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Цель работы: приобрести навыки создания и использования 

хранилища электронной технической документации (ХЭТД) на 

основе пакета PDM STEP Suite 2.68. 

 

Задание: создать модель изделия, включающую структуру 

изделия, характеристики изделия и техническую документацию на 

изделие и его компоненты, средствами пакета PDM STEP Suite 2.68. 

 

Ход работы 

 Работа состоит из двух частей: создание ХЭТД и его 

использование. Создание ХЭТД предполагает создание модели 

изделия, включающей структуру изделия, его характеристики и 

техническую документацию на изделие, предварительно 

переведенную из бумажного вида в электронный. Использование 

ХЭТД предполагает поиск некоторого документа и осуществление 

доступа к нему. Схема операций лабораторной работы приведена на 

рис. 1. 

 

 

Рис. 1 



  

Сценарий предполагает создание ХЭТД на основе системы 

управления данными об изделии PDM STEP Suite 2.68. Кроме нее, в 

лабораторной работе применяются средства просмотра электронных 

документов: текстовый редактор и средство просмотра изображений. 

Все операции по созданию модели изделия осуществляются с 

помощью PDM STEP Suite 2.68. Для создания модели изделия с 

применением этого средства необходимо задание так называемых 

«статических» и «динамических» данных. 

К статическим данным относятся данные, которые обычно 

являются стандартом предприятия и практически не подвержены 

изменениям в течение ЖЦ изделия. К ним относятся: принятая на 

предприятии структура категорий изделий, перечень характеристик, 

описывающих изделия, принятые на предприятии типы документов. 

Статические данные задаются с помощью модуля «Менеджер 

статических данных» пакета PDM STEP Suite 2.68. 

К динамическим данным относятся данные, которые описывают 

конкретное изделие и подвержены изменениям в течение ЖЦ 

изделия. К ним относятся: структура изделия, значение 

характеристик изделия, техническая документация на изделие. 

Динамические данные задаются с помощью модуля «Менеджер 

структуры изделия» пакета PDM STEP Suite 2.68. 

Как видно, статические и динамические данные взаимосвязаны 

и перед тем, как заносить в хранилище некоторые динамические 

данные об изделии, необходимо занести соответствующие 

статические данные. Например, для задания структуры изделия 

необходимо иметь структуру категорий (т.к. каждый компонент 

изделия принадлежит одной или более категорий); для задания 

значений характеристик изделия необходимо задать перечень этих 

характеристик и т.д. 

После проведения  изменений статических данных при 

работающем модуле «Менеджер структуры изделия» необходимо 

проводить принудительное обновление информации в этом модуле 

путем нажатия на кнопку  в инструментальной панели. 

 

Идентификация пользователя и выбор рабочей базы данных 

 При каждом входе в систему появляется окно идентификации 

пользователя и выбора рабочей базы данных (рис. 2). 



  

 
Рис. 2 

 В окне «Имя пользователя» необходимо ввести строку «user». 

Окно «Пароль» необходимо оставить пустым. Для выбора базы 

данных необходимо нажать на кнопку «Выбрать», (рис. 3). 

 
Рис. 3 

 Создается база данных «Редуктор» следующим образом: 

открываем «Настройка локальных баз» и нажимаем «Добавить базу», 

(рис. 4). 

 
Рис. 4 



  

Создание структуры категорий изделий 

 Данная операция проводится при помощи модуля «Менеджер 

статических данных». 

1. В появившимся окне перейти в раздел «Структура категорий» 

(пункт меню «Вид» - «Категории» или значок   на панели 

инструментов), (рис. 5). 

 
Рис. 5 

2. Создать категорию изделия (щелчок правой кнопки мыши на 

белом поле – пункт меню «Создать категорию»), (рис. 6). 

 

 
Рис. 6 

3. В появившимся окне ввести информацию о создаваемой 

категории и нажать на кнопку «ОК» (рис. 7). 

