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О предприятии
 Конструкторское бюро «Луч» - предприятие оборонного комплекса России было
создано в 1955 году на основании Постановления СМ СССР и Приказа министра
авиационной промышленности с целью разработки и поставки потребителям
радиоэлектронной аппаратуры бортовых авиационных и наземных измерительных и
тренажерных комплексов.


Первые разработки КБ – операционные
усилители и сервоусилители – широко
использовались в авиационной технике. С
начала 60-х годов основное направление
деятельности КБ – разработка доплеровских
измерителей скорости и угла сноса (ДИСС) для
летательных
аппаратов
и
разработка
командных радиолиний наведения.



В настоящее время «визитной карточкой» КБ «Луч» является разработка
комплексов воздушной разведки с применением беспилотных летательных
аппаратов и информационно–командных радиолиний.

Основные направления деятельности
 КОМПЛЕКСЫ С БЕСПИЛОТНЫМИ
ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ
 РАДИОСИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И ПЕРЕДАЧИ
ШИРОКОПОЛОСНОЙ ИНФОРМАЦИИ
 ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ

 ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ
 ИНФОРМАЦИОННО-ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
 ДОПЛЕРОВСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛИ СКОРОСТИ И
СНОСА

 ПРОДУКЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Что такое БЛА

Беспилотный
летательный
аппарат
(БПЛА,
также
иногда
сокращается как БЛА; в просторечии
иногда
используется
название
«беспилотник» или «дрон» (от англ.
drone - трутень)) - летательный
аппарат без экипажа на борту.

Комплексы с беспилотными летательными аппаратами в настоящее время являются
одним из наиболее интенсивно развивающихся видов военной техники.

Кроме чисто военного применения, комплексы с БЛА обеспечивают решение задач
охраны государственных границ и приграничных районов, борьбы с терроризмом,
контрабандой и незаконной иммиграцией, а также используются
для мониторинга
земной поверхности в чрезвычайных ситуациях, экологического мониторинга и для
решения других задач хозяйственной и природоохранной деятельности.

Откуда они появились?
Приоритет в создании управляемых с земли беспилотных летательных
аппаратов принадлежит княгине Ольге, жившей в IX веке, которая в качестве
оружия против вышедших из повиновения древлян использовала голубей, с
чьей помощью подожгла неприятельский Искоростень.

Беспилотный самолет - разведчик
"Рейс - Д"

Супостаты впереди?
С 6 по 8 февраля 2016 года в Объединенных Арабских Эмиратах
состоялась Вторая выставка-конференция в области беспилотных
авиационных систем. Среди 91 компании из 23 стран не оказалось ни
одной российской.

Тяжелый, более чем шеститонный
БЛА P.1HH HammerHead был продемонстрирован на стенде
итальянской компании Piaggio
Aerospace

БЛА United 40 на выставке в Абу-Даби
был представлен в модификации Navy.

ДА, но мы тоже есть!
Комплекс с БЛА ближнего действия с
функциями обхода препятствий (воздушные
и высотные объекты, подвижные и
неподвижные), автоматического
сопровождения БЛА в полете,
автоматического поиска БЛА при потере
связи и автоматического захвата БЛА.
Комплекс «Типчак» предназначен для
эксплуатации в подразделениях и частях
сухопутных войск с целью обеспечения
поиска, обнаружения, распознавания,
определения координат наземных
объектов, наблюдения за местностью и
корректирования огня артиллерии в
тактической глубине в близком к реальному
масштабе времени, в различных погодных
условиях, в любое время суток.

Выбор программного обеспечения
Необходимость в комплексной автоматизации была обусловлена:
 отсутствием полного представления о структуре изделия;
 проектирование выполнялось в основном в ручном варианте;
 у пользователей не было доступа к информации об изделии при
автоматизированном проектировании;
 не существовало базы данных по составу изделий.
Критерии при выборе поставщика ИТрешений:
 функционал системы;
 разумное сочетание цены и качества;
 местоположение компанииразработчика.

Наш выбор – АСКОН
 В 2005 году предприятием были закуплены первые лицензии систем
«Лоцман:PLM» , «Компас-График» и «Компас-3D».

