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Трофимов Д.А.

Автоматизированная система управления архивом 
конструкторско-технологической документации

создание автоматизированной системы управления архивом

конструкторско-технологической документации, позволяющей

осуществлять иерархическое управление и контроль информации,

производить поиск информации, автоматизировать документооборот

и способствовать внедрению безбумажных технологий.

Цель работы:

Задачи: • провести анализ классификации и системы обозначений конструкторско-

технологических документов

• провести анализ документооборота на радиотехнических предприятиях и

существующих решений автоматизации документооборота, выделить

наиболее важные требования к автоматизированной системе конструкторско-

технологического документооборота

• разработать функциональную и информационную модели АСУ КД

• разработать программное обеспечение автоматизации конструкторско-

технологического документооборота

• провести тестирование системы, описать методику работы с системой
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Корпоративная система АСУ
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Жизненный цикл технического изделия

ОКР

НИР

техническое
задание техническое

предложение

технический
проект

эскизный
проект

Информация о
потребностях

общества

технологическая
подготовка

производства

Производство

и сбыт
эксплуатацияутилизация

назначение и область применения разрабатываемой ЭА
технические, конструктивные, эксплуатационные и экономические требования к ЭА
условия по ее хранению и транспортированию
требования по надежности
правила проведения испытаний и приемки образцов в производстве

анализ существующих технических решений
патентные исследования
проработка возможных вариантов создания ЭА
выбор оптимального решения
макетирование отдельных узлов ЭА
выработка требований для последующих этапов разработки

конструкторская и технологическая проработка выбранного варианта
  реализации ЭА изготовление действующего образца или серии ЭА
проведение их испытаний в объеме, достаточном для подтверждения
  заданных в  техническом задании технических и эксплуатационных
  параметров
организация разработки в полном объеме необходимой КД
проработка основных вопросов технологии изготовления, наладки и
  испытания элементов, узлов, устройств и ЭА в целом

принятие окончательных решений о конструктивном оформлении ЭА и составляющих ее узлов,
разработка полного комплекта конструкторской и технологической документации,
изготавливается опытная серия ЭА,
проводятся испытания ЭА на соответствие заданным в ТЗ техническим и эксплуатационным
требованиям
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Классификация конструкторско-технологической 

документации

Документы

Конструкторские Технологические

Графические Текстовые Основные Вспомогательные

Схемы

Электрические

Гидравлические

Пневматические

Газовые

Кинематические

Вакуумные

Оптические

Энергетические

Комбинированные

Структурные

Функциональные

Принципиальные

Соединений

(монтажные)

Подключения

Общие

Расположения

Объединенные

Примеры:

•Спецификации

•Ведомости

•Записки

•Таблицы

•Расчеты

Примеры:

•Чертеж детали

•Сборочный чертеж

•Чертеж общего вида

•Теоретический чертеж 

•Габаритный  чертеж

•Электромонтажный  

•чертеж

•Монтажный чертеж

•Установочный чертеж

Примеры:

▪ Карта заказа на 

проектирование 

технологической 

оснастки

▪ Акт внедрения 

технологического  

процесса

Общего 

назначения 

Специального

назначения 

Примеры:

•Карта эскизов

•Технологическая 

инструкция 

Примеры:

•Маршрутная карта

•Карта технологического процесса

•Ведомость изделий

•Операционная карта

Виды схем Типы схем
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Системы автоматизированного управления документо-

оборотом, представленные на российском рынке

Системы автоматизированного управления

документооборотом

Русифицированные версии популярных
западных систем

Программные решения, созданные
российскими компаниями на основе

западных систем
Разработки российских компаний

DocsOpen (PC DOCS);
LinkWorks (DEC);
Staffware (Staffware PLS);
Lotus Notes (Lotus-IBM).

система Office Media компании InterTrust,
   Москва (Lotus Notes);
система «Ирида» компании IBS, Москва (Lotus
   Notes);
комплекс программ Делопроизводство фирмы
   ИнТорКон, Челябинск (Lotus Notes);
система «Золушка-Кабинет» НТЦ ИРМ,
   Москва (Lotus Notes);
решения компании АО "Весть", Москва
   (DocsOpen);
решения компании "Метатехнология", Москва
   (Staffware и Excalibur);
система Optima-WorkFlow компании АОЗТ
   "Оптима" (MS Exchange, MS SQL).

