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Система «1С:PDM Управление инженерными данными 3» 

PDM (сокр. от англ. Product Data Management) -  организационно-техническая 

система, обеспечивающая управление всей информацией об изделии. 

 

Основные функциональные возможности 1С:PDM 3: 

• управление электронной структурой изделия; 

• формирование технологических процессов и маршрутов изготовления; 

• расчёт трудовых и материальных норм; 

• управление файловым архивом конструкторской и технологической 

документации; 

• учет подлинников и копий бумажного архива. 



1С:PDM 3 Интеграция с другими системами 
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Модуль конструкторской подготовки производства 

• Работа в единой системе с разграничением прав доступа; 

• Формирование дерева структуры изделия; 

• Управление процессами согласования и передачи в архив; 

• Управления изменениями. 



Модуль технологической подготовки 

• Работа в единой системе, доступ к актуальной конструкторским данным; 

• Создание единичных, групповых и типовых техпроцессов; 

• Добавление к операциям тех. переходов, рабочих центров, комплектования, вспомогательных 

материалов, средств технологического оборудования.  



Модуль материального и трудового нормирования 

• Трудовое нормирование; 

• Материальное нормирование основных и вспомогательных материалов; 

• Возможность использования и редактирования расчетных формул и нормировочных 

таблиц. 



Модуль управления архивом 

• Ведение карточек учета документа, с автоматическим заполнением данными из системы; 

• Хранение файлов бумажного подлинника; 

• Учет изменений и выдач документации абонентам. 



• Создание и сопоставление элементам структуры изделия позиций номенклатуры; 

• Автоматическое формирование ресурсных спецификаций, спецификаций и 

технологических карт на основании разработанных маршрутов и техпроцессов; 

• Обмен данными справочников с системами. 

Интеграция с системами 1С:ERP и 1С:УПП 



• В поставку включены два варианта конфигурации: для 1С:УПП и 1С:ERP; 

• В поставку включен комплект карт по укрупненным трудовым нормативам времени; 

• Доработанный модуль интеграции с системами 1С:ERP и 1С:УПП. 

Изменения в редакции 3.1 

• В 1С:PDM 3 лицензии универсальные, и не разделяются по видам рабочих мест. 



Изменение ассортимента и цен 1C:PDM 3 

 С 13.08.2018 г. снижена цена на основную 

поставку и клиентские лицензии «1С:PDM 

Управление инженерными данными 3»; 

 В ассортимент добавлены «1С:Предприятие 8. 

PDM Управление инженерными данными 3. 

Электронная поставка» и электронные 

поставки для клиентских лицензий; 

 Выпущена специальная поставка 1С:PDM 3 - 

пользователи 1С:ERP до 13.08.2019 г. 

получают возможность приобрести 1С:PDM 3 

с 50% скидкой. 

 



Переход с 1C:PDM 2.8 на версию 3.1 

 До 13.08.2019 г. пользователи 

«1С:Предприятие 8. PDM Управление 

инженерными данными» могут сдать 

имеющийся у них продукт и бесплатно 

получить «1С:Предприятие 8. PDM 

Управление инженерными данными 3. 

Электронная поставка» редакции 3.1 в рамках 

процедуры апгрейда.  



Переход с 1C:PDM 3.0 на версию 3.1 

 С 13.08.2018 г. изменяется категория 

сопровождения в рамках сервиса 1С:ИТС 

Отраслевой для программного продукта 

"1С:PDM Управление инженерными данными 3" 

- с 3-й на 1-ю Категорию;  

 Пользователи 1С:PDM в случае перехода на 

1С:PDM 3 в срок до 13.02.2019 г. получают 

возможность оформить сервисное 

обслуживание 1С:PDM 3 на прежних условиях 

(только по договору 1С:ИТС). 



1С:PDM 3 Техническая поддержка 

Поддержка пользователей "1С: PDM Управление инженерными данными 3" осуществляется по 

договору Информационно-технологического сопровождения "1С:Предприятие" (1С:ИТС) с 

активированным сервисом 1С:ИТС Отраслевой 1-й Категории. 

Линия консультаций пользователя по использованию возможностей и механизмов типового 

решения с использованием средств электронной коммуникации: 

•  Система 1С-Бухфон. Услуга: ЛК 1С:PDM Оперативное управление производством 

•   Телефонная линия консультаций +7 (812) 670-89-65 

•   Линия консультаций по электронной почте hl-plm@kt-segment.ru 

•   Skype: hotline_1С_PDM 
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