
CAD/CAM/CAE Observer #7 (147) / 2021 47

М
АШ

ИН
ОС

ТР
ОЕ

НИ
Е 

И 
СМ

ЕЖ
НЫ

Е 
ОТ

РА
СЛ

И

МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Компания  АСКОН 
объявила о вы-

ходе системы управ-
ления производством 
”Гольфстрим” версии 
8, ориентированной на 
дискретное позаказ-
ное производство. Для 
обеспечения большей 
гибкости в управлении 
производством крупных 
изделий с длительным 
циклом изготовления, в 
ней введен новый под-
ход к получению, хранению и изменению 
конст рукторско-технологических данных 
(КТД) и производственной спецификации.

Структура данных конструкторско-тех но -
логи чес кого состава (КТС) в “Гольф стрим 8” 
отличается от классического дерева КТС в 
системе управления инженерными данны-
ми ЛОЦМАН:PLM. Каждый вариант из-
готовления изделия представляет собой от-
дельный маршрут. Через маршрут можно 
определить, как реализовать потребность в 
номенклатуре: изготовить, купить, поста-
вить со склада и т.д. Ресурсы, необходимые 
для реализации этой потребности (комплек-
тующая номенклатура, заготовки, материа-
лы, оборудование, персонал с нормативами 
трудоемкости) также указываются в мар-
шруте.

При этом совместимость со стандартной 
структурой КТС в ЛОЦМАН:PLM актуаль-
ной версии 2018.3 и возможность получить 
данные из другой базы ЛОЦМАН:PLM 
обеспечены в полной мере.

Номенклатура ДСЕ
Обновленный “Гольфстрим” позволяет 

создавать номенклатуру и задавать её мар-
шрут непосредственно в справочнике номен-
клатуры. Такой вариант выходит за рамки 
PLM-концепции сквозного жизненного цик-
ла продукции, но он допусти́м, в частности, 
для опытного производства, когда отрабаты-
ваются технологические процессы.

Производственная спецификация в 
“Гольфстрим” теперь будет наполняться 

данными по мере их практической востре-
бованности вместо одномоментного созда-
ния полной структуры при запуске партии 
заказа. Для первоначального формирования 
производственной спецификации достаточно 
взять состав из партий деталей и сборочных 
единиц (ДСЕ). Остальные данные, необхо-
димые для оценки потребности в ресурсах и 
планирования, поступят из общих маршру-
тов справочника номенклатуры. Состав мо-
жет изменяться до момента запуска партий 
ДСЕ в производство, и только в момент за-
пуска партии ДСЕ её полный производст-
венный состав формируется по последним 
актуальным данным. Такой подход позволя-
ет запускать “больши́е” изделия частями, по 
мере поступления конструкторско-техноло-
гических данных.

Возможность отложенного запуска зада-
ний по расписанию поможет настроить авто-
матическое выполнение ресурсоемких задач 
во время “технологических окон”. К таким 
задачам относятся импорт конструкторско-
технологических данных, актуализация про-
изводственных спецификаций, выявление 
излишков производства, пересчет посмен-
ных планов.

Предприятиям, использующим систе-
му “Гольфстрим”, будет интересен новый 
тип шаблонов отчетов – сводная таблица 
(кросс-таблица). На основе уже сущест-
вующего запроса многочисленные строки 
его результата можно преобразовать в крат-
кий отчет.

Подробнее о новой версии “Гольфстрим” 
можно узнать на домашней странице. 

АСКОН выпускает систему управления 
производством “Гольфстрим 8”

 Новости компании АСКОН 

https://ascon.ru/products/1206/review/

