
Предпосылки создания СЭД.Т
Четыре года назад, когда в ЗАО

"ЦНИИ СМ" начались работы по созда�

нию системы электронного документо�

оборота технической документации

(СЭД�Т), были определены основные

цели, которые намечалось достигнуть с

помощью системы:

� создание единой информационной

базы и единых способов информаци�

онного взаимодействия подразделе�

ний предприятия, то есть обеспече�

ние доступа к информационным ре�

сурсам системы с любого автомати�

зированного рабочего места (АРМ) в

пределах предприятия;

� создание базы знаний для сохране�

ния накопленного позитивного опы�

та проектирования изделий судового

машиностроения, а именно для сбора

и хранения электронных технических

документов (ДЭ�Т), управления дан�

ными об электронных структурах

проектируемых изделий (ЭСИ) и эле�

ктронными техническими докумен�

тами;

� переход на безбумажную технологию

разработки конструкторской доку�

ментации (КД);

� обеспечение взаимодействия пользо�

вателей через интерфейс системы с

электронной КД в виде, наиболее

приближенном к традиционному

способу обращения КД в процессе

разработки, авторизации, создания

извещений об изменениях, регистра�

ции в электронном архивном фонде

(ЭАФ) и пр.;

� создание для руководителей пред�

приятия и структурных подразделе�

ний механизма, позволяющего кон�

тролировать в реальном времени про�

цесс разработки и обращения ДЭ�Т;

� независимость СЭД�Т от CAD�сис�

тем и приложений, используемых для

разработки ДЭ�Т;

� интеграция в информационное про�

странство хозяйственных партнеров в

масштабах судостроительной отрасли

РФ.

Все вышеперечисленное можно свес�

ти к двум главным задачам: создание ме�

ханизма ввода информации в базу дан�

ных (БД) предприятия, то есть создание

ЭАФ, и механизмов дальнейшего прак�

тического использования ЭАФ.

Предварительно ознакомившись с

публикациями, посетив различные се�

минары и конференции на эту тему, мы

поняли, что практически все начинают

создание СЭД�Т с решения первой зада�

чи, а именно с создания механизма фор�

мирования и эксплуатации ЭАФ пред�

приятия.

На начальном этапе именно по этому

пути пошли и в ЗАО "ЦНИИ СМ", при�

чем справились с задачей успешно. На

предприятии создали ЭАФ конструктор�

ской документации, в который был вне�

сен большой объем информации и кото�

рый продолжает пополняться как за счет

вновь выпускаемых документов, так и за

счет КД предыдущих лет. Сегодня ЭАФ

предприятия насчитывает около 80 ты�

сяч архивных электронных КД.

Однако при попытке практического

использования ЭАФ, то есть в процессе

реализации второй задачи, обнаружи�

лись следующие проблемы:

� скорость заполнения ЭАФ, особенно

на первом этапе, была слишком мала

из�за больших объемов информации,

требовавшей первичной обработки;

� работники архива не могли собрать и

упорядочить всю имеющуюся в нали�

чии электронную информацию, по�

ступавшую от разработчиков, ввиду

ее обширности и сложности структур

разрабатываемых изделий;

� электронные документы, составляю�

щие ЭАФ, не являлись подлинника�

ми, так как не были авторизованы

электронной цифровой подписью

(ЭЦП), а содержательная часть ДЭ�Т

представляла собой растровые скан�

копии подлинников (калек) КД, что

затрудняло ее эффективное исполь�

зование при разработке новых проек�

тов;

� постоянное внесение изменений в

подлинники КД делало информацию

недостоверной на время, необходи�

мое для физического обновления

ЭАФ;

� вместо наглядной схемы проекта

пользователь получал лишь традици�

онный вид учетных архивных карто�

чек КД в деструктурированной фор�

ме;

� появилась необходимость параллель�

ного ведения на предприятии тради�

ционного "бумажного" и электронно�

го документооборота КД.

Исходя из понимания, что создание

ЭАФ – не самоцель, а логическое завер�

шение процесса разработки электрон�

ных КД, было принято решение форси�

ровать работы по созданию полноценной

СЭД�Т и переводу предприятия на тех�

нологию безбумажного выпуска КД.

