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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Я твердо верю, что программное обеспе
чение PLM (во всех его воплоще ниях) 

может обеспечить реальное конкурентное 
преи мущество для тех компаний, которые его 
используют надлежащим образом (как пра
вильный инструмент для решения соответст
вующих проблем). Но в наши дни почти не
возможно “продать” руководителям компаний 
PLMпроект, стоимость которого составляет 
миллион долларов. Значит, следует разобрать 
PLM-инструменты на такие маленькие “ломти
ки”, которые можно легко обсудить, чтобы до
копаться до сути дела: следует ли вашей ком
пании тратить деньги на такие инструменты (и 
какие из инструментов действительно нужны). 

Давайте поговорим про первый “ломтик”, 
который включает функционал хранения ин
формации, её поиска и управления версия
ми. Всё это я дальше буду обобщенно назы
вать поддержкой версионности или попрос
ту управлением версиями (revision control). 
Это – базовая составляющая систем управле
ния данными об изделии PDM (Product Data 
Management). В свою очередь, PDM является 
составной частью управления жизненным 
циклом изделия  (Product Lifecycle Manage-
ment – PLM). Давайте рассмотрим управление 
версия ми (УВ) в трех аспектах: что это такое, 
как с помощью УВ можно сохранить капитал 
и как его приумножить.

Что такое “управление 
версиями”?

Любая PDMсистема оценивает
ся по тому, насколько она способна 
защитить файлы, обеспечивая их 
сохранность от удаления и искаже
ния. В большинстве систем это на
зывается “хранением” (“vaulting”). 
Как правило, такие системы отсле
живают некоторую информацию 
о файлах и могут одновременно 

хранить несколько версий файлов. Всё это яв
ляется компонентами базового функционала 
УВ. В дополнение к возможности хранения /из
влечения нужных версий файлов, УВсистемы 
обеспечивают расширенные возможности поис
ка файлов. За счет отслеживания метаданных 
(информации о файле, которая облегчает его 
идентификацию) поиск становится более ре
зультативным. Как правило, файлы можно ис
кать не только по имени или дате изменения.

Кроме того, многие УВсистемы имеют не
который автоматизированный механизм на
значения файлу специального “версионного” 
 атрибута. Когда файл помещается в храни
лище или извлекается из него, эти системы 
могут инкрементно присвоить данной версии 
 файла версионный идентификатор – к приме
ру,  букву A, B, C и т.д. (пропуская буквы 
I, O, Q, S, чтобы соответствовать стандарту 
ANSI/ASME). Другие системы присваивают 
версиям номера или буквенноцифровые обо
значения. Так или иначе, основные УВсисте
мы обеспечивают какойто механизм поддерж
ки версионности файлов, содержащихся в бе
зопасном хра нилище, наряду со способами от
слеживания метаданных для удобного поиска 
этих файлов.

Следует отметить, что подобный механизм 
можно было бы реализовать, используя ком
бинации электронных таблиц, средств управ
ления правами доступа, обеспечиваемых опе
рационной системой, и хитроумных ручных 
процедур. 

Но несомненным преимуществом такого ПО 
является то, что версионный контроль осу
ществляется автоматически. Разговор о пре
имуществах приводит меня к разделу “сберечь 
и приумножить капитал”.

Сохранить капитал
Итак, каким же образом автоматизированная 

УВсистема может помочь вам, конструкторам 

Сберечь и приумножить капитал с помощью 
PLM-средств управления версиями
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Ии технологам, сберечь капитал своих компа
ний? А вот как.

  Сокращение затрат времени 
на поиск файлов

Что получится, если просуммиро
вать время, затраченное вами на  поиск 
файлов в течение года? Бьюсь об за
клад, что выйдет цифра побольше, чем 
час или два. Вероятно, будучи раз
работчиком, вы являетесь одним из 
наиболее дорогих ресурсов компании. 
Поэтому экономия даже десятка часов 
за год (помноженных на количество конструк
торов и технологов), даст хорошую суммарную 
экономию – возможно, в тысячи долларов.

