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СОСТАВА ИЗДЕЛИЯ В PLM СИСТЕМУ «ЛОЦМАН» 

Аннотация: в данной статей представлено решение по автоматизации 

процесса формирования состава изделия в PLM системе Лоцман, спроектиро-

ванного в САПР NX. 
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PLM – это стратегия ведения бизнеса на основе системных бизнес-решений, 

поддерживающих коллективную разработку, управление, распространение и ис-

пользование информации о спецификации изделия в рамках расширенного пред-

приятия от концепции до конца жизненного цикла изделия. 

В случае использования различных САПР в рамках одного изделия, обеспе-

чение единства данных в рамках единой PLM системы может быть трудоемко 

без дополнительной автоматизации. Средствами программной разработки мы 

имеем возможность решать задачи по интеграции данных от различных автома-

тизированных систем, тем самым обеспечивая единую работу между конструк-

торами и технологами проекта в рамках PLM системы. 

Разрабатываемый модуль предназначен в первую очередь для ускорения и 

упрощения загрузки в PLM Лоцман существующих на предприятии электронных 

макетов изделия, выполненных в системе NX. С учётом значительного объема 
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входящих компонентов в сборочных единицах аэрокосмических изделий, при-

мерное время воссоздания состава изделия в Лоцман может составлять дополни-

тельно до 1\5 фонда рабочего времени. 

Разработанное приложение представляет собой утилиту и включает в себя 

несколько составных частей. 

 программный интерфейс; 

 блок автоматизации выгрузки – блок выгрузки состава изделия из NX; 

 блок конвертации – блок приложения, который производит конвертацию 

PLMXML в формат схемы данных Лоцман; 

 блок валидации – блок приложения, позволяющий провести проверку на 

корректность сформированного файла для загрузки в систему Лоцман. 

 

Рис. 1. Логическая структура интеграционного решения 

 

Разработанное программное средство запускается из среды NX, что позво-

ляет работать непосредственно с загруженной сборочной единицей. Интерфейс 

программного средства представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Интерфейс программного средства 

 

Работа с приложением состоит из следующих шагов. 

1. Задание рабочей области. На этом этапе производится обработка указан-

ной пользователем директории на файловом уровне и ввод ее в программу для 

дальнейшего размещения выходного xml файла 

2. Разбор дерева модели. Определение состава изделия, дерева входящих 

компонентов в сборку. Определение UID. 

3. Создание структуры tree.plmxml. С использованием API функций автома-

тизированное создание фала структуры сборочной единицы в формате 

PLMXML. 

4. Распознавание данных PLMXML. Разбор структуры данных сформиро-

ванного PLMXML файла, определение ключевых компонентов и их взаимосвя-

зей между собой в структуре PLMXML. 
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5. Генерация xml Лоцман. Конвертация определенных на предыдущем шаге 

данных в формат схемы Лоцман. Покомпонентное внесение атрибутов конструк-

торской информации с указанием принадлежности к информационным объек-

там. 

6. Задание схемы валидации. Указание пользователем местонахождения 

схемы loodsman.xsd 

7. Валидация xml. На основе схемы данных Лоцман xsd автоматизированная 

проверка корректности формирования выходного xml файла. 

Внедрение на предприятиях, использующих для управления жизненным 

циклом изделий систему Лоцман и проектирующих изделия в системе NX, раз-

работанного программного средства повысит доступность созданных ранее на 

файловом уровне конструкторских данных, что сократит срок и стоимость изго-

товления изделий. 
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