С опорой на накопленный опыт и с

учетом новых требований ЕСКД к элек�

тронным документам, была разработана

принципиальная схема СЭД�Т, приве�

денная на рис. 1, и сформулированы сле�

дующие основополагающие принципы

построения системы:

1. Необходимость:

� полной компьютеризации и объе�

динения в сеть всех участников

процесса разработки и использо�

вания ДЭ�Т;

� создания комплекта стандартов

предприятия, определяющих пра�

вила разработки, использования,

учета, хранения и обращения эле�

ктронных конструкторских доку�

ментов в среде СЭД�Т;

� разработки комплекса организа�

ционно�технических мероприя�

тий по разграничению права до�

ступа к системе и содержащейся в

ней информации на основании

бизнес�правил предприятия.

2. Принятие решения о том, что:

� ДЭ�Т считается основным ин�

формационным объектом СЭД�Т,

имеющим внутреннее и внешнее

представления, и состоит из рек�

визитной и содержательной час�

тей;

� все ДЭ�Т создаются и проходят

этапы жизненного цикла (ЖЦ)

только в рамках СЭД�Т предпри�

ятия. Вне системы ДЭ�Т не имеют

юридической силы до тех пор, по�
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ка не будут введены (импортиро�

ваны) в СЭД�Т;

� жизненный цикл ДЭ�Т в системе

состоит из последовательных эта�

пов. Количество и состав этапов

ЖЦ определяются видом ДЭ�Т.

На каждом этапе жизненного

цикла ДЭ�Т должен иметь соот�

ветствующий статус. Соответст�

вие этапов ЖЦ и статусов ДЭ�Т

определяется нормативными до�

кументами предприятия;

� информация об изделии (проек�

те) формируется в системе в виде

ЭСИ. Правила построения ЭСИ

должны быть идентичны класси�

ческому построению изделий в

виде спецификаций, а глубина

структуризации должна позво�

лить получить необходимую ин�

формацию о любой составляю�

щей единице изделия;

� создание ДЭ�Т и формирование

ЭСИ выполняются непосредст�

венно разработчиком конструк�

торской документации на АР�

Мах, оснащенных соответствую�

щим программным обеспечени�

ем. Разработчик несет полную от�

ветственность за качество и до�

стоверность информации, вноси�

мой в СЭД�Т;

� регистрация ДЭ�Т в системе и за�

полнение его реквизитной части

выполняются одновременно с

разработкой содержательной час�

ти документа, а не после оконча�

тельной сдачи документа в ЭАФ;

� основные настройки программ�

ного обеспечения для разработки

ДЭ�Т должны носить корпора�

тивный характер и не зависеть от

персональных предпочтений

конкретного разработчика (поль�

зователя);

� подлинность ДЭ�Т в среде СЭД�

Т подтверждается ЭЦП или ин�

формационно�удостоверяющим

листом (УЛ);

� корректность вводимых данных в

части создания ЭСИ и значений

атрибутной части ДЭ�Т должна по

возможности максимально полно

контролироваться системой;

� внесение любых изменений в

ДЭ�Т, имеющий статус "Подлин�

ник", возможно только на осно�

вании извещения об изменениях

по правилам ЕСКД. Внесение из�

менения в ДЭ�Т выполняется с

программное обеспечение
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Рис. 1. Принципиальная схема функционирования СЭД#Т в ЗАО "ЦНИИ СМ"



помощью специальных про�

граммных средств СЭД�Т, обеспе�

чивающих создание электронного

извещения об изменениях и поз�

воляющих учитывать изменения

(версии) ДЭ�Т;

� для обмена информацией между

участниками ЖЦИ (жизненный

цикл изделия), не включенными в

круг пользователей или находя�

щимися вне пределов сетевой

конфигурации СЭД�Т предприя�

тия, используются твердые копии

ДЭ�Т, выполненные на бумажном

носителе.

Определившись с постановкой задачи

создания СЭД�Т, на предприятии при�

ступили к ее реализации. В процессе со�

здания СЭД�Т был разработан специаль�

ный комплекс системных программных

надстроек для TDMS, а также ряд норма�

тивных и распорядительных документов,

приобретено соответствующее оборудо�

вание и проведено обучение сотрудников

предприятия по работе с системой.

Все это позволило с ноября 2007 года

перейти в ЗАО "ЦНИИ СМ" на безбу�

мажную технологию разработки КД в

рамках опытно�промышленной эксплуа�

тации СЭД�Т.