система LanDocs компании "Ланит";
система Effect Office компании "Гарант
   International";
система «Документ2000» компании Telcom
   Service;
система «Крон» компании "Анкей";
система «Евфрат» компании Cognitive
   Technologies.
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Основные функции АСУ КД

Ввод любых документов
предприятия в единую

базу данных

Обеспечение прав
доступа к информации

Хранение различных
файлов для одного

документа

Осуществление
взаимодействия между

пользователями

Формирование штампов
документов

Обеспечение
“версионности”

документа

Поиск документов

Логическое
структурирование

информации

АСУ КД
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Диаграмма прецедентов АСУ КД

При наличии 
соответствующих 
прав

Изменение структуры меню 
пользователей

Редактирование библиотек

Модератор

Редактирование свойств 
документов

Добавление документов

Редактирование документов
Просмотр документов

Создание и просмотр поручений

Пользователь
Аудит входа и выхода 

пользователей в систему

Аудит изменения/добавления 
документов

Аудит изменения структуры меню

Аудит изменения библиотек

Изменение информации о 
пользователях

Привязка пользователей к группам

Создание и удаление 
пользователей

Создание/удаление групп

Распределение прав по группам

Управление учетными записями 
пользователей

Аудит

Управление группами 
пользователей

Администратор

Типы файлов документов

Виды документов по ГОСТ

Классы документов

В зависимости от прав модератора.
Если у модератора имеется только право EDGR, 
то он может редактировать структуру меню только 
тех пользователей, которые являются членами 
тех же групп, что и он сам, в пределах доступного 
ему самому меню, т.е. предоставить доступ 
только к тем документам, доступ к которым есть у 
него самого.
Право EDALL позволяет редактировать структуру 
меню для всех пользователей и предоставлять 
доступ к любым документам.

При наличии 
права на аудит

Виды штампов

Элемены штампов
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Упрощенная диаграмма действий

Запуск

Авторизация 
пользователя

[ Неверный логин/пароль ]

Формирование меню 
пользователя

Основное 
меню

Меню 
администрирования

[ !VIEW? ]

При условии, что права 
пользователя ограничиваются 
только и исключительно 
возможностью 
администрирования

Выход из 
программы

Закрытие окна 
администрирования

[ only ADMIN? ]

[ ELSE ]
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Диаграмма действий пользователя

Формирование 
меню пользователя

Основное 
меню

Выбор 
документа

Просмотр
документа

Запись 
документа в БД

Взятие документа 
в работу

[ EDIT? ]

Редактирование 
документа

Создание 
поручения

Просмотр 
поручений

Формируентся дерево 
документов для конкретного 
пользователя, в зависимости 
от прав на панели 
интсрументов формируется 
соответствующий набор 
ярлыков

Просмотр/изменение 
свойств документаПоиск 

дкоумента
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Диаграмма действий администратора и модератора

Меню 
администрирования

Выбор раздела 
аудита

[ AUDIT? ]

Аудит действий 
пользователей

Запуск формы 
редактирования групп

[ ADMIN? ]

Группы 
пользователей

Создание 
группы

Изменение 
свойств группы

Удаление 
группы

Редактирование свойств 
пользователя

Создание 
пользователя

Удаление 
пользователя

Присвоение 
пользователям групп

Формирование меню 
администрирования

 В зависимости от прав на 
панели администрирования 
формируется 
соответствующий набор 
ярлыков

Изменение меню пользователей в 
пределах своего меню и своей группы

[ EDGR? ]

Изменение глобального меню[ EDALL? ]

Редактор справочных 
таблиц

Изменение таблицы 
классов документов

Изменение таблицы 
видов документов по ГОСТ

Изменение таблицы 
типов документов

Выбор редактора 
справочных таблиц

Запуск формы редактирования 
учетных записей пользователей

[ ADMIN? ]

Выбор раздела редактирования 

учетных записей пользователей
Изменение 

видов штампов

Изменение 
элементов штампов

[ EDDICT? ]
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Основные сущности АСУ КД

МЕНЮ

ДОКУМЕНТЫ

ТИПЫ ФАЙЛОВ ДОКУМЕНТОВ

ВИДЫ ДОКУМЕНТОВ ПО ГОСТ

КЛАССЫ ДОКУМЕНТОВ

ХРАНИЛИЩЕ ФАЙЛОВ

ПОРУЧЕНИЯ

АУДИТ

ГРУППЫПОЛЬЗОВАТЕЛИ

ЭЛЕМЕНТЫ ШТАМПОВ

ШТАМПЫ

ЗАПИСИ
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Физическая модель БД АСУ КД

