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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современное понимание ИПИ-технологий предусматривает ис-
пользование PDM-систем (Product Data Management) на всех этапах 
жизненного цикла изделия (ЖЦИ). Одна из основных задач PDM-
технологии – организация совместной работы в рамках единого ин-
формационного пространства. Эта задача решается организацией раз-
витой сетевой архитектуры PDM-систем. 

В работе рассматриваются вопросы организации единого ин-
формационного пространства средствами системы PDM Step Suite, 
включающие в себя сетевую архитектуру системы и назначение и ад-
министрирование ее серверной части.  

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

 

Настоящая работа ставит своей целью ознакомить студента с се-
тевой архитектурой PDM-технологии. 

Достижение данной цели связано с решение следующих задач: 
1) укрепление теоретических знаний об информационной под-

держке жизненного цикла изделия; 
2) ознакомление с принципами работы PDM систем; 
3) получение навыков работы с серверной частью системы PDM 

Step Suite. 
Продолжительность работы - 4 часа. 
 
 

2. ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
3.  

Для выполнения работы необходимы:  
-  персональный  компьютер  типа  IBM  PC  с  операционной 

системой Windows;  
- система PDM Step Suite (Lite версия). 
 

 
3. ОПИСАНИЕ  

3.1. Архитектура системы PDM Step Suite 
Система PDM Step Suite  (PSS) может поставляться в двух кон-

фигурациях:  
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 PSS Lite. Предназначена для работы с собственной встроен-
ной СУБД. Используется при поставке системы в конфигурациях PSS 
Lite и PSS Demo. 

 PSS Oracle. Предназначена для работы с СУБД Oracle. Ис-
пользуется при поставке системы в конфигурации использующей 
СУБД Oracle. 

PSS Lite имеет двухуровневую архитектуру «Клиент - Сервер» 
(Рис. ). В качестве сервера выступает модуль «Локальный сервер 
БД» (рис. 1), входящий в дистрибутив клиентского ПО PSS. Т.е. лю-
бой компьютер, на котором установлен дистрибутив PSS Lite, может 
выступать в роли Lite-сервера БД. Для установки PSS Lite использу-
ется файл дистрибутива «pss_x_x.exe», где x_x – номер версии PSS. 
Локальный сервер БД напрямую читает количество доступных ли-
цензий из электронного ключа. 

PSS Oracle имеет трехуровневую архитектуру «Клиент - Сервер 
приложений - Сервер БД» (рис. 1). Клиент PSS взаимодействует с 
сервером БД через сервер приложений PSS Oracle Server. Для уста-
новки помимо дистрибутива клиента «pss_x_x.exe» требуется также 
дистрибутив сервера приложений PSS «pss_osrv_x_x», где x_x – но-
мер версии PSS. В обеих конфигурациях используется один и тот же 
клиентский модуль. Соответственно, при использовании PSS Oracle, 
на одном компьютере можно одновременно настроить и использовать 
произвольное количество подключений как к Lite, так и к Oracle БД. 
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СЕРВЕР ПРИЛОЖЕНИЙ 
PSS LITE 

(Адрес компьютера, порт, имя 
БД) 

КЛИЕНТ PSS  

СЕРВЕР ПРИЛОЖЕНИЙ 
PSS ORACLE 

(Адрес компьютера, порт) 
 

 

СЕРВЕР БД ORACLE 
 (Адрес компьютера или имя 

Named Pipes, 
имя БД ORACLE) 

 
 

 

БД  ORACLE  1 

Встроенная СУБД
БД 1 

Встроенная СУБД
БД 2 

БД 3  
(имя пользователя ORACLE, 

пароль ORACLE, алиас ORACLE)
 

БД 4  
(имя пользователя ORACLE, 

пароль ORACLE, алиас ORACLE) 
 

БД  ORACLE  2 

Подключение  1 
(адрес компьютера, 

порт, имя БД) 
Подключение  2 
(адрес компьютера, 

порт, имя БД) 
Подключение  3 
(адрес компьютера, 

порт, имя БД) 
Подключение  4 
(адрес компьютера, 

порт, имя БД) 

 
Рис. 1. Архитектура PSS Lite и PSS Oracle 

 
3.2. Сервер приложений/Lite-БД 

В данном разделе рассмотрена работа с сервером 
приложения/Lite-БД. 

Имеются три способа запуска сервера PSS: вручную, полуавто-
матический, автоматический. 

1. Вручную. Для запуска вручную выберите пункт главного 
меню операционной системы (ОС) Windows:  

 Пуск  Программы  PDM STEP Suite  Lite Сервер  
PSS Lite Server.  

 Также можно запустить файл AplNetTransportServTCP.exe 
из директории установки клиентского ПО PSS (по умолчанию 
C:\Program files\PSS\).  

 По требованию клиентского приложения. Если сервер при-
ложений должен запускаться на том же компьютере, что и клиентское 
приложение, то можно зарегистрировать нужный сервер в качестве 
сервера, используемого по умолчанию. В дальнейшем при попытке 
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соединиться с БД на этом компьютере будет автоматически запус-
каться выбранный сервер приложений. 

2. Полуавтоматический. Для полуавтоматического запуска 
сервера поместите в меню Автозагрузка ОС Windows ярлык для сер-
вера приложений PSS (Рис. 1). Сервер будет запускаться автоматиче-
ски только после входа пользователя в ОС. 

 

 
Рис. 1. Полуавтоматический запуск сервера 

 
3. Автоматический. Сервер приложений PSS запускается ав-

томатически при помощи службы сервиса ОС. При этом входить под 
каким-либо пользователем в ОС необязательно. 

