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«Автоматизированная система создания базы данных комплектации изделия» предназначена для создания в
автоматизированном режиме массива комплектующих элементов изделия, проведения изменений в нем по директивным
документам ОГК и ОГТ и формирования из массива комплектующих элементов выходных производных документов:
- спецификаций к сборочным чертежам,
- карт технологического планирования (КТП),
- комплектовочных ведомостей (КВ) к технологическим заданиям,
- справочной технической информации.
- Разработанные программа для ЭВМ и БД обеспечивают хранение данных, дополнение, проведение изменений
комплектации (состава комплектующих элементов, их количества, цеха поставщика и др.) в соответствии с директивной
конструкторской и технологической документацией. Разработанное программное обеспечение обеспечивает отображение
комплектации в установленных форматах указанных выше документов с учетом проведенных изменений на каждую машину
указанной серии или на указанный борт.
Программа может применяться в сборочных производствах машиностроительной отрасли для расчета комплектации в
объеме технологического задания, сборочного чертежа, изделия в целом, а также для расчета поставок по цехам-поставщикам.
База данных представляет собой совокупность баз: сборочных чертежей, спецификаций к сборочным чертежам,
технологических заданий к сборочным чертежам, комплектовочных ведомостей к технологическим заданиям, комплектующих
элементов.
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К достоинствам разработанного программного обеспечения можно отнести:
1. Простоту и удобство ввода данных комплектующих элементов, который сопровождается всплывающими подсказками в
автоматизированном режиме;
2. Возможность на основе БД комплектации изделия формирования в автоматизированном режиме всей производной
документации

в

установленных

форматах:

Спецификаций,

Карт

технологического

планирования,

комплекта

комплектовочных ведомостей.
3. Простоту, удобство, надежность, точность проведения изменений комплектации изделия по директивным документам
ОГТ, ОГК. Это обусловлено тем, что изменения, проведенные на конкретный борт или серию в БД комплектации,
автоматически отображаются во всех производных документах. Т.е., при изменении БД комплектации изделия
автоматически корректируется вся производная документация на указанный борт или серию – спецификации к сборочному
чертежу (для ОГК), карты технологического планирования (для ОГТ), комплектовочные ведомости к технологическим
заданиям производства и планово-диспетчерской службы. Эта особенность разработанного ПО сокращает время на
проведение изменений в многочисленных документах, значительно сокращает количество ошибок, тем самым повышает
достоверность информации.
4. Возможность получения информации по таблице применяемости о распределении комплектующих по заданиям, что
существенно в условиях дефицита;
5. Возможность получения перечней комплектующих по цехам-поставщикам
6. Возможность вывода в Excel промежуточной информации по комплектации и работы с ней
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Вид экрана с номерами и названиями чертежей приведен на рисунке 1

Рисунок1
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1. ВВОД ДАННЫХ
Особенностью и одним из достоинств программы является простота и качество автоматизированного ввода информации,
простота и удобство создания базы данных комплектующих.
Большинство элементов программа находит в обширной БД комплектующих элементов по параметрам: ГОСТу, ОСТу, ТУ,
наименованию, типоразмеру, марке, чертежному номеру, поэтому их вводить не нужно, они только прикрепляются виртуально к
чертежному номеру создаваемой спецификации.
Для ввода подобных введенным комплектующим
элементам

программой

«отредактировать»

предоставляется

имеющийся

в

базе

возможность
элемент

во

всплывающем окне и дополнить им БД.
Для совсем новых элементов
ввода

параметров,

при

открываются

необходимости

поля

заполненные

примером заполнения.
Пример выбора по номеру ОСТа элемента и ввода
подобного элемента в БД комплектующих элементов
показан на рисунке 2.

Рисунок 2
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На рисунке 3 показаны фрагменты БД комплектующих элементов - нормалей, материалов, покупных изделий.

Рисунок 3.
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Исходными документами для создания электронной БД комплектации изделия могут служить Спецификации к сборочным
чертежам или Карты технологического планирования, разработанные на основе Спецификаций.
Программа обеспечивает ввод спецификации (или КТП) с учетом подсборок.
При просмотре созданной спецификации (или КТП) на рисунке 4 видны выделенные двойной зеленой стрелкой четыре
подсборки - 4 жгута.

Рисунок 4.
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На рисунке 5 показан фрагмент состава подсборки Жгута 430-1

Каждый
комплектующий
информацией

входящий
элемент

в
подсборку
сопровождается

- о цехе- поставщике (Маршрут:8-3),
- о количестве этого элемента по текущему
документу-основанию (спецификации или КТП),
- о количестве этого элемента на указанное
технологическое задание, т.к. по одному
сборочному чертежу (КТП) может быть
сформировано
несколько
производственных
заданий.

Рисунок 5.
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2. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В случае необходимости проведения изменений комплектации изделия (аннулирования элемента, ввода нового элемента,
изменения количества, маршрута поступления элемента в цех или применяемости), в базе данных «Электронный архив
технической документации» находится по номеру необходимый директивный документ-основание ОГК(или ОГТ) и
прикрепляется виртуально к изменяемому элементу с указанием нового количества, маршрута, применяемости в специальных
полях формы. На рисунке 6 показоно изменение применяемости для нескольких элементов.

Рисунок 6.
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На рисунке 7 показано изменение маршрута для плетенки ПКСЭс 10х16-0,14-5 и количества для трубки РАДПЛАСТ Т-2.

