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Аннотация: Обзор посвящен вопросам интеграции PLM – систем в систему 1С: 

ERP. В статье приведены определения систем PLM и ERP. Анализ данных, 

представленных в современных источниках, доказывает эффективность применения 

интеграции систем для обмена конструкторско - технологическими данными об изделии и 

нормативно – справочной информации с системой управления производством.  Сделан 

обзор внедрения PLM и ERP – систем на предприятия. Описаны ошибки при интеграции и 

возможные пути решения. Оценка проанализированных результатов с позиций 

эффективности управления производственными процессами подтверждает 

целесообразность использования интегрированных систем на предприятии.  
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Введение 

В настоящее время на отечественных предприятиях внедрено большое 

количество корпоративных информационных систем (КИС) [1], которые 

решают специализированные задачи, связанные с производственной, 

технологической, инженерной, экономической, и логистической 

деятельностями. Такие системы для управления предприятием, как правило, 

не объединены в единую корпоративную платформу, поскольку в них нет 

единого стандарта интеграции разноплатформенных информационных 

систем и как правило содержат закрытый программный код.  

Информационная система (ИС) предприятия — это набор аппаратных и 

программных средств, представляющий собой автоматизированную систему, 

результатом функционирования которой является представление выходной 

информации для последующего использования [2]. 

Сейчас на рынке ИС представлено огромное множество решений, 

реализующих одни и те же бизнес-функции [3]. Как правило, ИТ-проект на 

предприятии является комплексным и предполагает реализацию нескольких 

направлений и бизнес-функций [4]. Основным преимуществом в 
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современном промышленном производстве является снижение срока выпуска 

продукции, понижение себестоимости выпускаемой продукции и повышение 

её качества. Поэтому, для стабильного управления производством, 

необходимо усовершенствование его инженерных, проектно-

технологических и производственных процессов на основе современных 

информационных решений. 

Из основных проблем при внедрении информационных систем на 

предприятие [5] можно выделить большой выбор систем с различным 

функционалом, широкие варианты приобретения систем (заказать готовое 

решение, разработать с нуля, аренда системы, интеграция различных 

одноплатформенных систем), экономические показатели, риски при 

внедрении системы, а также возможность расширения функциональности 

систем. 

Основные задачи внедрения системы управления жизненным циклом 

(product lifecycle management system - PLM) и системы управления 

предприятием (Enterprise Resource Planning – ERP) - это информационное 

сопровождение процессов организационной, экономической и инженерной 

деятельностей предприятия, принятие управленческих решений, 

автоматизация повседневной деятельности персонала с использованием 

современных технологий и средств обработки и представление информации с 

учетом инженерных данных. 

Другой важной задачей использования таких систем, является 

управление структурными подразделениями компании в едином 

информационном потоке, что позволит мгновенно выполнять поставленные 

требования, рассчитывать необходимые задачи проекта, просматривать 

конструкторско–технологические спецификации и справочники, изменять 

планы проектов, формировать необходимую документацию и отчетность, 
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повышая продуктивность и оперативность взаимодействия между 

производственными подразделениями предприятия. 

Задачей интеграции является объединение всех автоматизированных 

ресурсов предприятия в одну цельную систему. Данные процессы и ресурсы 

могут использоваться вместе, в зависимости от поставленных целей, задач и 

условий предприятий [6].  

В таблице 1 представлен сравнительный обзор, с позиции разработки и 

применения аналогичных интеграционных решений и технологий. В качестве 

рассмотренных систем выбраны: SAP, 1С:Предприятие, Неотлант, T-flex, 

Ansys. 

Аналогичные решения рынка информационных систем 

Определение PLM – системы дает Дж. Старк в книге «Управление 

жизненным циклом продукта (Том 3)» [7], как бизнес-деятельности, 

связанной с эффективным управлением продуктами компании на 

протяжении их жизненного цикла. 

ERP-система - это программный комплекс, ориентированный на 

обработку данных, описывающих деятельность объекта для решения задач 

по оперативному планированию и управлению производством, 

обслуживанию клиентов в режиме реального времени [8]. 

Проблема интеграции PLM–систем с ERP является актуальной задачей 

для большинства промышленных предприятий. Однако отсутствие 

интеграции двух систем не позволяет автоматизировать передачу данных из 

одной ИС в другую.  

Оценка внедрений ERP - систем в России также зависит от масштаба 

внедрений. Большое количество проектов на российском рынке реализуется 

на платформе 1C  [9], но существует большая доля предприятий, в которых 

применяют зарубежные системы такие как Oracle, SAP и Microsoft. 
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T-flex предоставляет автоматизированную разработку маршрутной, 

маршрутно-операционной и операционной технологий, а также является 

открытой бизнес-единицей и обеспечивает возможность интеграции почти с 

любой системой [10]. 

