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ВВЕДЕНИЕ 
 

Современное понимание ИПИ-технологий предусматривает 
использование PDM-систем (Product Data Management) на всех этапах 
жизненного цикла изделия (ЖЦИ). 

Выполнение данной работы ознакомит студентов с основными 
функциями систем класса PDM на примере PDM STEP SUITE. В ходе 
работы студенты должны выполнить ее установку и первоначальную 
настройку автоматизированного рабочего места. 

 
1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ 

 

Настоящая работа ставит своей целью ознакомить студента с 
основными функциями PDM-технологии. 

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

поддержке жизненного цикла изделия; 
2) ознакомление с принципами работы PDM систем; 
3) выполнение поиска информации о PDM STEP SUITE 
4) получение навыков установки PDM STEP SUITE и 

первоначальной ее настройки. 
Продолжительность работы - 4 часа. 
 

2. ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
Для выполнения работы необходимы:  
-  персональный  компьютер  типа  IBM  PC  с  операционной 

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

3. ОПИСАНИЕ PDM STEP SUITE 
3.1. Общие сведения о системе 

PDM STEP Suite –  это  компьютерная  система  управления  
данными  о машиностроительном изделии. Назначение PDM Step 
Suite – собрать всю информацию об  изделии  в  интегрированной  БД  
и  обеспечить  совместное  использование  этой информации в 
процессах проектирования, производства и эксплуатации. 

В основе PDM STEP Suite лежит международный стандартISO 
10303 (STEP)( В РФ действует  ГОСТ  Р  ИСО10303), определяющий  
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схему(модель) данных  в  БД,  набор информационных объектов и их 
атрибутов, необходимых для описания изделия. Кроме того, стандарт 
определяет интерфейс доступа к данным: через текстовый обменный 
файл или программный интерфейс(API). Работу с текстовым 
обменным файлом STEP (ISO 10303-21) обеспечивает большинство 
современных CAD/CAM систем: AutoDesk Mechanical Desktop, 
CADDS, Unigraphics, CATIA, IDEAS, Euclid, SolidEdge и др. 

На  стадии  проектирования  БД  используется  для  накопления  
в  стандартизованной форме  результатов  труда  разработчиков  и  
обмена  данными  между  ними.  

Подготовленные,  проверенные  и  утвержденные  данные  
используются  в  процессах материально-технического снабжения, 
производства и эксплуатации изделия.  

В соответствии с требованиями стандарта ISO 10303 БД 
системы PDM STEP Suite содержит:  

• Информацию  о  структуре,  вариантах  конфигурации  
изделия  и  входимости компонентов в различные изделия.  

• Идентификационную информацию об изделии и его 
компонентах.  

• Технологии изготовления.  
• Геометрические модели различных типов и/или электронные 

образы бумажных документов(чертежей).  
• Данные об  организационной  структуре  предприятия  и  

соподчиненности  ее элементов, ролях и полномочиях людей.  
• Данные  о  процессе  разработки:  статусах,  присвоенных  

результатам  работы, проведенных изменениях.  
Кроме того БД может содержать ассоциированные с элементами 

изделия документы, а сами  элементы  иметь  набор  функциональных  
или  технических  характеристик, измеряемых в различных единицах.  

Данные могут вводиться  в систему вручную или передаваться 
автоматизированными системами. Аналогично может происходить 
извлечение и использование данных: от диалогового доступа к 
данным и визуального просмотра – до автоматического отбора при  
помощи  прикладных  программных  систем  в  задачах  материально-
технического снабжения, планирования и т.д.  

Интегрированная БД PSS предназначена для решения 
различных задач, связанных с обработкой данных об изделии. 
Содержание этих задач и роли людей при их решении предполагает 
множество точек зрения на данные и дисциплины доступа к данным. 
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Например, с точки зрения конструктора изделие имеет несколько 
вариантов состава (конфигураций), причем в состав входят все 
компоненты изделия, необходимые для его изготовления.  С  точки  
зрения  эксплуатанта – в  состав  изделия  входят  только  те 
элементы,  которые  нужно  демонтировать  для  обслуживания  или  
замены.  Службу обеспечения  качества  продукции  и  эксплуатанта  
могут  интересовать  физические параметры конкретного экземпляра 
изделия. Каждая из групп пользователей работает со своими 
наборами данных, логически увязанными в интегрированную БД. 

