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1. Что такое Intermech Search 
 

Компания INTERMECH - авторизованный разработчик и системный центр 
компании Autodesk и партнер (Research Associate) компании SolidWorks  - 
специализируется в области разработок САПР машиностроения и 
приборостроения. 

Пятнадцатилетний опыт работы в данной области позволил НПП 
«ИНТЕРМЕХ» разработать мощный комплекс программ для 
автоматизированного конструкторского и технологического проектирования. 
Это гибкая интегрированная система, которая позволяет значительно повысить 
эффективность конструкторского проектирования и охватывает все этапы 
проектирования, начиная с разработки непосредственно конструкторской 
документации (CADMECH) с последующим автоматизированным выпуском 
текстовых конструкторских документов СП, ВС, ВП, ПЭ (AVS) и заканчивая 
ведением сетевого иерархического архива предприятия с возможностью 
ведения проектов и документооборота предприятия (Search).  

 
Системы трехмерного твердотельного параметрического моделирования 

деталей и сборочных единиц: 
 

CADMECH Desktop  - комплексная система трехмерного 
моделирования и двухмерного проектирования деталей и сборочных 
единиц на базе Mechanical Desktop. 
CADMECH для Solid Edge/Unigraphics  - многофункциональное 
приложение для систем трехмерного твердотельного параметрического 
моделирования Solid Edge/Unigraphics. 
CADMECH для SolidWorks  - многофункциональное 
машиностроительное приложение для SolidWorks. 
CADMECH для INVENTOR - многофункциональное 
машиностроительное приложение для Autodesk Inventor. 

 
Двухмерные системы проектирования деталей и сборочных единиц: 

 
CADMECH  - система проектирования деталей и сборочных единиц на 
базе AutoCAD. 
Gear  - система для расчета и проектирования зубчатых передач. 
Rotation  - проектирование деталей типа "тело вращения". 
Spring  - расчет и проектирование пружин сжатия и растяжения. 

 
Системы ведения проектных работ и документации: 

 
IMBASE  - система ведения конструкторских баз данных. 
Search  - система ведения архива технической документации и 
документооборота предприятия, а также управления информацией об 
изделиях и проектах. 

http://www.autodesk.com/
http://www.solidworks.com/
http://www.intermech.ru/desktop.htm
http://www.intermech.ru/c_se.htm
http://www.intermech.ru/cadmech_sw.htm
http://www.intermech.ru/c_inv.htm
http://www.intermech.ru/cadmech.htm
http://www.intermech.ru/gear.htm
http://www.intermech.ru/rotation.htm
http://www.intermech.ru/spring.htm
http://www.intermech.ru/imb.htm
http://www.intermech.ru/search.htm
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ImProject  - система планирования, координации и контроля работ по 
проектам. 
AVS  - система разработки текстовой конструкторской документации. 
CATALOG 2000 - система создания каталогов деталей и запасных 
частей. 
Show  - программа для быстрого просмотра и вывода на печать векторных 
и растровых документов. 

 
Системы автоматизированного проектирования технологических процессов: 
 

LCAD - программный комплекс автоматизации разработки 
технологических планировок производственных цехов и участков. 
TechCard  - комплекс средств автоматизации технологической 
подготовки производства. 

 
Проектирование электрических систем управления: 

 
CADElectro  - автоматизированное проектирование электрических 
систем управления. 

 
САПР "ИНТЕРМЕХ" можно использовать в конструкторских и 

технологических подразделениях как крупных, так и небольших 
производственных организаций, применяющих автоматизированные рабочие 
места на базе автономных персональных компьютеров и локальных сетей. 

Системы НПП "ИНТЕРМЕХ" используют более 1700 предприятий, 
работающих в различных отраслях народного хозяйства как в СНГ, так и за его 
пределами. Системы внедрены и успешно используются на таких известных 
предприятиях как МТЗ, МАЗ, АМАЗ, Белорусский металлургический завод, 
МоАЗ, Курганский машиностроительный завод, Могилевтрансмаш и т.д. 

 
2. Система ведения архива технологической документации и 

документооборота предприятия Intermech Search 
 

Search представляет собой систему, предназначенную для решения 
следующих задач: 

 Управления данными об изделиях (PDM – Product Data Management); 
 Управления жизненным циклом изделия (PLM – Product Lifecycle 

Management); 
 Ведения электронного архива технической документации (TDM – 

Technical Data Management); 
 Управления документооборотом предприятия (Workflow); 
 Управления проектами (Project Management). 