Таблица № 1 

Сравнительный обзор аналогичных систем 

Критерии 
ERP - системы PLM-системы 

1С SAP T-FLEX Неосинтез Appius 

1 2 3 4 5 6 

Внедрение  3-9 месяцев 

и более 

от 6 недель 

до полугода 

Распростран

ение 

каждого 

продукта по 

отдельности 

Распростр

анение 

каждого 

продукта 

по 

отдельност

и 

~ 6 месяцев 

Сопровожд

ение  

Линия тех. 

поддержки 

бесплатно 

Линия тех. 

поддержки 

бесплатно 

Тех. 

поддержка 

осуществляе

тся после 

приобретени

я лицензии 

Наличие 

web-

портала с 

доступом к 

актуальны

м 

вопросам 

 

Тех. 

поддержка 

осуществля

ется после 

приобретен

ия лицензии 

Стоимость 

основного 

продукта 

~ 30000 

рублей на 

одно 

рабочее 

место. 

3000-4500 

евро за 

одно 

рабочее 

место 

От 165 000 

руб. 

1950000 – 

сервер: 

80 000 – 1 

лицензия. 

Индивидуал

ьный расчет 

Защита 

персональн

ых данных 

Основана 

на создании 

определенн

ых наборов 

функций – 

ролей, 

которые 

могут быть 

присвоены 

конкретны

Применяют 

платформу 

ERPScan 

Smart 

Cybersecurit

y, которое 

идентифиц

ирует, 

анализируе

т и 

Автоматиче

ский 

контроль 

всевозможн

ых прав 

доступа 

Защита 

персональ

ных 

данных 

основана 

на 

создании 

временног

о 

наложения 
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м 

пользовател

ям. 

устраняет 

проблемы 

приоритет

ных прав 

доступа. 

1 2 3 4 5 6 

Возможнос

ть 

доработки 

Да. 

Открытый 

исходный 

код. Язык: 

1С. 

С 

ограничени

ями. 

Закрытый 

исходный 

код. Язык: 

java. 

API - 

интерфейс 

для 

разработки 

приложений 

и 

вспомогател

ьных 

инструменто

в. 

Возможна 

на любом 

современн

ом языке 

программи

рования. 

Открытый 

интерфейс 

REST API 

Базовый 

комплекс 

PLM + ERP 

со сквозной 

цепочкой 

потока 

данных 

CAD-PLM-

ERP 

Поддержка 

СУБД 

Microsoft 

SQL Server, 

PostgreSQL, 

IBM DB2, 

Oracle DB 

Sybase 

Adaptive 

Server 

Enterprise 

Microsoft 

SQL Server 

  

Открытая 

структура 

данных в 

СУБД 

- + + + + 

Деятельнос

ть 

Машиностр

оение, 

пищевая 

промышлен

ность и др. 

Оборонные 

предприяти

я, компании 

нефтегазов

ого 

комплекса, 

металлурги

я, 

энергетика. 

Машино - 

приборостро

ение, 

нефтехимия, 

добывающа

я 

промышлен

ность, 

аэрокосмиче

ская и тд. 

Проектно-

строительн

ая; 

машиност

роение, 

приборост

роение, 

атомная, 

нефтегазов

ая отрасли. 

Строительс

тво и 

промышлен

ность 

строительн

ых 

материалов 

Вызов удал. 

проц.XML 

RPC 

  + + + 

Поддержка 

MDM-

систем 

 +    

Исходя из приведенного в таблице 1 анализа, можно подвести итог, что 

различные ИС применяют такие технологические решения интеграции 
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данных, которые рассчитаны для одноплатформенных ИС с аналогичной 

архитектурой. Во всех представленных системах подход к внедрению и 

дальнейшему использованию системы примерно одинаковый, либо 

разрабатывается решение с нуля, либо реализуется уже готовое решение.  

SAP ведёт разработку, исходя из опыта внедрений по всему миру, на 

предприятиях различного масштаба, что позволяет в итоге использовать 

систему с минимальными изменениями [11].  

Appius предназначена для повышения эффективности процесса 

подготовки производства за счет создания согласованной структуры данных 

[12]. 

Учитывая опыт экспертов, занимающихся внедрением ERP, большая 

часть предприятий, использующих 1C, занимаются доработкой системы на 

всем сроке её эксплуатации. Результаты проведенного анализа PLM и ERP - 

систем будут использованы при выборе интеграционного бизнес-решения с 

учетом конкретных требований предприятия. 

Согласно данным базы Tadviser [13] (рис. 1) отраслевое определение 

проектов внедрения ERP – систем среди машиностроительных предприятий 

на 2020 год составляет ~10% от общего числа внедрений. Крупными 

заказчиками платформы 1С ERP являются КамАЗ, Трансмашхолдинг, 

СИБУР.  