Система PSS позволяет одновременно запускать и использовать 
на одном компьютере несколько серверов приложений PSS Oracle 
Server и один Lite-сервер БД.  

3.3. Работа с сервером приложений  
После запуска сервера приложений PSS на экране отобразится 

информационное окно (Рис. ).  
 

 
Рис. 3. Информационное окно сервера приложений/Lite-БД PSS 

 
В системной области панели задач ОС Windows появится иконка 

 для Lite сервера приложений. 
 
Для вызова главного окна сервера (Рис. ) выберите в контекст-

ном меню, вызываемом нажатием правой кнопки мыши на соответст-
вующую иконку (Рис. ), пункт Показать главное окно. Для завер-
шения работы сервера выберите пункт Завершить работу. 
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Рис. 4. Меню сервера приложений 

 
Информационное окно содержит следующую информацию о 

сервере приложений PSS (Рис. ): 
 Наименование модуля («Сервер приложений PDM STEP Suite 

Lite (TCP version)»). 
 Версия – номер версии модуля. 
 Рабочий порт сервера – номер порта, на работу через кото-

рый в данный момент настроен сервер. 
 Количество подключений к текущему серверу – количест-

во клиентских приложений PSS, подключенных в данный момент к 
данному серверу. 

 Количество используемых лицензий (по типам) – количе-
ство используемых в данный момент лицензий. В скобках указано 
максимально возможное количество лицензий. При использовании 
версии Lite сервер приложений читает количество предоставленных 
лицензий из электронного ключа.  

В нижней части информационного окна находятся кнопки 
управления сервером: 

 Спрятать окно – сворачивание окна сервера. Восстановить 
окно сервера можно, дважды кликнув левой кнопкой мыши по иконке 
сервера в системной области панели задач появится, либо кликнув 
правой кнопкой и выбрав в появившемся меню пункт Показать 
главное окно.  

 Завершить работу – завершение работы сервера. При работе 
в режиме сервиса данная кнопка заблокирована; так же заблокирован 
пункт контекстного меню Завершить работу. В этом случае остано-
вить сервер можно с помощью утилиты Настройка сервисов PSS 
или с помощью системной консоли операционной системы. 

При попытке завершения работы сервера приложений, к кото-
рому присоединены пользователи, появится следующее диалоговое 
окно (Рис. ). 
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Рис. 5. Предупреждение о подключенных пользователях 

 
Для продолжения работы выберите необходимое действие и на-

жмите на кнопку Выполнить. При этом доступны действия: 
 Отключить всех пользователей и завершить работу не-

медленно – разрыв всех сеансов пользователей и немедленное за-
вершение работы сервера. После этого все пользователи, которые 
были подключены к данному серверу, получат сообщение, показан-
ное на Рис. .  

 

 
Рис. 6. Сообщение об остановке сервера 

 
При появлении такого сообщения убедитесь, запущен ли сервер. 

Если да, то можно попытаться восстановить соединение, нажав на 
кнопку Да. Для отмены действия нажмите на кнопку Нет. 

 Оповестить пользователей и завершить работу через ... 
– разрыв всех сеансов пользователей и завершение работы сервера 
через определенный промежуток времени, задаваемый при выборе 
данного действия. Период ожидания может быть от 1 до 10 минут. 
После этого на сервере появится окно-предупреждение о завершении 
работы ( 

 Рис.). 
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Рис. 7. Окно завершения работы с оповещением клиентов 
 
При необходимости процесс завершения работы сервера можно 

прекратить, нажав на кнопку Отменить завершение. Если сервер за-
пущен в режиме сервиса, то данная кнопка недоступна. 

При завершении работы сервера все пользователи, подключен-
ные к данному серверу, получат предупреждение о завершении рабо-
ты сервера    (Рис.). 

 
 

Рис. 8. Предупреждение о завершении работы сервера 
 
 Не завершать работу – при выборе этого пункта сервер про-

должит работу. 
3.4. Получение информации о состоянии серверов через 

Web-интерфейс 
Информацию о состоянии сервера приложений и сервера лицен-

зий можно получить также и с помощью Web-интерфейса при помо-
щи любого WWW-браузера (например, Internet Explorer). Получить 
информацию о состоянии сервера через Web-интерфейс можно с лю-
бого компьютера, который может установить TCP-соединение с ком-
пьютером, на котором запущен сервер приложений/лицензий PSS. 
Для этого в строке адреса введите адрес компьютера и через двоето-
чие порт, на котором работает сервер, например: http://my_server:7239 
(Для локального сервера использовать адрес 127.0.0.1) 
После этого в окне браузера отобразится информация о текущем со-
стоянии выбранного сервера. Информация о состоянии сервера при-
ложений представлена на  
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Рис. . 
 

 
 

Рис. 9. Получение информации о состоянии сервера приложений 
через Web-интерфейс 

 
4. ЗАДАНИЕ 

 
1. Изучить архитектуру системы PSS для Lite и коммерческой 

версии. 
2. Согласно данным методическим указаниям и официальному 

сайту системы PSS определить назначение сервера приложений. 
3. Получить информацию о состоянии сервера приложений 

через web-интерфейс. 
 
 

5. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. В чем состоит основная задача технологии PDM? 
2. Расскажите про трехуровневую структуру системы PSS. 
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3. В чем отличие архитектур коммерческой и Lite версий сис-
темы PSS? 

4. Что такое web-интерфейс сервера приложений системы PSS? 
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