Система Search построена в современной трехуровневой архитектуре 
клиент-сервер, в которой в качестве сервера базы данных используется СУБД 
промышленного класса – INTERBASE. По своим функциональным 

http://www.intermech.ru/imp.htm
http://www.intermech.ru/avs.htm
http://www.intermech.ru/catalog.htm
http://www.intermech.ru/show.htm
http://www.intermech.ru/lcad.htm
http://www.intermech.ru/techcard.htm
http://www.intermech.ru/cadelectro.htm
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возможностям система ориентирована для использования в первую очередь на 
средних и крупных предприятиях, предъявляющих высокие требования к 
электронному документообороту и ведению базы данных выпускаемых и 
используемых на предприятии изделий.  

 
2.1. Структура архива 

 
Электронный архив Search представляет собой базу данных, в которой 

система хранит документы и информацию, необходимую для их 
идентификации и поиска - обозначение, наименование, формат и т.д. Для 
упорядочения документов по их статусу (утвержден/неутвержден), типу 
(конструкторские/технологические) и другим признакам, Search обеспечивает 
гибкую модель электронного архива. 

 Каждый документ в архиве имеет электронную карточку подписей, 
фиксирующей кто, когда и в какой должности подписал данную версию 
документа. Также обеспечивается автоматизация процедур согласования и 
утверждения документов путем их рассылки по соответствующим маршрутам 
различным пользователям для сбора необходимых подписей.  

Для каждого из архивов администратором системы определяются: 
1. Права доступа пользователей к документам архива; 
2. Набор параметров, которые будут иметь документы, помещенные в 
архив; 
3. Набор необходимых подписей, которые документ должен 
получить, для того, чтобы система разрешила поместить его в этот 
архив; 
4. Правила изменения документов архива - необходимость выпуска 
извещения об изменении с последующим утверждением 
произведенных изменений и др. 

Таким образом, Search позволяет построить многоуровневый 
иерархический архив предприятия, соответствующий его организационной 
структуре и сложившемуся документообороту. 

 
2.2. Хранение документов 

 
Хранение архивных копий документов в Search осуществляется в 

специальном централизованном хранилище документов на файл-сервере. 
Централизованное хранилище состоит из одного или нескольких так 
называемых электронных шкафов с документами, куда система помещает 
упакованные (сжатые в несколько раз) файлы архивируемых документов. По 
мере роста количества документов в архиве, администратор системы имеет 
возможность создавать новые шкафы для хранения документов на других файл-
серверах в локальной сети предприятия. Хранение документов в 
централизованном хранилище исключает возможность получения доступа к 
документам в обход системы, а также сильно упрощает процедуру резервного 
копирования архива. 
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2.3. Электронный документооборот 
 
Под электронным документооборотом в общем случае принято понимать 

организацию движения документов между подразделениями предприятия, 
группами пользователей или пользователями. При этом под движением 
документов понимается не только их физическое перемещение (т. к. они чаще 
всего остаются на сервере), но и передачу прав на их использование с 
уведомлением конкретных пользователей и контролем за их исполнением. 

Модуль документооборота в Search позволяет описать действующие на 
предприятии основные процессы прохождения документов и запускать их в 
работу. В специальном графическом редакторе бизнес-процессов можно 
описать: 

 необходимую последовательность пересылок документов 
пользователям или группам пользователей; 

 действия пользователей с полученными документами и задания для 
пользователей, включая контроль за движением документов и 
выполнением заданий; 

 получение документами в процессе документооборота необходимых 
электронных подписей или возврат их отправителю с замечаниями; 

 автоматическую передачу документов, успешно прошедших 
процедуру утверждения, в архивы утвержденных документов и т. д. 

 
2.4. Управление проектами 

 
Система планирования ImProject предназначена для планирования 

коллективной работы, автоматического контроля процесса работы  и 
управления движением документации в ходе работы проекта. ImProject 
позволяет пользователю легко работать как с простыми, так и сложными 
проектами, содержащими в себе подпроекты, большое число задач, сложные 
взаимосвязи между ними. 

Модуль управления проектами обеспечивает решение задач календарного 
планирования, координации и контроля работ по проекту: 

 назначение сроков и логических взаимосвязей между работами по 
проекту, определяющих требуемую последовательность их 
выполнения; 

 назначение исполнителей работ и исходных данных, в качестве 
которых к работам могут быть прикреплены необходимые документы 
– техническое задание, компоновочный чертеж, приказ и т.д.; 

 назначение необходимых результатов работ и критериев их 
выполнения; 

 автоматическая рассылка работ/заданий и исходных данных 
исполнителям и контроль их выполнения с отображением прогресса на 
диаграмме проекта; 

 контроль за ходом выполнения проекта с отображением 
плановых и фактических сроков выполнения работ. 
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2.5. Управление доступом к документам 
 

Search обеспечивает гибкое управление и контроль прав доступа к 
различным объектам системы (архивам, документам, изделиям, 
классификаторам, процессам и т.п.): 

• возможность назначения прав доступа как к каждому документу в 
отдельности, так и ко всем документам, находящимся в каком-либо 
архиве; 

• возможность наделения правами администрирования сразу нескольких 
пользователей (групп пользователей) с указанием объектов, которые 
они могут администрировать; 

• назначение прав доступа как группам пользователей, так и отдельным 
пользователям или владельцам объектов;  

• возможность указания периода действия для прав доступа. 
 