 

Рис. 1 – Диаграмма внедрений ERP-систем в России [13] 
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Главным моментом внедрения ERP - систем для управления 

производственным предприятием заключается в том, что достаточно сложно 

правильно организовать работу с нормативно-справочной информацией, 

заводить в систему спецификации, технологические карты и прочее [14]. Ни 

одна ERP - система не сможет работать, если в ней не заведена нормативно-

справочная информация, из этого вытекает потребность в интеграции ERP- с 

системами PLM и PDM. 

Методы интеграции между PLM и ERP - системами 

В своей деятельности машиностроительная отрасль использует 

множество программных средств. Но для того, чтобы эффективно применять 

специализированные программные модули одновременно, требуется 

создание единого решения в систему предприятия. Тогда передача данных 

между ИС и специализированной программой будет происходить 

автоматически, без дополнительного участия пользователя. 

По типовым нормативам рабочего времени, основная масса инженеров-

ппроектировщиков и технологов уделяют около 20% своего рабочего 

времени непосредственно самому проектированию деталей. И около 35% 

идет на исследование и валидацию данных производственного проекта, а 

также выполнение различных вычислений и оформление чертежей [15]. В 

связи с этим, на этапе сопровождения внедренных ИС, даже на небольших 

предприятиях с задачами мониторинга всех параметров и консолидацией 

данных без автоматизации - становится сложной задачей. Именно поэтому, 

проблемы мониторинга, сбора передачи данных и управление документацией 

и спецификацией на производстве в условиях иновационного 

промышленного предприятия не теряют актуальности, а, наоборот, 

повышают спрос. 

В России имеется опыт разработки комплексной ИС управления 

предприятием интегрированных систем класса PLM и ERP в ОАО «НПП 
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«Радиосвязь». Для реализации выбран «бесшовный» метод интеграции 

систем, который основан на общенаучных подходах, системных принципах и 

развитии сложных многоуровневых систем [16]. 

Высокие результаты получены в работе, в которой описывается 

разработка программного модуля интеграции для ОАО «Турбонасос» 

командой Воронежского государственного технического университета [17]. 

Модуль интеграции позволяет производить доработку технологических 

описаний, сформированных в системе 1С: PDM средствами сторонних САПР 

с будущей загрузкой завершенных данных в систему. Для выполнения 

процедуры обмена данными между системами выбрана схема с 

промежуточным хранилищем данных, который использует XML-документ. 

Сходный принцип интеграции систем методом передачи данных через XML-

документ был разработан компанией ООО «Фьюжен» [18]. 

Одна из перспективных работ представлена авторами разработки 

концептуальной архитектуры интегрированных систем CAX/ PLM/ ERP-LCA 

[19]. В трудах определены проблемы с потоками данных между 

компонентами системы и предложены критические функциональные 

требования систем для поддержки устойчивого проектирования процессов. 

Используемый метод интеграции заключается в разработанном фреймворке с 

подключаемым интегратором UGNX, который служит начальной точкой для 

следующего этапа работы по разработке программного обеспечения.  

Авторы исследования, проведенного в Румынии, показывает, что 

фирмы, внедрившие модульные (интегрированные) ERP-системы, которые 

объединяют все базы данных, рабочие процессы в компании, могут добиться 

более высоких результатов, в сравнении с теми, кто данные модули не 

внедрил [20]. В модульных системах подразумевают объединение 

производственных потоков и модулей, которые генерируют комплексный 

анализ данных. Предыдущие исследования, проведенные в других странах, 
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показывают, что для получения ожидаемых результатов внедрение 

модульных систем требует от пользователя навыков работы с ИТ-системой 

на всех этапах проекта: проектирование, внедрение и тестирование [21] и что 

Румыния занимает последнее место из 28 государств-членов ЕС по уровню 

приобретения и внедрения интегрированных модульных систем. 

Одной из наиболее широко обсуждаемых трудов является комплексное 

решение на платформе PLM и ERP методом структурирования качества 

(QFD). Действительно, многие исследователи обсуждали применение метода 

QFD для преобразования голоса потребителя (ожидание-реальность) в 

инженерные характеристики продукта путем модификации ожиданий 

потребителя в математическую корреляцию [22]. 

Также комплексная интеграция PLM-, ERP- и CAPP-систем была 

внедрена в машиностроительный завод Zhejiang Fuchunjiang Hydropower 

(«Чжефу») методом конечных элементов и программирования станков с ЧПУ 

[23]. Завод Чжефу поставил перед собой задачу организовать сквозную 

цепочку передачи данных между процессами и параллельный доступ к 

информации специалистов на всех производственных площадках. С учетом 

всех потребностей компании, разработчики приняли решение интегрировать 

PLM  систему, ERP – систему и САПР, путем организации специального 

центра, который бы координировал процесс интеграции систем и упростил 

бизнес-процессы, в том числе, автоматизированную передачу данных. 