После прочтения всего вышеизло�

женного может возникнуть закономер�

ный вопрос: "А как все это работает и ра�

ботает ли"? Далее мы постараемся на не�

го ответить.

Функционирование СЭД.Т

Аутентификация пользователя
Для работы в СЭД�Т сотрудник пред�

приятия должен быть зарегистрирован�

ным пользователем системы. В СЭД�Т су�

ществует четкое разграничение прав до�

ступа пользователя к техническим и ин�

формационным ресурсам системы, кото�

рое определяется его должностными обя�

занностями. Регистрация пользователя в

системе и настройка прав доступа к ее ре�

сурсам выполняются системным админи�

стратором СЭД�Т на основе заявок руко�

водителей структурных подразделений

предприятия. Для регистрации и настрой�

ки прав используются средства системы

TDMS. При регистрации пользователя

системой автоматически генерируется си�

стемный ключ, неизвестный пользовате�

лю. Значение ключа привязывается к па�

ролю пользователя и к набору его иденти�

фикационных данных, таких как Ф.И.О.,

табельный номер и должность. В дальней�

шем ключ используется для однозначной

аутентификации пользователя при прове�

дении системного мониторинга.

Пароль (применительно к СЭД�Т) –

это секретная строка символов, предъяв�

ляемая пользователем СЭД�Т для авто�

ризации и получения доступа к информа�

ционным и техническим ресурсам систе�

мы и являющаяся средством защиты дан�

ных от несанкционированного доступа.

Зарегистрированному пользователю

под расписку выдается логин и открытый

пароль, необходимый для первичного

входа в систему. Далее пользователь обя�

зан средствами системы TDMS изменить

открытый пароль на закрытый, который

должен быть известен только ему. Необ�

ходимость смены пароля, правила такой

смены и ее частота определены норма�

тивными документами предприятия.

Обеспечение секретности закрытого па�

роля и защита его от третьих лиц являют�

ся обязанностью пользователя системы,

что также определено в нормативных и

распорядительных документах предприя�

тия. Техническая защита закрытого паро�

ля обеспечивается средствами операци�

онной системы и системы TDMS.

При входе пользователя в СЭД�Т си�

стема на основе логина и закрытого па�

роля выполняет его аутентификация. В

случае успешной аутентификации поль�

зователь допускается к работе. Окно вхо�

да в систему показано на рис. 2.

Наличие "плавающих" лицензий сис�

темы TDMS и применение принципа

корпоративных настроек базового про�

граммного обеспечения АРМ позволяют

пользователям получать доступ в СЭД�Т

с любого АРМ, подключенного к систе�

ме, независимо от его местоположения.

Объекты системы
Один из принципов построения сис�

темы определяет, что ДЭ�Т является ос�

новным информационным объектом

СЭД�Т, имеющим внутреннее и внешнее

представления и состоящим из рекви�

зитной и содержательной частей.

Все объекты системы имеют опреде�

ленные свойства, которые можно разде�

лить на две группы: базовые и приклад�

ные.

Базовые свойства объекта определя�

ются функционалом системы TDMS,

прикладные – программными надстрой�

ками системы. Мы не будем подробно

раскрывать базовые свойства объектов,

для этого существует документация по

TDMS. Скажем только, что они могут

обеспечить разграничение прав доступа

к объекту, уникальность и обязатель�

ность значений атрибутов объекта, со�

здание ссылок на него, копирование и

дублирование объектов, создание выбо�

рок, заполнение атрибутов реквизитной

части на основе справочников и класси�

фикаторов и т.д. Единственное, на что

хочется обратить внимание: у объекта

системы есть два основополагающих

свойства: "состоит из" и "входит в". На

этих свойствах базируется построение

СЭД�Т. О прикладных свойствах объек�

тов мы расскажем далее, по мере описа�

ния системы.

ДЭ�Т создается разработчиками КД

на основе базовых объектов системы. В

системе таких объектов три: "Специфи�

кация КД", "Конструкторский документ"

и "Извещение об изменениях".

Внешнее представление атрибутов

ДЭ�Т выполнено в виде электронной

карточки документа, с помощью которой

обеспечивается ввод значений атрибутов

в систему.