3. Деловая игра на основе документооборота предприятия в системе 
Intermech Search 

 
Деловая игра – способ обучения, направленный на принятие решений в 

условиях, имитирующих реальную производственную обстановку. 
Диалог преподавателя со студентами на практических занятиях по курсу 

САПР ТП осуществляется посредством вовлечения последних в деловую игру 
на основе документооборота предприятия с использованием системы Search 
(Intermech).  

За основу деловой игры была принята упрощенная схема отдела главного 
технолога (Главный технолог – начальник техбюро – технолог). 

 Данная схема была реализована в редакторе бизнес процессов модуля Search 
(рис. 1). 

Студенты на практических занятиях работают в 4-х модулях САПР  
Intermech: Techcard, Cadmech, Search, Imbase. 

Введение в игру. Каждое машиностроительное предприятие имеет 
структурные подразделения: участки, цеха, бюро, отделы и т.д. Руководителем 
отдела главного технолога является главный технолог. В ОГТ существует 
несколько технологический бюро (техбюро). В состав каждого входит 
несколько технологов и начальник техбюро.  

Распределение ролей. Роль главного технолога на практических занятиях 
выполняет преподаватель курса. Главный технолог (преподаватель) назначает 
начальников техбюро (2-х студентов из группы). Остальные студенты 
выполняют роль технологов. 

Сценарий игры. Технологи (студенты) получают задание (с помощью 
электронной почты Search) от главного технолога (преподавателя). На 
индивидуальных занятиях технологи выполняют задание (чертеж или 
техпроцесс) и отправляют начальникам техбюро (2-м студентам). В 
обязанности начальника техбюро входит проверка направленных к нему работ. 
Если у проверяющего есть замечания, то он делает на представленной работе 
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пометки «красным карандашом» (Рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема проведения занятий 
 

Принятая работа подписывается преподавателем и отправляется в архив. 
Так система Search позволяет осуществить систематизированное пополнение 
архива конструкторских и технологических документов кафедры «Технология 
машиностроения» и их надежное компактное хранение. 

Контроль во время игры. На выполнение каждого задания отводится 
определенное время (принцип календарного планирования Improject). 
Технолог-студент регулярно получает информацию о ходе выполнения работы.  

Критерии оценки студента. В течение семестра технолог-студент 
обязательно должен качественно и в соответствии с требованиями ЕСКД 
ЕСТПП разработать (приложение 1): 

1) лист наладки; 
2) 3 операции технологического процесса; 
3) эскизы к этим операциям. 

Если студент выполняет все задания в соответствии с календарным 
планом: 
 досрочно – автоматическая оценка «5» на экзамене; 

Разработка 
документов 
технологом 
(студентом) 

Утверждение  
начальником техбюро 

(студентом, участником 
студенческой группы 

 

Утверждение главным 
технологом 

(преподавателем или 
руководителем 

студенческой группы 
 

Выдача заданий, корректировка заданий, 
пересылка сообщений 
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 в установленные сроки – освобождается от практического вопроса на 
экзамене; 

 с отставанием менее недели – допускается до экзамена; 
 с отставанием более недели – дополнительный практический вопрос 

на экзамене. 
Если студент выполняет более сложную работу, то получает 

автоматическую оценку «5» на экзамене. 
1) 2 листа наладки и 2 приспособления; 
2) более 3-х операций технологического процесса; 
3) эскизы ко всем операциям. 
 
В случае невыполнения какого-либо из заданий студент не допускается до 

экзамена. 
 

 
Рис. 2.  Замечания «красным карандашом» 

 
3.1. Работа в системе Search 

 
Выполните запуск системы Search: ПУСК – ПРОГРАММЫ – Intermech – 

Search. В появившемся окне (регистрация пользователя) введите свою фамилию 
(пароль вводить не нужно), нажмите <ОК>.  
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3.2. Создание нового документа 
 
Для создания нового документа нажмите кнопку <Новый документ>.   В 

появившимся окне выберите архив: <Эксперимент> – <рабочий архив группы 
Т-511Х>. Нажмите  <Дальше> (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Создание нового документа 

 
Установите тип нового документа (например, чертеж). Нажмите 

<Дальше>.  
Заполните графы <Обозначение> (например, Т-511X-100) и 

<Наименование> (например, Крышка). Нажмите <Готово>. 
 Появится карточка документа. Выберите закладку <Параметры> и 

заполните соответствующие графы (рис. 4). 
Нажмите <ОК>. Осуществляется запуск модуля для создания документа 

(например, Cadmech).  
Создайте документ (чертеж) и закройте окно. На запрос <Сохранить 

изменения> нажмите <Да>. На рабочем столе модуля Search появится документ 
(рис. 5). 