4. Создать остальные категории и подкатегории изделий. Для 

создания подкатегорий для некоторой категории необходимо 

щелкать правой кнопкой мыши не на белом поле, а на 

соответствующей категории. По окончании процедуры создания 

категорий окно будет выглядеть примерно так (рис. 8). 

 



  

 
Рис. 7 

 
Рис. 8 

5. Сохранить изменения базы данных (пункт меню «Файл» - 

«Сохранить»).  

 

Создание перечня характеристик изделий 

 Эта процедура состоит из двух этапов: создание единиц 

измерения, с помощью которых будут измеряться характеристики 

изделия, и создание собственно перечня характеристик изделия. 

Данные операции проводятся при помощи модуля «Менеджер 

статических данных». 

1. В появившимся окне перейти в раздел «Единицы измерения» 

(пункт меню «Вид» - «Характеристики и единицы измерения» - 

«Единицы измерения»), (рис. 9). 

2. Создать единицу измерения (щелчок правой кнопкой мыши 

на белом поле – пункт меню «Новая единица измерения» - выбрать 

необходимую единицу) (рис. 10). 

 



  

 
Рис. 9 

 
Рис. 10 

3. В появившимся окне ввести информацию о создаваемой 

единице измерения и нажать на кнопку «ОК» (рис. 11).  

4. Создать остальные единицы измерения. По окончании этой 

процедуры окно будет выглядеть примерно так рис. 12. 

5. Перейти в раздел «Характеристики» (пункт меню «Вид» - 

«Характеристики и единицы измерения» - «Характеристики») (рис. 

13). 

 



  

 
Рис. 11 

 
Рис. 12 

 
Рис. 13 

6. Создать характеристику (щелчок правой кнопки мыши на 

белом поле – пункт меню «Новая характеристика»), (рис. 14). 

7. В появившимся окне ввести информацию о создаваемой 

характеристике и нажать на кнопку «ОК» (рис. 15). 

8. Создать остальные характеристики. По окончании этой 

процедуры окно будет выглядеть примерно так, рис. 16. 



  

 
Рис. 14 

 

 
Рис. 15 

9. Сохранить изменения базы данных (пункт меню «Файл» - 

«Сохранить»). 

 

Создание перечня типов документации 

Данная операция проводится при помощи модуля «Менеджер 

статистических данных». 

1. Перейти в раздел «Типы документов» (меню «Вид» - «Списки 

значений» - «Типы документов») (рис. 17). 

2. Создать новый тип документа (щелчок правой кнопки мыши 

на белом поле – пункт меню «Новый тип документа») (рис. 18). 



  

 

 
Рис. 16 

 
Рис. 17 

3. В окне ввести необходимую информацию (рис. 19). 

4. Создать остальные типы документов. По окончании этой 

процедуры окно будет выглядеть примерно так (рис. 20). 

5. Сохранить изменения: пункт меню «Файл» - «Сохранить». 

 

Занесение перечня компонентов изделия 

Данная операция проводится при помощи модуля «Менеджер 

структуры изделия».  

1. В появившимся окне выбрать некоторую категорию (щелчок 

левой кнопки мыши на знаке «плюс» слева от слова «Категория» 

раскрыть список категорий, после чего щелчком левой кнопки мыши 

выбрать соответствующую категорию; если искомая категория 



  

является подкатегорией другой категории, то процедуру раскрытия 

необходимо повторять до тех пор, пока на экране не появится 

искомая категория) (рис. 21). 

 

 
Рис. 18 

 
Рис. 19 

 
Рис. 20 

2. Создать изделие и версию изделия (щелчок правой кнопки 

мыши на соответствующей категории – пункт меню «Создать 

изделие») (рис. 22). 

 



  

 
Рис. 21 

 
Рис. 22 

3. В появившимся окне ввести информацию о создаваемом 

изделии и его версии и нажать на кнопку «ОК» (рис. 23).  

4. Создать остальные изделия и их версии, отнеся каждое 

изделие к соответствующей категории. По окончании этой 

процедуры окно будет выглядеть примерно так рис. 24. 