На рис. 3�6 приведены примеры эле�

ктронных карточек ДЭ�Т "Специфика�

ция КД", "Конструкторский документ" и

"Извещение об изменениях".
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Рис. 2. Окно входа в систему

Рис. 3. Электронная карточка ДЭ#Т "Спецификация КД" (атрибутная часть)



"Спецификация КД" является струк�

турированным объектом, состоящим из

разделов, соответствующих ГОСТ 2.106.

На рис. 7 показана общая структура спе�

цификации, состоящая из всех возмож�

ных разделов. Кроме того, в объект

"Спецификация КД" могут входить дру�

гие объекты системы, одним из которых

является "Конструкторский документ".

Вид реальной структуры объекта

"Спецификация КД" с заполненными

разделами представлен на рис. 8.

Реальная структура и содержание

разделов ДЭ�Т, созданного на основе

объекта "Спецификация КД", определя�

ются разработчиком на этапе проекти�

рования. Таким образом, получается,

что данные ДЭ�Т отображают электрон�

ную структуру проектируемого изделия.

"Извещение об изменениях" также

является структурированным объектом,

в состав которого могут входить объекты

"Спецификация" и "Конструкторский

документ".

Разобравшись с основными объекта�

ми системы, проанализируем принци�

пиальную схему СЭД�Т, приведенную на

рис. 1.

Разработка ДЭ"Т
Начнем с блока "Подразделения

предприятия". Здесь показано взаимо�

действие подразделений предприятия в

процессе разработки электронной КД,

то есть создание ДЭ�Т.

Как видно из схемы, разработка ДЭ�

Т, а при необходимости и УЛ выполняет�

ся в подразделениях�разработчиках КД.

Под термином "разработка" в нашем

случае понимается совокупность опре�

деленных действий разработчика КД, в

результате которых в системе создается

электронная карточка ДЭ�Т и выполня�

ется ввод данных в реквизитную и со�

держательную части документа.

Данные для содержательной части

ДЭ�Т могут формироваться разработчи�

ком с использованием любой CAD�сис�

темы или приложения Windows, что

обеспечивается свойствами системы

TDMS.

В системе нет жесткой программной

регламентации порядка разработки изде�

лия. Разработчик сам определяет, что

разрабатывать в первую очередь: специ�

фикацию или входящую в нее докумен�

тацию. Порядок разработки определяет�

ся только методическими указаниями,

закрепленными в нормативных и распо�

рядительных документах предприятия.

Также в системе программно не регла�

ментированы и маршруты движения ДЭ�

программное обеспечение
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Рис. 4. Электронная карточка ДЭ#Т "Конструкторский документ" (атрибутная часть)

Рис. 5. Электронная карточка ДЭ#Т "Конструкторский документ"
(содержательная часть)

Рис. 7. Структура и разделы объекта "Спецификация КД" Рис. 6. Электронная карточка ДЭ#Т "Извещение об изменениях" (атрибутная
часть)



Т по этапам разработки (жизненного

цикла) документа/изделия. Необходи�

мые этапы разработки ДЭ�Т определяют�

ся разработчиком самостоятельно в соот�

ветствии со стандартами предприятия

(СТП) и видом разрабатываемого доку�

мента.

Технически движение по этапам реа�

лизовано на основе маршрутизатора,

внутренней электронной почты TDMS и

специально разработанных настроек си�

стемы, которые, в частности, позволяют

фиксировать количество возвратов доку�

мента разработчику на доработку.

В соответствии с СТП, прохождение

каждого этапа разработки завершается

определенной авторизацией документа.

Авторизация выполняется должностны�

ми лицами, непосредственно участвую�

щими в разработке ДЭ�Т. В системе для

авторизации ДЭ�Т используется внутрен�

няя электронная подпись (ВЭП) или УЛ.

Внутренняя электронная подпись

(аналог ЭЦП) в структуре СЭД�Т носит

корпоративный характер и предназначена

для авторизации и согласования ДЭ�Т,

включенного в состав СЭД�Т и имеющего

хождение только внутри предприятия.

ВЭП является одним из основных рекви�

зитов ДЭ�Т, предназначенным для защиты

документов от подделки (искажения ин�

формации). ВЭП обеспечивает защиту

ДЭ�Т только в рамках СЭД�Т и не распро�

страняется на документы, не включенные

в нее или из нее исключенные. Внутрен�

няя электронная подпись введена в систе�

му на основании п. 2 статьи 17 Федераль�

ного закона Российской Федерации от 10

января 2002 г. №1�ФЗ "Об электронной

цифровой подписи", в котором сказано,

что порядок использования ЭЦП (иначе

ВЭП) в корпоративной информационной

системе (в нашем случае СЭД�Т) устанав�

ливается решением владельца корпора�

тивной информационной системы (то

есть руководителем предприятия) или со�

глашением участников этой системы.