Рисунок 7.
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3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ И КОМПЛЕКТОВОЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ
Все комплектующие элементы спецификации сборочного чертежа (или КТП) входят в состав одного или нескольких
монтажей сборочного производства, так называемых производственных заданий, и имеют специфическую нумерацию. На
рисунке 8 в меню на экране «Перечень заданий» выделены режимы просмотра комплектовочных ведомостей на задание, таблицы
применяемости комплектующих элементов, эскиза жгута.

Рисунок 8.
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На рисунке 9 показан вид комплектовочной ведомости. В левом верхнем углу показан комплект ведомостей для выбранного
технологического задания.
Из всего комплекта на рисунке представлена комплектовочная ведомость на материалы, на которой видно проведение изменений
количества материалов по директивному документу (2).

Рисунок 9.
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На рисунке 10 показан просмотр эскиза жгута.

Рисунок 10.
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Таблица применяемости показывает распределение комплектующих по заданиям. Применяемость может быть просмотрена
по выбранному или по всем комплектующим, например на одно задание – это будет соответствовать комплектации задания. По
таблице применяемости можно определить в какие задания, например, входит дефицитный комплектующий элемент.
На рисунке 11 показан вид таблицы применяемости электросоединителей для заданного борта.
В шапке, в верхней строке Таблицы применяемости автоматически выводятся все задания, в данном случае задания на
жгуты. В левом столбце автоматически выводится состав комплектующих, входящих в выбранные задания на борт, в данном
случае электросоединители на борт.
Состав электросоединителей и их количество на конкретном жгуте (200-91) выделен фильтром.
Таблица позволяет просмотреть распределение конкретного, например, дефицитного электросоединителя по монтажам (в
каких жгутах применяются) нажатием на иконку «I» -информация.

Рисунок 11.
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4. СПЕЦИФИКАЦИЯ
Разработанное ПО позволяет вывести комплектацию по указанному сборочному чертежу в утвержденном формате спецификации.

Диаметр

Ширина

Материал

Длина

Масса на Изд

Наименование

Кол на Изд

Обозначение

Кол на сб.ед

Поз

Зона

Формат

На рисунке 12 представлен вид спецификации в экранном формате.

Примечание

Документация
100-100 (294-7770-30)СБ

Сборочный чертеж

1

1

100-100 (294-7770-30)ВС

Ведомость спецификаций

1

1

100-100 (294-7770-30)Э4

Схема электрическая
соединений

100-100 (294-7770-30)ТБ

Таблица соединений

100-100 (294-7770-30)ТУ

Технические условия

Сборочные единицы

Детали
В90-7700-01-03

Пробка-заглушка

49,0

49,0

В294-7751-25-03

Рельс

1,0

1,0
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Стандартные изделия
2-1 ОСТ 112320-78

Наконечник

22,0

22,0

3 ОСТ 112273-77

Муфта

1,0

1,0

Зажим концевой

2,0

2,0

Электросоединитель

1,0

1,0

Электросоединитель

1,0

1,0

Шнур

18,2

18,2

Нитки льняные вощеные

0,0097

0,0097

Трубка-бирка

4,0

4,0

Прочие изделия

ОНЦ-БС-2-19/18-Р12-1-В
БРО.364.030 ТУ
ОНП-СГ-1-1(12)/25Х10Р34-В АСЛР.434430.002
ТУ

Материалы
ШАП-1,0 ТУ 6-48-02036399-90
105 ТЕКС.Х6 ЭЛ вощ
ГОСТ 14961-91
TMS-SCE-1-2.0-9

№
в/в

Основание
61-294рно-7407 (с 02-03 изд. 294)

Рисунок 12.
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5.КАРТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Разработанное ПО позволяет вывести комплектацию по указанному сборочному чертежу в утвержденном формате Карты
технологического планирования, которая может просматриваться и распечатываться как в полном объеме, так и для каждого цехапоставщика отдельно.
На рисунке 13 представлен вид карты технологического планирования.

Рисунок 13.
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Особенностью и достоинством
представленного ПО является то, что изменения,
проведенные в БД отображаются абсолютно
идентично во всех форматах представления
комплектации изделия, что значительно снижает
риск возникновения и время поиска ошибок
ввода, обеспечивает высокую достоверность
информации, скорость и эффективность работы.

На рисунке 14 показаны
фрагменты комплектовочной
ведомости и карты
технологического планирования с
проведенными изменениями

Рисунок 14
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Функциональные возможности программы:
- создание Базы данных комплектующих на изделие,
- хранение данных, дополнение, проведение изменений по директивной конструкторской и технологической документации,
- вывод информации в экранные и печатные форматы комплекта комплектовочных ведомостей на задание, спецификации,
карты технологического планирования, вывод в Excel отчетов
Программа написана на языке Delphi
Объем программы: 9,93 МБ
По представленным работам получены свидетельства о государственной регистрации
- программы для ЭВМ «Автоматизированная система создания спецификаций к сборочным чертежам и комплектовочных
ведомостей к технологическим заданиям» № 2019664998 от 15.11.2019; Токарева Т.А. Жикулин А.А.
- БД «Комплектующие элементы, сборочные чертежи, спецификации и технологические задания» № 2019622075 от 14.11.2019;
Токарева Т.А., Жикулин А.А., Серженко Н.И.
Программа для ЭВМ и БД внедрены в сборочном производстве ПАО «РОСТВЕРТОЛ».
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