM с CAD 

системами 



Передача стандартных изделий из 

Semantic в Solid Edge 



Справочник материалов и 

сортаментов 



Передача объекта материал из 

Semantic в CAD 



Постоянные фильтры -  

ограничители справочников 



Многокритериальный поиск 

объектов в Semantic MDM  



Интеграция Semantic и NormaCS 
(система управления НТД) 



Каталог металлорежущего 

оборудования на базе Semantic 



Система управления НСИ 

«Semantic» реализует:  

• Бизнес-процессы управления НСИ, включая ведение 

истории изменений и использования данных. 

• Централизованное и стандартизованное хранение и 

данных в различных СУБД: Oracle, MS SQL Server. 

• Разные точки зрения на объекты НСИ в контексте 

подразделений, ролей пользователей и бизнес-

процессов. 

• Эффективные возможности семантического и 

многокритериального поиска в массиве справочной 

информации. 

• Ролевые права доступа, аутентификацию и 

авторизацию пользователей системы. 



• Автоматическую репликацию справочных данных в 

территориально-распределенной структуре 

предприятия. 

• Создание средствами администрирования собственных 

справочников непосредственно на предприятии. 

• Многопользовательский режим работы с документами, 

ассоциированными со справочными данными. 

• Импорт/экспорт данных из MS Excel и XML-файлов. 

• Специализированный интерфейс к справочнику 

материалов и сортаментов. 

• Встроенный справочник измеряемых величин. 

• 700  API функций.  

Система управления НСИ 

«Semantic» реализует:  



Единое информационное 

пространство  справочных данных 

Отправитель 

и получатель 

должны 

использовать 

одни и те же 

справочные 

данные 



Экспертная оценка MDM платформ от  

ОАО "Вертолеты России" 

 Наименование 

критериев 

Наименование платформы, оценка (балл) 

IBM InfoSphere Oracle PIM Semantic SAP MDM 

функциональные 25,00 32,04 29,67 32,88 

технические 26,37 30,40 28,46 28,17 

стоимостные 13,08 18,33 21,02 18,13 

Итого: 64,45 80,77 79,15 79,18 



САПР технологических процессов 

«Timeline» 



Смена поколений  

САПР технологических процессов 

Автопроект (1991), Вертикаль (2004), Timeline (2011) 



Упрощение объектной модели 

технологического процесса 

Модель технологии  

 в САПР ТП “Вертикаль”  

Модель технологии  

в САПР ТП “Timeline” 



Модель технологии  – «тонкий 

клиент» семантической модели НСИ 

САПР ТП Timeline 

Semantic MDM 



Ключевые преимущества САПР ТП 

«Timeline»: 

• «Коробочная» система с преднастроенной моделью 

данных, ориентированной на машиностроительное 

производство.  

• Автоматизированное проектирование технологических 

процессов на основные виды производств. 

• Поддержка требований ГОСТ в базовой конфигурации. 

• Интуитивно понятный интерфейс системы (срок 

обучения САПР ТП «Timeline» – 2 дня). 

• Архитектура системы изначально разработана для 

интеграции с внешней PDM системой. 

• Интеграция с различными CAD системами. 

• Специализированные приложения по расчету трудовых 

и материальных норм. 

 

 



«Рабочий стол» технолога в  

САПР «Timeline» 



Технологический процесс сборки в 

САПР ТП «Timeline» 



Интеграция САПР ТП «Timeline» и 

Semantic MDM 



Интеграция САПР ТП «Timeline» с  

различными CAD системами 



Специализированные формы: 
размер, резьба, угол, шероховатость и др. 



Комплект технологической 

документации (формат PDF) 

Более 50 карт по 

ГОСТ: 

 

• 3.1118-82 

• 3.1404-86 

• 3.1122-84  

• 3.1502-85  

• 3.1123-84 

• 3.1121-84 

• 3.1105-84  

• 3.1408-85 

и т.д. 



Интеграция САПР ТП «Timeline» и 

Semantic MDM 



Расчетные приложения, 

интегрированные с САПР «Timeline»  



Автоматизация нормирования 

технологических операций 

• Пошаговый мастер расчетов. 

• Трудовые нормы на все виды операций. 

• Автоматизированный подбор нормировочных карт к 

технологическим операциям. 

• Автоматизированный расчет норм времени по 

выбранным картам. 

• Настройка сценариев и формул расчета. 

• Импорт данных из XLS, XML. 

• Интеграция с САПР ТП, PDM, ERP, MES и др. 

• Автономный режим работы. 

 

 



Общемашиностроительные 

нормативы времени (40 источников ) 



• Нормирование заготовительных работ 1984 г. 

• нормативы времени на консервацию и упаковочные работы1988 г. 

• МО УНВ на работы, выполняемые на сверлильных станках. Москва, 2001 г. 

• МО УНВ на работы, выполняемые на токарно-винторезных станках. 2001 г. 

• Нормативы времени на гравировальные работы. Москва, Экономика, 1990 г. 

• Нормирование работ. Фрезерные станки. 1988.  

• Нормирование работ. Сверлильные станки. 1988.  

• ОНВ для нормирования работ, выполняемых на станках с ЧПУ. Москва 1990 г. 

• ОНВ на холодную штамповку, резку, высадку и обрезку. Москва. 1987 г. 

• Общемашиностроительные нормативы на изготовление пружин.1974г. 