 Спустя 5 лет, в 2010 году, появились рабочие места системы «Вертикаль».
В настоящее время комплекс ПО
АСКОН
основное решение
при разработке и подготовке производства

Комплекс решений АСКОН в КБ «Луч»
Компас – 3D

Лоцман: PLM

Вертикаль

300 человек

350 человек

19 человек

Конструкторы – 85 человек
Технологи – 45 человек
Просмотр – 170 человек

Разработчики – 80 человек
Конструкторы – 85 человек
Технологи – 45 человек
Нормоконтролёры – 6 человек
Архив – 5 человек
Производство – 25 человек
Нормировщики – 2 человека
Просмотр – 100 человек
Администраторы – 2 человека




Проектирование 2D и
3D деталей (сборок)
Проектирование
технологической
оснастки








Состав изделий
СКД
Извещения
Отчеты
Назначение прав доступа
ЭЦП

Технологи – 16 человек
ОТК – 3 человека


Проектирование ТП

Отчеты в системе «Лоцман:PLM»
 Спецификация (в том числе групповая):












конструкторская;
технологическая;
эскизная;

Ведомость спецификаций;
Ведомость покупных изделий;
Ведомость материалов специфицированная;
Перечни элементов различных видов;
Сведения о драгоценных материалах;
Сведения о цветных металлах;
Отчёты по планированию и загрузке цехов:







комплектовочная ведомость;
подетальный план;
лимитно-заборная карта;
блочная разузловка;
задания участков цеха;
ведомость расходных материалов и др.;

 Отчеты службы архива:



формирование акта;
перечень архивных документов и др.

Модули в системе «Лоцман:PLM»
 Сдаваемый комплект документов;
 Извещение;
 АРМ сотрудника службы архива;

 АРМ технолога;
 Расчет трудоемкости;
 Состав объекта;
 Управление правами доступа и
групповое назначение прав доступа
к объектам и файлам;
 Электронно-цифровая подпись
с групповым подписанием файлов;
 AutoUpdate.

Управление правами доступа
Преимущества модуля:
 копирование групп;
 групповое назначение прав
доступа к объектам и файлам

Справочники
На предприятии используются
следующие справочники:
 Стандартные изделия и
комплектующие;
 Материалы и сортаменты;
 Универсальный
технологический.

Результаты использования Комплекса АСКОН
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Результаты использования Комплекса АСКОН
В настоящее время АО КБ «Луч» уже просто не представляет свою работу без интеграции всех служб
предприятия в единое информационное пространство на базе системы управления инженерными данными и
жизненным циклом изделия «Лоцман».
Теперь, благодаря системе «Лоцман», у нас четко отслеживается версионность документов, ведь все
подразделения работают с единой базой. Разработчики, конструкторы и технологи заводят в систему
«Лоцман» состав изделия, прикрепляют документы, большинство из которых получают автоматизированным
способом, вносят изменения с помощью модуля «Извещение». Архив, отвечающий за хранение и рассылку
утвержденной документации, видит всю поступившую информацию в системе, фиксирует текущую версию и
запрещает доступ к внесению изменений. Плановый отдел и производство, использует структуру состава
изделий для формирования отчетов по планированию и загрузке цехов.
Наличие в штате разработчиков-программистов позволяет за короткое время с помощью SQL-запросов
сформировать любую выборку по базе данных системы «Лоцман» и сформировать в виде отчета, а более
сложные разработки выполняются программистами в команде. Теперь все модули и отчеты мы пишем сами.
«Вертикаль» - это система, имеющая все необходимые инструменты для интеграции в единое
информационное пространство предприятия. Наличие различных баз данных технологического назначения:
оборудования, технологических операций и переходов, профессий, иллюстрированный классификатор
режущего, вспомогательного инструмента и других средств технологического оснащения, возможность
формирования необходимого комплекта технологический документации, выполненной по требованиям
ГОСТа, позволяет нам успешно использовать данное программное обеспечение в процессе проектирования.
Система «Компас» сочетает в себе технологии 2D и 3D-проектирования. Это инструмент, который
одновременно дает простор для творчества и ускоряет процесс выпуска документации в соответствии со
стандартами ЕСКД. Конструктора и технологи, тратят меньше времени и сил на рутинные операции черчения,
и сосредотачивается непосредственно на процессе проектирования, воплощая новые идеи и конструктивные
решения.

А что скажут другие PLM-системы

Где же Линукс?

?
•

Стандарт является обязательным для исполнения во всех организациях Холдинга!

