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 Цель – обеспечить оперативный просмотр 

структурированных данных, файлов 

документов различного формата (CAD, 

растровые) и принадлежности 

(конструкторские, нормативные, 

директивные) с минимизацией временных 

затрат на поиск, отображение и навигацию 

по документам 
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добиться минимальных временных задержек при 
отображении документов и их атрибутов; 

упростить регламент действий по поиску информации; 

обеспечить оптимизацию ограниченного количества 
лицензий при просмотре данных из PLM системы; 

осуществить интеграцию с внешними приложениями; 

вести мониторинг и контроль действий пользователя; 

обеспечить безопасность и защиту данных от 
несанкционированного доступа на уровне приложения; 

Расширить ведение неконструкторских сведений об 
изделии и документах; 

создать собственный функционал для 
администрирования надстройки системы. 

Задачи и дополнение функций ENOVIA SmarTeam 



Все операции над выбранными информационными 

объектами производятся на интуитивно-понятном 

логическом уровне, заранее сформированном 

разработчиками. 

Пользователю нет необходимости анализировать 

необходимую последовательность действий. В системе 

заложены основные сценарии и правила которые 

оптимизируют работу пользователя. 

Структура и функционал программы формируют жёсткие 

рамки направления и порядка работы пользователя для 

работы с документами. 

Преимущества системы. Функции оптимизации. 



 

Компонент - информационный объект составной части изделия 
(детали, сборочные единицы, комплексы, комплекты, материалы, 
стандартные и прочие изделия); 

Документ - информационный объект, содержащий атрибуты 
документов (конструкторских, нормативных, директивных) и их 
содержание; 

Состав - перечень документов, относящихся к компоненту или 
документу; 

Поддерево - иерархическое представление компонентов и связей 
между ними в нисходящем от узла порядке; 

Наддерево - иерархическое представление компонентов и связей 
между ними в восходящем от узла порядке; 

Входимость - количество компонентов в конечном изделии; 

Версии - документ с изменением, соответствующий определённой 
стадии разработки; 

Связанные - документы, логически связанные с выбранным 
документом; 

Карточка - контейнер, содержащий атрибуты компонента или 
документа; 

Учётные данные – дополнительные сведения архивного учёта 
документов; 

Терминология. 



Интерфейс системы. 



 

1 - область задания фильтров по обозначению, по 

наименованию, по статусу документа или компонента (с 

различными критериями совпадения условия на 

значение) 

2 - область отображения результатов фильтрации 

компонентов или документов 

3 - область отображения компонента выбранного компонента 

или документа (при наличии) 

4 - область отображения атрибутов выбранного компонента 

5 - область отображения состава 

6 - область отображения атрибутов выбранного документа 

Интерфейс системы. 





 

Быстрый выбор критерия фильтрации при поиске 

Удобная навигация по БД (компонентам и документам). 

Отображение видов: поддерева, наддерева.  

Оперативный расчёт входимости изделий. 

Оперативное отображение полной структуры 

компонентов и документов. 

Просмотр версий. Просмотр связанных документов. 

Просмотр атрибутов карточек документов и 

компонентов. 

Автоматическое создание отчетов по ЕСКД. 

Дополнительный функционал системы 



 

Автоматическое уведомление об изменении 

документации или состава изделия (встроенный 

механизм подписки на выбранные объекты) 

Для возможности интерактивного общения с 

конструкторами и оперативного исправления ошибок 

введена возможность комментировать документы или 

компоненты 

Дополнительный функционал системы 



Обеспечение безопасности и персонализация прав 

доступа. 

Просмотр и назначение персональных прав доступа к 

по отдельным документам электронного архива, 

объектам БД. 

Ведение журнала действий пользователей по 

просмотру и печати документов. 

Просмотр пользователей, работающих в системе. 

Администрирование системы 



расширение возможности SmarTeam как в части замены 

стандартных функций, так и в части дополнения 

существующих объектов новыми атрибутами посредством 

переработанного интерфейса 

увеличенная комфортность в части быстроты 

функционирования системы и интуитивной понятности 

использования (нет необходимости в обучении) 

интеграция информационных объектов с системой 

Технорма/ИнтраДок 

Преимущества системы 