Правила применения УЛ для автори�

зации электронных документов определе�

ны в ГОСТ 2.051. По правилам функцио�

нирования системы, использование УЛ не

отменяет требования авторизации доку�

мента ВЭП в основной надписи чертежа.

Физически авторизация ДЭ�Т вы�

полняется простым нажатием кнопки,

расположенной на специальной вкладке

электронной карточки документа. Вид

вкладки для авторизации документа при�

веден на рис. 9. Естественно, что нажать

кнопку и выполнить авторизацию доку�

мента может не всякий, а только аутен�

тифицированное в системе должностное

лицо, участвовавшее в разработке ДЭ�Т

и обладающее соответствующими права�

ми. При авторизации ДЭ�Т данные

должностного лица, выполняющего ав�

торизацию, автоматически вносятся в

атрибутную часть электронной карточки

документа.

В системе принято, что полная авто�

ризация ДЭ�Т происходит после его про�

верки нормоконтролем. Прошедшему

нормоконтроль документу присваивает�

ся статус "Архивный подлинник" и он ав�

томатически размещается для хранения в

единой информационной базе предпри�

ятия в разделе ЭАФ. На рис. 10 показана

часть ЭАФ, содержащая подлинные ДЭ�

Т. Удостоверяющие листы с подлинными

удостоверяющими и согласующими под�

писями поступают для хранения в архив�

ный фонд подлинников технической до�

кументации. На этом собственно и за�

канчивается процесс разработки доку�

мента.

Электронные документы, поступив�

шие в ЭАФ со статусом "Архивный под�

линник", становятся доступны для поль�

зователей системы лишь в режиме про�

смотра. Корректировка таких докумен�

тов возможна только через специализи�

рованную подсистему, обеспечивающую

внесение изменений в подлинники ДЭ�Т

на основании документа "Извещение на

изменение".

Механизм внесения изменений в под�

линник ДЭ�Т довольно прост. Для внесе�

ния изменений разработчик создает на

основе объекта "Извещение на измене�

ние" одноименный соответствующий

ДЭ�Т. В электронной карточке документа

заполняются данные реквизитной части.

Содержание самого извещения формиру�

ется с использованием CAD�систем или
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Рис. 8. Реальная структура объекта "Спецификация КД" с заполненными разделами



приложений Windows, а затем добавляет�

ся в содержательную часть ДЭ�Т. Далее,

методом ссылок, в состав документа до�

бавляются подлинники ДЭ�Т, предназ�

наченные для изменения. Это могут быть

как спецификации, так и отдельные КД.

При добавлении подлинников система

автоматически создает их дубликаты.

Разработчик вносит в дубликаты необхо�

димые изменения и проводит все дейст�

вия по авторизации дубликатов и самого

извещения.

По завершении авторизации, то есть

по прохождении нормоконтроля, систе�

ма автоматически:

� присваивает извещению и дублика�

там статус "Архивный подлинник";

� заменяет подлинники на дубликаты;

� бывшие подлинники сохраняет в си�

стеме как очередную версию доку�

мента.

На этом процесс внесения измене�

ний завершен. На рис. 11 приведен при�

мер состава документа "Извещение…", в

котором иконками желтого цвета поме�

чены подлинники ДЭ�Т, предназначен�

ные для изменения.

Архив предприятия
Для начала разберемся с терминоло�

гией и уясним, что такое архив и что та�

кое архивный фонд. Итак, ГОСТ Р

51141�98 (п. 77) определяет архив (архи�

вохранилище) как организацию или ее

структурное подразделение, осуществ�

ляющее прием и хранение архивных до�

кументов с целью использования, а п. 81

того же ГОСТа дает определение архив�

ному фонду как совокупности архивных

документов, исторически и/или логиче�

ски связанных между собой. Поэтому в

нашей статье архив – это подразделение,

а архивный фонд – совокупность доку�

ментов (данных).