PDM STEP Suite представляет собой трехуровневую 
информационную систему (Рис. 1), состоящую из сервера 
СУБД(Oracle Server 8.i), сервера приложений(Oracle Client 8.i &  

PSSOraSrv) и клиентского модуля(PSS). Клиентский модуль 
обеспечивает диалоговоевзаимодействие  с  БД  через  сервер  
приложений.  Трехуровневая  архитектураобеспечивает  эффективное  
распределение  вычислительной  нагрузки  при одновременной 
работе большого числа пользователей. 

  

 
Рис. 1. Архитектура системы PDM Step Suite 
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3.2. Последовательность настройки  
 

Перед  началом  использования  системы PSS необходимо  
произвести  настройку под специфику конкретного предприятия 
(предметной области).  Настройка  осуществляется  посредством 
нескольких модулей. Рекомендуемый  порядок  выполнения  
первоначальной  настройки  системы PSS представлен в табл. 1.  

Таблица 1 
Рекомендуемые действия по настройке PSS 

№ 
п/п 

Действие 
Используемый 

модуль 

1 Создать  БД 
Настройка  локальных 
БД 

2 
Ввести  организационную  структуру  
предприятия. Настроить роли 
сотрудников 

Настройка словарей 
БД 

3 
Настроить учетные записи  
пользователей / групп пользователей 
системы PSS 

Настройка словарей 
БД 

4 
Настроить  используемые  единицы  
измерения 

Настройка словарей 
БД 

5 
Настроить  используемые  
характеристики 

Настройка словарей 
БД 

6 
Настроить перечень используемых 
видов документов и их реквизитов 

Настройка словарей 
БД 

7 
Создать перечень возможных статусов 
объектов 

Настройка словарей 
БД 

8 
Создать используемые на предприятии 
справочники и ограничительные  
перечни 

Модуль PDM 

 
3.3. Создание и редактирование Lite БД 

Для создания новой БД:  
1.  Откройте модуль «Настройка Lite БД» (Рис. 2).  
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Рис. 2. Запуск модуля «Настройка Lite БД» 

 
После этого появится следующее окно (Рис. 3).  

 
Рис. 3. Администратор баз данных локальной версии 

 
2.  Нажмите  на  кнопку «Добавить  БД».  После  этого  появится  

диалоговое  окно «Создание новой базы» (Рис. 4).  



8 
 

 
Рис. 4. Создание новой базы 

 
4.  В данном окне введите имя новой базы. Название БД должно 

быть уникальным среди имен других БД на данном компьютере. Если 
вы хотите присоединить имеющуюся БД, то установите флажок «На 
основе файла», затем нажмите на кнопку  «Выбрать».  При  нажатии  
на  кнопку  открывается  стандартный  диалог выбора файла, где 
требуется выбрать соответствующий файл БД с расширением «aplb». 
Путь к выбранному файлу отображается в нижнем поле диалога.  

5.  Нажмите на кнопку Ок. Созданная база появится в списке БД. 
Если БД создавалась  на  основе  файла,  то  файлы  БД  источника  
будут  скопированы  в папку с локальными базами данных.  

 
4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Открыть web страницу сайта PDM Step Suite  
http://pss.cals.ru/ 

2. Ознакомиться с информацией об основных возможностях 
системы PDM Step Suite . 

3. Перейти на вкладку сайта  «Скачать» и загрузить 
актуальную версию клиента PSS (файл pss_4_837.exe) и 
демонстрационную версию базы данных системы 
(pss_demo_db_3_3_1.exe) 

4. Установить рабочую версию клиента PSS. При работе на 
ПК с операционной системой Windows 7 или Windows 8 – запускать 
установочный файл от имени администратора). Все параметры 
установки оставить принятыми по умолчанию. 

5. Установить демонстрационную базу данных (демо БД). Все 
параметры установки также оставить принятыми по умолчанию. 

6. При установке соединения выбрать подключение «DEMO», 
имя пользователя «Administrator», а пароль не вводить. 
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7. Запустить модуль «Настройка Lite БД». 
8. Создайте новую базу данных на основе стандартной. 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЁТА 
Отчёт по лабораторной работе должен содержать:  
1. Цель лабораторной работы.  
2. Иллюстрации основных этапов настройки системы.  
3. Выводы по проделанной работе. 
 

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

системы PSS? 
4. Что такое web-интерфейс сервера приложений системы PSS? 
5.  
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