FK_MN_DC

FK_DC_US

FK_DT_DL

FK_FS_PT

FK_DC_DT

FK_CM_DC

FK_UM_MN

FK_UM_US

FK_CR_US

FK_CR_CM

FK_UG_US

FK_UG_GR

FK_AU_US

FK_FS_US

FK_TS_ST

FK_SR_ST

FK_RC_SE

FK_SR_SE

FK_TS_DT

FK_RC_DC

FK_FS_DC

FK_UF_US

FK_UF_US

MENU

MN_ID
DC_ID
MN_PARENT
MN_NAME

int
int
int
varchar(64)

<pk>
<fk>

<i> identity
null
null
null

DOCS

DC_ID
US_ID
DT_ID
DC_NAME
DC_CAPTION
DC_CRDATE
DC_CHDATE
DC_COMMENT

int
int
int
varchar(128)
varchar(128)
date
date
text

<pk>
<fk1>
<fk2>

<i> identity
null
not null
not null
null
not null
null
null

PTYPE

PT_ID
PT_NAME
PT_EXTENS
PT_COMMENT
PT_ICON

int
varchar(64)
varchar(8)
text
blob

<pk> <i> identity
not null
not null
null
nullDTYPE

DT_ID
DL_ID
DT_NAME
DT_SHORTNAME
DT_COMMENT

int
int
varchar(64)
varchar(8)
text

<pk>
<fk>

<i> identity
not null
not null
null
null

DCLASS

DL_ID
DL_NAME
DL_COMMENT

int
varchar(32)
text

<pk> <i> identity
not null
null

FILESTORE

FS_ID
US_ID
PT_ID
DC_ID
FS_NAME
FS_SIZE
FS_FILE

int
int
int
int
varchar(255)
int
blob

<pk>
<fk2>
<fk1>
<fk3>

<i> identity
null
null
null
not null
not null
not null

MESSAGES

CM_ID
DC_ID
CM_DATE
CM_CDATE
CM_PDATE
CM_TEXT
CM_URGENT
CM_FORINFO
CM_RECEIVE
CM_PERFNOTE

int
int
date
date
date
text
int(1)
int(1)
int(1)
text

<pk>
<fk>

<i> identity
not null
not null
null
null
not null
not null
not null
not null
null

AUDIT

US_ID
AU_DATE
AU_TIME
AU_TYPE
AU_EVENT

int
date
time
int(1)
varchar(255)

<fk> <i> not null
not null
not null
not null
not null

MRECIP

US_ID
CM_ID
CR_RESPONCE

int
int
int(1)

<fk1>
<fk2>

<i1>
<i2>

not null
not null
not null

GROUPS

GR_ID
GR_NAME
GR_VIEW
GR_ADD
GR_EDGR
GR_EDALL
GR_ADMIN

int
varchar(64)
int(1)
int(1)
int(1)
int(1)
int(1)

<pk> <i> identity
not null
not null
not null
not null
not null
not null

USERS

US_ID
US_LOGIN
US_FNAME
US_LNAME
US_MNAME
US_TEL
US_EMAIL
US_BIRTHDAY
US_ADDITIONAL
US_BLOCK

int
varchar(16)
varchar(16)
varchar(16)
varchar(16)
varchar(20)
varchar(32)
date
text
int(1)

<pk> <i> identity
not null
null
not null
null
null
null
null
null
not null

USERMENU

MN_ID
US_ID
UM_EDIT

int
int
int(1)

<fk1>
<fk2>

<i1>
<i2>

null
null
null

USERGROUPS

US_ID
GR_ID

int
int

<fk1>
<fk2>

<i1>
<i2>

not null
not null

STELEMS

SE_ID
SE_NUMBER
SE_DESCRIPTION
SE_SHOW
SE_X
SE_Y
SE_WIDTH
SE_HEIGHT
SE_XLINE
SE_YLINE

int
int
varchar(64)
int(1)
int(2)
int(2)
int(2)
int(2)
int(1)
int(1)

<pk> not null
not null
not null
not null
null
null
null
null
null
null

STAMP

ST_ID
ST_NAME

int
varchar(64)

<pk> not null
not null

RECORD

SE_ID
DC_ID
RC_REC

int
int
varchar(50)

<fk1>
<fk2>

null
null
not null

STAMPSTRUCT

SE_ID
ST_ID

int
int

<fk2>
<fk1>

null
null

TYPESTAMP

ST_ID
DT_ID

int
int

<fk1>
<fk2>

null
null

USERFILES

US_ID
FS_ID
UF_FAVOR
US_WORK

int
int
int(1)
int(1)

<fk1>
<fk2>

null
null
null
null
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Структурная схема АСУ КД