• Нормативы времени на изготовление изделий из пластмасс. Москва, 1982 г. 

• Нормирование операций гальванических покрытий. ЦБНТ, Москва, 1988 г. 

• УНВ на работы по ремонту подъемно-транспортного оборудования. 1986 г. 

• ОНВ на слесарно-инструментальные работы, 1981 г. 

• Нормативы времени на сборку металлоконструкций под сварку. 1988 г. 

• ОНВ на контактную сварку. Москва, Экономика, 1989 г. 

• УНВ на дуговую сварку в среде защитных газов. Москва, Экономика, 1989 г. 

• УНВ на полуавтоматическую сварку малоуглеродистых сталей 1987 г. 

• УНВ на ручную дуговую сварку. Москва, Экономика, 1990 г. 

Порядка 40 источников трудового 

нормирования (более 3000 карт) 



Порядок нормирования 

технологических операций 

• Найти карту в 

справочнике. 

• Выбрать 

норматив из 

таблицы. 

• Рассчитать 

норму с учетом 

поправок. 

• Записать 

результат в 

техпроцесс. 



Работа с нормировочными картами 

любой сложности 

Расчет параметров: 

• неполное штучное время; 

• основное время; 

• оперативное время; 

• вспомогательное время на 

установку и снятие детали; 

• вспомогательное время на 

измерения; 

• подготовительно-

заключительное время; 

• штучное время; 

• штучно-калькуляционное 

время и др. 



• Автоматический 

подбор карт.  

• Выбор времени 

из таблицы 

нормативов. 

• Выбор 

поправочных 

коэффициентов. 

• Передача 

результатов в 

техпроцесс. 

Мастер системы трудового 

нормирования (СТН) 



Интеграция СТН с внешними 

приложениями 



Интеграция СТН с САПР ТП  

Timeline 



Настройка и конфигурирование 

нормировочных карт 

• Добавление 

новых 

нормировочных 

карт. 

• Редактирование 

существующих. 

• Настройка 

формул 

расчета. 

• Разработка 

сценариев. 

 



Средства администрирования СТН 
настройка формул расчета 



Преимущества системы трудового 

нормирования SDI: 

• Автоматизированный расчет норм времени на выполнение любых 

технологических операций. 

• Формирование сценариев работы с заданной последовательностью 

этапов нормирования, реализуемых пошаговым мастером. 

• Механизм фильтрации карт при выборе источника трудовых 

нормативов. 

• Отображение нормировочных таблиц с многострочными заголовками 

столбцов и строк сложной формы, включающих рисунки. 

• Возможность настройки нормировочных таблиц средствами 

администрирования системы. 

• Возможность импорта/экспорта данных через XML и XLS. 

• Ведение единой базы данных трудовых нормативов на: Oracle, MS 

SQL Server, FireBird.  

 



Подсистема расчета режимов резания 
(PPP) 



Система материального 

нормирования (СМН) 



Интеграция САПР ТП Timeline  

c PDM 

• Архивация технологий 

• Загрузка в Timeline исходных данных: чертежи, 3D 
модели, расцеховка, состав изделия,.. 

• Коллективная разработка операций ТП 

• Разработка сквозного ТП на основе цеховых технологий 

• Синхронизация извещений об изменениях 

• Сохранение объектов технологического процесса 

• Аннотирование технологической документации 



Интеграция приложений КТПП 
на базе PDM 



Сводные ведомости в PDM на 

основе технологических данных    



 ОАО «Национальный Институт 

Авиационных Технологий» НИАТ 

Олег Сергеевич Сироткин 

Генеральный директор НИАТ, 

Член-корреспондент РАН   

«Проект компании SDI Solution 

направлен на решение актуальных 

задач по организации единого 

информационного пространства 

авиационного производства» 



Техническое задание на разработку 
отраслевой MDM системы ОАК 



Директор по ИТ  

Дмитрий Елисеев 

 

 ФГУП «НПЦ газотурбостроения 
«Салют» 

«Команда разработчиков SDI Solution 

давно сотрудничает с нашим 

предприятием… Мы рассчитываем 

значительно сократить издержки за 

счет унификации и устранения 

дублирования справочных данных при 

планировании ресурсов» 



ФГУП «НПЦ газотурбостроения 
«Салют» 



Владимир Рейх 

Зам. главного 

конструктора по ИТ 

 ОАО «Концерна «ВЕГА» 

«Разработанная совместно со специалистами 

компании SDI Solution концепция управления 

корпоративными справочными данными – это 

прочный фундамент для построения 

информационного комплекса корпорации, 

учитывающего новейшие достижения в этой 

области» 



Схема передачи данных НСИ 



 ФГУП «ГНПЦ им. М.В.Хруничева» 

Главный конструктор 

информационных систем 

Дмитрий Супрун 

 

Проект создания ЕКХ НСИ 

 

«Semantic» – это удачное решение 

объединяющее преимущество 

онтологической модели данных и 

обмен данными в архитектуре 

SOA» 

http://www.newjob.ru/var/logocache/32658.gif
http://s51.radikal.ru/i134/1005/f8/db557f03db2f.jpg


Официальные партнеры: 



Спасибо за внимание! 
 

www.sdi-solution.ru  

 

к.т.н. Андриченко Андрей Николаевич 

andrichenko@sdi-solution.ru 

8(926) 532-33-13 

ЗАО “ЭсДиАй Солюшен” 
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