  Предотвращение случайной 
 перезаписи данных

Сколько стћит потеря файла с последней, 
правильной версией данных, вместо которого 
записали более старый файл? Я полагаю, что 
это зависит от обстоятельств. При условии, что 
постоянно осуществляется резервное копиро
вание, ITинженеру понадобится часа дватри, 
чтобы восстановить файл. А что, если резерв
ной копии нет, и вы работали с этим файлом 
на своем локальном диске всю неделю (перед 
тем как случайно перезаписали его)? 

Конечно, во второй раз вы сможете 
 спроектировать эту же конструкцию быстрее, 
чем в первый, но 10, 20 или 30 часов инженер
ного времени будут потеряны – это, как пить 
дать.

  Сокращение объема сохраняемых 
 данных

Это кажется нелогичным. Если УВсисте
ма хранит все версии файлов, разве это не 
при водит к увеличению объема необходимого 
дискового пространства?! Верно, но зато вам 
теперь не нужно забивать диски множеством 
избыточных копий своих данных, при этом, 
не имея представления, когда их можно бу
дет удалить. Большинство людей хранит ста
рые версии проектных данных, копируя целые 
папки по всем сетевым или локальным жест
ким дискам. 

Допустим, изменился файл сборки объемом 
в 500 kb. Зачем же тогда копировать всю  папку 
деталей и чертежей весом в 10 Mb?!  Когда вы не 
можете доверять придуманной вами  “системе” 
копирования, то вам приходится перестрахо
вываться, и это может стоить дорого.

Приумножить капитал
Говорят, что еще никто не стал миллионе

ром, просто экономя деньги. А как автомати
зированная УВсистема может помочь вашей 
компании сделать деньги? Здесь можно пред
ложить следующие идеи.

  Поставка запчастей, заменяемых               
и устаревших деталей 

Существуют целые отрасли, 
продающие заменители деталей, 
которые уже не производят
ся (aftermarket), потому что их 
себестоимость у оригинального 
производителя слишком велика, 
чтобы предлагать эти старые де
тали клиентам. Это, очевидно, 
упрощенная схема, но концепция 
верна. Если вам когдато звонил 
взбешенный клиент, которому 

нужна “точно такая деталь, как та, которая 
сломалась” в его 10летнем автомобиле, то 
знайте – у вас в руках золотая жила. Сможе
те ли вы запустить эту деталь в производство 
 сегодня, или вам потребуется перепроектиро
вать её?

  Позволить конструкторам и 
 технологам делать то, что они делают 
лучше всего

Вам встречался когданибудь инженер или 
вообще хоть ктото, кому нравится управлять 
версиями файлов? Если б вы могли ужать это 
занятие на пару часиков в неделю (причем, 
каждую неделю), разве это не поспособство
вало бы тому, что продукт на рынок выйдет 
быстрее? И если ваша компания стала пер
вой среди конкурентов, которая предложила 
продукт Х своим клиентам, то смогла бы она 
получить больше заказов? На эту ситуацию 
трудно приклеить ценник, но реальный эф
фект очевиден.

  Возможность завоевания новых 
 клиентов

В зависимости от отраслевых требований, 
ваша компания, возможно, уже имеет аккре
дитацию или сертификат, позволяющий прода
вать свою продукцию заказчикам. Даже если 
это так, получение новых аккредитаций и сер
тификатов (таких, как ISO9001, AS9100 или 
QS9000), может дать вам новые возможности 
с неожиданными клиентами. 

Процесс получения большей части серти
фикатов потребует от вас документирования 
 вашего бизнеспроцесса и демонстрации того, 
что вы следуете ему. Автоматизированная сис
тема управления версиями – важная состав
ляющая, которая удостоверяет, что вы знаете, 
как заботиться о ваших критически важных 
данных.

Ну как? Задумались о внедрении автома
тизированной системы управления версиями? 
Какие проблемы вы попытаетесь решить с 
 помощью подобных средств? Не стесняйтесь 
поделиться своими успехами и пережитыми 
ужасами. 