В настоящий момент на предприятии

имеются два фонда: архивный фонд эле�

ктронных документов (в этой статье он

обозначен аббревиатурой ЭАФ) и архив�

ный фонд подлинников технической до�

кументации на бумажных носителях,

иначе фонд калек. Два этих фонда связа�

ны между собой как логически, так и ад�

министративно, поскольку документы

из фонда калек могут иметь электронные

копии в ЭАФ, а сами фонды находятся

под управлением одного подразделения.

Нас, естественно, больше интересует

ЭАФ. Как видно из рис. 1, ЭАФ форми�

руется из подлинников ДЭ�Т и ДЭ�Т, со�

зданных на основе электронных копий

(ЭК) калек. Как в системе создаются

подлинники ДЭ�Т, мы уже рассказали,

теперь рассмотрим процесс пополнения

фонда за счет ЭК.

В начале статьи было сказано, что

создание СЭД�Т началось с формирова�

ния ЭАФ. Для этого на предприятии

провели работы по формированию элек�

тронного реестра ЭАФ, то есть практи�

чески для всех подлинников КД в систе�

ме были созданы электронные карточки

ДЭ�Т. Далее развернулись работы по со�

зданию, методом сканирования калек,

электронных копий подлинников КД и

включению их в виде содержательной

части в электронные карточки соответ�

ствующих ДЭ�Т.

Надо отметить, что ДЭ�Т, созданные

на основе подлинников КД, имеют в си�

стеме статус "Архивный КД", который

разрешает пользователям системы до�

ступ к этим документам только в режиме

просмотра. Данное ограничение не от�

носится к сотрудникам архива. В зави�

симости от своих прав сотрудники архи�

ва могут работать с этими документами в

режиме корректировки.

К настоящему времени процесс по�

полнения ЭАФ претерпел качественные

изменения. Если прежде главным для со�

трудников архива было создание архив�

ных ДЭ�Т, то сейчас на первое место вы�

ходит требование восстановления элек�

тронных структур изделий на основе ар�

хивных ДЭ�Т, а уже затем пополнение

ЭАФ.

Это требование обусловлено тем, что

разработчики КД могут использовать в

своих проектах архивные ДЭ�Т, создан�

ные на основе ЭК, как в виде отдельных

КД, так и целых узлов (спецификаций).

Если заимствованный архивный ДЭ�Т

(не спецификация) органично вписыва�

ется в электронную структуру проекти�

руемого изделия, то не имеющий элек�

тронной структуры заимствованный

узел нарушает целостность всей ЭСИ.

Для восстановления ЭСИ в составе

архива создана специальная группа, ко�

торая по заявкам подразделений�разра�

ботчиков в плановом порядке и опера�

тивно выполняет эти работы. Восста�

новленные ЭСИ обязательно проходят

верификацию на соответствие подлин�

ной структуре, то есть спецификации на

изделие. Верификация выполняется со�

трудниками нормоконтроля. По завер�

шении верификации восстановленные

документы поступают в ЭАФ, при этом

им присваивается статус "Восстановлен�

ный архивный КД", который практичес�

программное обеспечение
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Рис. 9. Вид вкладки для авторизации ДЭ#Т

Рис. 10. Электронный архивный фонд ЗАО "ЦНИИ СМ" Рис. 11. Состав ДЭ#Т "Извещение на изменение"



ки аналогичен статусу "Архивный КД".

На рис. 12 показано использование вос�

становленной структуры в составе под�

линной ЭСИ. Восстановленная структу�

ра имеет сине�зеленые иконки.

Изначально, еще до создания СЭД�Т,

на предприятии было принято решение

о централизованном выводе графичес�

кой информации, разработанной в под�

разделениях предприятия. Для этой це�

ли был создан сетевой центр вывода гра�

фической информации (ЦВГИ), осна�

щенный широкоформатными плоттера�

ми, а в последующем – инженерными

комплексами.

На схеме (см. рис. 1) показано, что

печать копий подлинников КД может

выполняться и с калек, и с электронных

архивных копий подлинников КД. Пе�

чать копий подлинников КД не носит

массового характера и выполняется

ЦВГИ на основе заявок подразделений

предприятия в случае острой производ�

ственной необходимости. Для массового

тиражирования копий подлинников КД

и твердых копий на предприятии ис�

пользуют другие возможности.