5. Сохранить изменения (пункт меню «Файл» - «Сохранить»). 



  

 
Рис. 23 

 

Формирование структуры изделия 
Данная операция проводится при помощи модуля «Менеджер 

структуры изделия». 

1. Включить версию некоторого компонента в версию 

соответствующей сборки (щелкнуть левой кнопкой мыши на версии 

требуемой детали, после чего, не отпуская левую кнопку мыши, 

перетащить версию детали на версию требуемой сборки – пункт 

меню «Вставить как входящее») (рис. 25). 

2. В появившимся окне ввести информацию о создаваемой 

связи и нажать на кнопку «ОК» (рис. 26). 

3. Включить остальные версии деталей в соответствующие 

версии сборок. По окончании этой процедуры окно будет выглядеть 

примерно так рис. 27. 

4. Сохранить изменения базы данных. 

 

Включение характеристик в модель изделия 
 Данная операция проводится при помощи модуля «Менеджер 

структуры изделия». 

1. Занести характеристику для некоторого изделия или его 

версии (щелчок правой кнопкой мыши на некотором изделии или его 



  

версии – пункт меню «Создать» - «Присоединить характеристику»), 

(рис. 28). 

2. В появившимся окне ввести информацию о значении 

выбранной характеристики и нажать на кнопку «ОК» (рис. 29). 

3. Занести остальные характеристики. По окончании процедуры 

окно будет выглядеть примерно так (рис. 30). 

4. Сохранить изменения базы данных (пункт меню «Файл» - 

«Сохранить»). 

 
Рис. 24 



  

 
Рис. 25 

 
Рис. 26 



  

 
Рис. 27 

 

Включение документации в модель изделия 

 Данная операция проводится при помощи модуля «Менеджер 

структуры изделия». 

1. Выбрать версию изделия щелчком по ней левой кнопкой 

мыши. 

2. Присоединить техническую документацию к изделию. Для 

этого щелкнуть правой кнопкой мыши по выбранной версии и 

выбрать пункт всплывающего меню «Создать» - «Создать связанный 

документ» (рис. 31). 

3. В появившемся окне ввести информацию о свойствах 

документа и нажать кнопку «ОК» (рис. 32). 



  

 
Рис. 28 

 
Рис. 29 



  

 
Рис. 30 

4. Таким же образом занести оставшуюся техническую 

документацию к остальным компонентам.  

5. Сохранить изменения. 

 

Поиск информации 

Данная операция проводится при помощи модуля «Менеджер 

структуры изделия». 

1. Для проведения поиска в ХЭТД необходимо щелкнуть по 

кнопке «Поиск в БД». В появившемся окне ввести требуемую 

информацию (рис. 33). 

2. Щелкнуть левой кнопкой мыши на кнопке «Найти». В 

результате окно примет примерно следующий вид (рис. 34). 



  

 
Рис. 31 

 
Рис. 32 



  

 

Рис. 33 

 

Рис. 34 

 

Просмотр информации 

Данная операция проводится при помощи модуля «Менеджер 

статических данных». 

1. Просмотреть содержимое документа можно, щелкнув по нему 

правой кнопкой мыши и выбрав во всплывающем меню пункт «Взять 

для просмотра». 

2. После выполнения этой операции на экране появится 

содержимое этого документа (рис. 35). 



  

 
Рис. 35 

 

Сравнение созданных элементов базы данных 

1. Для сравнение созданных элементов необходимо нажать 

кнопку на панели инструментов «Сравнить изделия». 

2. В появившееся окно добавить необходимые для сравнения 

элементы (рис. 36). 

3. Нажать кнопку «Сравнить изделия». 

 

Экспорт данных 

1. Необходимо выбрать созданный элемент. 

2. Щелкнуть по нему правой кнопкой мыши и выбрать во 

всплывающем меню пункт «Экспорт» (рис. 37). 
 



  

 
Рис. 36 

 
Рис. 37 
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