В настоящее время авторы работы Ханьянского университета 

представили потребность в создании интегрированной PLM-системы, 

внедренной в строительной отрасли с целью ее устойчивого хранения и 

передачи информации [24]. В трудах описывается методика интеграции 

систем, в которой специалисты-практики могут управлять 2D/3D - данными 

на протяжении всего жизненного цикла строительного проекта. 
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Результаты 

В результате проведенного обзора по аналогичным решениям, 

управление предприятием с помощью внедрения ИС на предприятиях, 

реализуется по двум направлениям: 

1. проектирование и подготовка производства [25]. Для данного этапа 

необходимы такие программные средства, как CAD/CAM/CAE/PDM-

системы. На некоторых предприятиях используется не одна, а насколько 

CAD/CAM/CAE/PDM-систем различных производителей [26]; 

2. планирование и управление производственными возможностями 

предприятия. Для данного этапа внедряется корпоративная информационная 

система, например, ERP-система. 

Два вышеперечисленных направления разрабатываются и применяются 

независимо друг от друга, тем самым, выполняя локальную автоматизацию. 

С использованием на одном предприятии нескольких систем одновременно, 

функции дублируются, информация многократно вводится вручную, 

взаимосвязанную документацию получить не удается.  

Вся инженерно - технологическая информация о деталях и изделиях, 

которая разрабатывается в CAD или PDM-системах, должна быть доступна в 

управлении для PLM-системы, которая осуществляет обмен данных с ERP-

системой. Таким образом, из существующих интеграционных решений 

можно выделить три основных метода обмена данными с ERP-системой, 

представленных на рисунке 2. 

 

Рис. 2. – Методы интеграции систем 
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Приведем описание известных методов интеграции, и их достоинства и 

недостатки в таблице 2. 

 

 

Таблица № 2 

Описание методов интеграции систем 

Метод файлового 

импорта/экспорта 

Метод API-функции Методом полной 

интеграции 

Передача данных 

выполняется по 

стандартным 

разработанным 

инструментам 

импорта/экспорта. 

PLM-система 

формирует 

разработанные файлы, 

а затем через механизм 

экспорта передает в 

файлы формата, 

которые считаются 

ERP-системой.  

Данные, которые 

получим на выходе – 

это набор XML-файлов 

с данными о составе 

изделия. 

Передача данных будет 

выполнена с помощью 

разработанного 

интеграционного ПО на 

основе программного 

интерфейса API. В 

методе существует 

сильная привязка 

созданного интерфейса к 

конкретным версиям 

интегрируемых 

продуктов. Даже при 

незначительных 

изменениях в структуре 

данных одной из систем 

могут потребовать 

переделки интерфейсов. 

Через метод API-

интерфейса можно 

добиться большей 

производительности 

Доступ к одной системе 

осуществляется 

напрямую из другой, с 

помощью общих 

протоколов обмена 

данными.  

PLM и ERP – системы 

должны быть открыты и 

способны поддерживать 

взаимодействие друг с 

другом. 

Данный способ 

передачи обеспечивает 

достаточно высокую 

гибкость и не требует 

больших знаний в 

программировании 

Данный метод имеет ряд 

ограничений. 

При выборе данного 

метода требуются 

достаточно серьезные 

знания в 

программировании. 

Сложнее в реализации, 

но проще в поддержке. 

Сводит к минимуму 

период между внесением 

изменения и его 

синхронизацией с другой 

системой. 

На основании проведенного обзора, ставится задача связать совместной 

цифровой информационной средой данные об изделиях на этапах 
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конструкторско - технологической подготовки изделия с управлением 

производственных данных. Для этого необходимо организовать 

эффективный и качественный обмен данными между системами.  

Заключение  

Результаты изучения материала показали, что такие системы, как PLM 

и ERP, могут гармонично работать вместе. Для полноценной интеграции 

двух важных для управления предприятием систем и получения 

максимальной пользы и выгоды, компания должна иметь комплексную, 

хорошо спланированную стратегию, которая учитывает: системные решения, 

данные, людей, процессы и технологии организации. 

Кроме того, само исполнение программного обеспечения PLM - систем 

сложное: оно включает в себя не только саму систему, но и целый ряд таких 

систем, как ERP, CAD, PDM, которые должны быть интегрированы друг с 

другом. В перечисленных системах также должен быть открытый исходный 

код для точной интеграции систем.  

Таким образом, основными задачами PLM-систем являются создание, 

организация и хранение структуры товара, отвечающей требованиям 

конструкторско - технологической и технической подготовки и оперативного 

управления производством, а также интеграции с ERP-системой.  

Именно такой подход будет применен к решению поставленной задачи 

на разработку модуля обмена инженерно – конструкторскими данными 

между PLM – системой Appius с системой 1С: ERP. 
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