Аппаратная часть Программная часть

СЕРВЕР СИСТЕМЫ
Сервер СУБД
Сервер АСУ КД

ПОДСИСТЕМА 
ДОЛГОСРОЧНОГО 

ХРАНЕНИЯ

ПОДСИСТЕМА
ПРИЛОЖЕНИЙ
Рабочие станции с
клиентским ПО доступа
к АСУ КД, средствами
просмотра и разработки

ПОДСИСТЕМА СКАНИРОВАНИЯ
Станции сканирования и обработки

ПОДСИСТЕМА 

ТИРАЖИРОВАНИЯ

Узкоформатные 
устройства

Широкоформатные 
устройства

Узкоформатные 

устройства Широкоформатные 
устройства Устройства

бесконтактного 
сканирования

Работа с документами

Администрирование системы
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Диаграмма классов АСУ
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Структура модулей АСУ

ADMIN

DBIntf

DBC

Users LibEditor Audit

MENU

Messages Connect

DocProp Search

авторизация 
прользователей и 
работа с 
документами

администрирование 
системы и аудит

предоставление 
доступа к БД
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Модуль авторизации пользователей

Форма модуля

Запуск программы

Выход из программы

Продолжение работы

Поиск файлов 
подключений к БД (dbc)

Сообщение об 
ошибке

Проверка наличия и 
целостности Ini - файла

Создание списка файлов - 
подключений

Создание и 
отображение заставки

Создание нового 
Ini-файла

[ ошибка загрузки ini-файла ]

Загрузка параметров 
подключения из ini-файла

[ Ini - файл существует и корректен ]

с := 0

Счетчик попыток 
подключения

Выбор типа СУБД, ввод DSN 
БД, хоста, имени и пароля

Ввод имени и пароля 
пользователя

с := c + 1

Попытка авторизации на БД сервера с 
указанными параметрами подключения

Сообщение об ошибке 
авторизации

[ авторизация успешна ]
[ иначе ]

[ c > 3 ]

[ иначе ]

[ не найдет не один dbc-файл ]

[ найден один или несколько корректных dbc-файлов ]

[ показать настройки ]
[ скрыть настройки ]

[ Отмена ]

[ ОК ]

Алгоритм работы модуля

Назначение модуля – авторизация

пользователей системы, инициализация

модуля подключения к БД и осуществление

подключения к БД посредством ввода

пользователем логина, пароля, DSN БД, хоста

сервера БД и типа СУБД.
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Основное меню пользователей

Основной модуль, выполняющий главную функцию системы – предоставление

пользователям возможности просмотра и редактирования документов, к которым

данные пользователи имеют доступ, добавления новых документов в БД и удаления

документов. Кроме того, посредством интерфейса данного модуля, можно получить

доступ ко всем остальным модулям системы.

Вид формы модуля

Структура меню формы
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Примеры штампов, генерируемых системой

В БД АСУ сохранена структура

штампов для каждого вида

документа, а также записи в полях

штампов для конкретных

документов, на основе которой

генерируются штампы документов.
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Система поручений

Система позволяет связать поручение с любым существующим документом,

отслеживать последовательность появления поручений и контролировать их

исполнение. Отображение на экране всей необходимой информации о пришедших к

пользователю сообщениях и поручениях позволяет решать вопросы динамично и

своевременно.
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Группы и пользователи

Этот режим позволяет устанавливать права групп пользователей, состав

групп, редактировать учетные записи и структуру документов пользователей
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Редактирование библиотек

Режим позволяет изменять следующие библиотеки: типы файлов, виды документов по

ГОСТ, классы документов, элементы штампов, формы штампов
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Аудит

Данный режим позволяет 

просмотреть следующие 

события:

▪ Изменение документов 

▪ Изменение библиотек

▪ Изменение групп и   

учетных записей 

пользователей

▪ События входа/выхода 

пользователей в систему
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Выводы

В результате дипломной работы были решены следующие задачи:

• проведен анализ классификации и системы обозначений
конструкторско-технологических документов, в БД АСУ создана
библиотека, содержащие параметры основных видов конструкторско-
технологических документов и их штампов;

• проведен анализ существующих решений автоматизации
документооборота, применительно документообороту на
радиотехнических предприятиях выделены наиболее важные
требования к автоматизированной системе конструкторско-
технологического документооборота;

• разработана функциональная и информационная модели АСУ КД;

• с помощью интегрированной среды разработки приложений Delphi 7
создано программное обеспечение;

• проведено тестирование системы с СУБД Oracle, описана методика
работы с системой.

В настоящее время проводится опытная эксплуатация АСУ КД на
предприятии ЗАО “Телеком-Центр”.


