


 

Успешное внедрение Altium Designer. 

Совместная работа с PDM. 

Иванов В.И.  Ведущий специалист по внедрению 

Широбокова Н.А. Заместитель ген. директора по ИТ 

 

ОАО”НИИ ТМ” 



О компании 

ОАО «НИИ ТМ» 

• Специализированная датчиковая аппаратура 

• Системы управления спуском возвращаемых 
аппаратов 

• Система управления космическим телескопом 

• Системы пожаровзрывопредупреждения  

• Системы безопасности ракета-носителей 

• Контрольно-проверочная аппаратура 
 

Продукция спец. назначения   

 Комплексная система безопасности  и 

управления движением поездов 

метрополитена «Движение» 

 Система управления наружным освещением 

городов «Аврора» 

 Приборы для электроэнергетики 

 

 

Гражданская продукция 



Что было до использования Altium Designer? 

 Использование ECAD 

- PCAD 

- OrCAD 

 

 Разрозненные Базы Данных 

- Отсутствие нормативной документации 

- Раздельная работа схемотехников и 

инженеров отдела проектирования ПП 

 



Причины выбора Altium Designer 

 

• Редактор схем + Редактор плат 

• Централизованная БД 

• Совместная работа схемотехников и 

инженеров ОППП 

• Специальные условия на приобретение 

лицензий при переходе с P-CAD 

• Front-End и Implementation лицензии 



Обратная связь и проблемы AD 
 

 

 На момент приобретения отсутствие: 

 

- Специализированных учебных центров 

- Документации по работе с Altium Designer 

- Специализированных семинаров и конференций 

по Altium Designer 

 



SDK. Возможности интеграции и разработка 
собственных решений 

 

 

• Создание интеграции Altium Designer с 

PDM системой 

 

• Создание дополнительного модуля 

SchLibEditor 

 



 

 

• формирование структуры в Windchill 

• автоматическое создание ПЭ 

• передача данных в виде Step файла и 

DXF 

• работа над конструктивом изделия в Pro-

E(Creo) 

• дополнение структуры конструктивными 

элементами после выгрузки из Pro-E в 

Windchill 

• автоматическое Ведомости покупных 

• автоматическое создание спецификации 

 

 

Altium Designer, Windchill, Pro-E (Creo) 



Что дал новый подход к проектированию? 

 

• сокращение временных затрат на разработку 

изделия 

• сокращение материальных затрат на разработку 

изделия 

• уменьшение затрат на создание прототипа изделия 

• удешевление выпускаемой продукции 

 



Основные задачи бизнес-стратегии и стратегии ИТ 

 

•  Развитие новых направлений разработки и выпуска продукции 

•  Повышение качества выпускаемой конструкторской документации 

•  Сокращение сроков разработки и выпуска готовой продукции 

•  Автоматизация процессов управления производством 

•  Управление жизненным циклом изделия 

 

 



Предпосылки проекта 

 

• Отсутствие полного описания изделия 

• Отсутствие сводных данных об изделии 

• Отсутствие контроля исполнения заказ-наряда  

• Дублирование операций 

• Отсутствие единых справочников 

 

 



Структура проекта 

 

• Внедрение Windchill PDMLink 

 

• Внедрение Pro/ENGINEER Wildfire 

 

• Внедрение Altium Designer. Интеграция Windchill и Altium Designer 

 

• Внедрение Windchill MPMLink  

 

• Внедрение Windchill ProjectLink  

 

• Интеграция Windchill PDMLink и ERP-Галактика. Внедрение системы 

планирования и диспетчеризации производства.  

 

 



Этапы проекта 
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Windchill PDMLink 

Ввод в ПЭ 

Pro/ENGINEER  

Ввод в ПЭ 

Altium Designer  

Начало ОЭ 

Altium Designer 

Разработка ТЗ на модуль  

Интеграции Altium Designer 

& Windchill 

Март 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Windchill MPMLink 

Ввод в ПЭ 

Windchill ProjectLink 

Ввод в ПЭ 

AltiumDesigner 

Ввод в ПЭ 

Модуль  

Интеграции Altium Designer 

& Windchill 

Ввод в ПЭ 

Создание корпоративных 

Библиотек ЭРИ, СИ, МиС 

Разработка модуля  

Интеграции ERP & Windchill 

Разработка макета системы  

планирования и диспетчеризации 

производства 

Внедрение  

системы  

планирования и  

диспетчеризации  

производства 

Период 



Итоги  

 

• Электронный архив. Хранение всех версий документов и отслеживание 

всех изменений. Протоколирование всех действий. Защищенный доступ 

• Корпоративные библиотеки актуальны и поддерживаются 

• Управление документацией осуществляется в единой информационной 

среде по строго регламентированный процессам 

• Контроль информации об изделии. Управление структурой изделия  

• Контроль процесса разработки изделия. Автоматизация резервирования 

номеров. Управление изменениями 

• Конструкторская отчетность 

• Актуализация и управление технологическими данными. Отчетность 

• Управление структурой изделий. Получение сводных данных по изделию. 

Реализация оперативной отчетности 

• Пользователи обучены работе в системе в соответствии со своими 

должностными обязанностями 

• Получен ЭЦП изделия 

• Производственная структура передается в ERP для управления  

производством 

 

 



Технология внедрения 

 

• Организационно распорядительная документация. Контроль исполнения 

 

• Регламенты, технические решения 

 

• Семинары для пользователей, форум 

 

• Технологические инструкции, обучающие видео-ролики 

 

• Статистическая отчетность 

 

• Автоматизация обратной связи с пользователями 

 

 



 

Спасибо за внимание! 