Согласно ГОСТ 2.051 (п. 3.1.12),

твердая копия определяется как полу�

ченная на устройствах вывода ЭВМ

надлежащим образом удостоверенная

форма внешнего представления элек�

тронного документа, выполненная на

бумажном носителе. Твердые копии

распечатываются в ЦВГИ для дальней�

шего их тиражирования и рассылки

участникам жизненного цикла изделия,

не включенным в круг пользователей

СЭД�Т или находящимся вне пределов

ее сетевой конфигурации. Удостовере�

ние твердых копий производится про�

становкой на свободном месте копии

специального штампа и его заполнени�

ем. На рис. 13 представлен вид удосто�

веряющего штампа для твердых копий.

На предприятии приказом руководите�

ля определен список сотрудников, име�

ющих право удостоверения твердых

копий.

Единая информационная база
предприятия

Единая информационная база пред�

приятия (ИБП) предназначена для ин�

формационного обеспечения СЭД�Т и

процессов проектирования изделий.

На схеме (см. рис. 1) видно, что ИБП

делится на три составляющие:

� электронный архивный фонд ДЭ�Т;

� рабочая база ДЭ�Т;

� база нормативно�справочной инфор�

мации (БНСИ).

Что такое ЭАФ, мы рассказали в пре�

дыдущем разделе. Теперь вкратце обри�

суем, что такое рабочая база ДЭ�Т.

Рабочая база ДЭ�Т есть не что иное

как условная часть базы данных СЭД�Т, к

которой относятся все созданные и

функционирующие в системе объекты со

статусами, отличными от статусов объек�

тов, входящих в ЭАФ, то есть от статусов

"Архивный КД", "Восстановленный ар�

хивный КД" и "Архивный подлинник".

Доступ к объектам рабочей базы опреде�

ляется их статусом и правами пользова�

теля. Вот, пожалуй, и все, что можно ска�

зать о рабочей базе СЭД�Т.

Осталось выяснить, что такое база

нормативно�справочной информации.

Последняя представляет собой совокуп�

ность различных информационных сис�

тем, каждая из которых имеет собствен�

ный массив данных. Часть этих систем

разработана на нашем предприятии, дру�

гие приобретены у сторонних организа�

ций. Ввиду того что массивы данных ин�

формационных систем сторонних орга�

низаций и СЭД�Т различаются по соста�

ву, структуре и т.п., обмен данными меж�

ду ними организован на основе API�ин�

терфейсов и буфера обмена Windows.

Мы не будем перечислять информа�

ционные системы, используемые на

предприятии. Скажем только, что в по�

вседневной работе они позволили упрос�

тить труд разработчиков КД, обеспечили

однородность и структурированность

данных в СЭД�Т, а четко структуриро�

ванные данные, как вы понимаете, поз�

воляют создавать точные и однозначные

поисковые характеристики объектов си�

стемы, которые можно использовать для

получения различных отчетов и других

производственных целей.

Заключение
Хочется отметить, что в этой статье

не были освещены идущие на предприя�

тии работы по созданию на основе СЭД�

Т единого информационного простран�

ства для взаимодействия ЗАО "ЦНИИ

СМ" с ОАО "Пролетарский завод". ОАО

"Пролетарский завод", одно из старей�

ших машиностроительных предприятий

Санкт�Петербурга, является основным

изготовителем изделий, проектируемых

в ЦНИИ СМ.

Не говорилось в статье и о процессе

создания и внедрения СЭД�Т, который

по многим общеизвестным причинам,

типичным практически для любого

предприятия, имеющего глубокие, исто�

рически сложившиеся производствен�

ные традиции, был довольно сложным и

трудоемким.

Также не говорили мы и о проблемах,

связанных со скудной нормативной ба�

зой, об отсутствии специализированного

раздела в системе государственных стан�

дартов и достаточного числа самих стан�

дартов, освещающих вопросы ИТ.

Все это темы других статей, а в за�

ключение хочется сказать, что процесс

идет и что информационные технологии

прочно входят в арсенал промышленных

предприятий.

Владимир Санёв,
заместитель главного инженера по ИТ

Денис Суслов,
директор ЗАО "ЦНИИ СМ"

Сергей Смирнов,
аналитик отдела ИТ

ЗАО "ЦНИИ СМ"

Тел.: (812) 640�1178
E�mail: svp@proletarsky.ru

sudmash@sudmash.ru
SVSmirnov@proletarsky.ru
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Рис.12. Использование восстановленной ЭСИ

Рис. 13. Вид удостоверяющего штампа