3.3. Работа с электронным документооборотом. 
 

Щелкните правой кнопкой мыши по созданному документу. С помощью  
появившегося контекстного меню можно посмотреть карточку документа 
<Карточка>, документ <Смотреть>, а также редактировать документ 
<Редактировать>. После завершения работы с документом запустите процесс 
его согласования: <Запустить процесс> - <Утверждение в ОГТ> (запускается 

Новый 
документ 
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процесс согласования данного документа). Нажмите <Дальше>. Введите 
необходимые комментарии к документу для проверки преподавателя (рис. 6). 

 

Рис. 4. Заполнение карточки документа 
 

 
Рис. 5 Рабочий стол пользователя 
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Рис. 6. Запуск процесса согласования 

 
Нажмите <Дальше>, затем <Готово>, электронный документ передается на 

компьютер начальника техбюро или преподавателя. 
Преподаватель (начальник техбюро) проверяет работу и отправляет 

студенту сообщение с уведомлением о сдаче документа в архив (т.е. на 
документе поставлена электронная подпись преподавателя) или с замечаниями, 
которые необходимо исправить. 

Для поиска сообщения от преподавателя нажмите  <Перечитать> (рис. 7). 
 

 
Рис. 7.  Просмотр полученных сообщений 

Перечитать 
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Щелкните по папке <Процессы> – <Входящие> (Рис. 8).  
 

 
Рис. 8. Просмотр ответа на отправленную работу 

 
Прочитайте сообщение, исправьте ошибки и еще раз запустите процесс 

согласования. 
Процесс согласования выполняйте до получения электронной подписи 

преподавателя! 
 

3.4. Использование архивов 
 

Подписанный преподавателем документ направляется в архив. Для 
просмотра документов, находящихся в архиве, необходимо нажать кнопку 
<Архив>. (рис. 9). 

 

 
Рис. 9. Открытие архива 

 
В появившимся окне выбираем архив (например: <эксперимент> – 

Архив 
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<рабочий архив>, группы Т-511Х, Т-516Х). Появляется список документов, 
хранящихся в архиве и их описание (обозначение, наименование и др.) (рис. 
10). 

 

Рис. 10. Общий вид режима Архив 
 

3.5. Выделение цветом документов в архиве 
 
Документы, которые в данный момент взяты на изменение пользователем и, 

соответственно, хранятся на его рабочем столе, «подсвечиваются» зеленым 
цветом. Серым цветом выделяются документы, которые в настоящий момент 
взяты на изменение другими студентами. Остальные документы, которые в 
настоящий момент никем не взяты на редактирование, выделены черным 
цветом. 

 
3.6. «Захват» документов 

 
Рабочий стол играет в Search важную роль для исключения возможности 

одновременного редактирования одних и тех же документов различными 
пользователями. При редактировании документов Search автоматически 
помещает их на рабочий стол пользователя, вызвавшего команду 
редактирования, тем самым как бы «захватывая» документ из архива. Другие 
студенты не смогут взять документ на редактирование, пока документ не 
вернется в архив со стола первого пользователя, а все это время смогут только 
просматривать архивную копию документа (т. е. копию документа в том виде, в 
каком она храниться в архиве – без учета сделанных первым пользователем к 
этому времени изменений). 

 
3.7. Редактирование документов. 

 
Для редактирования документа выделите его курсором и выполните 

команду <Взять на редактирование> (рис. 11). 
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Рис. 11. Команда <Взять на редактирование> 
 

Эта команда может быть успешно выполнена только в случае, если 
пользователь имеет право изменять данный объект, а сам документ еще не взят 
на редактирование каким-либо другим пользователем. В случае успешного 
выполнения этой команды файл документа извлекается из архивного 
хранилища и помещается на <Рабочий стол> пользователя. 

После завершения работы с документом обязательно верните  его 
обратно в архив (с помощью кнопки <Вернуть в архив>) (рис. 12). 

 

 
 

Рис. 12. Команда  <Вернуть в Архив> 
 

4. Создание шаблонов бизнес-процессов 
 

Шаблоны бизнес-процессов создаются при помощи подсистемы 
называемой редактором маршрутов. 

Для создания рабочего шаблона процесса нужно добавить в пустой 
шаблон необходимые действия и обозначить связями переходы между ними. 
Одновременно для редактирования может быть открыто несколько шаблонов 
процессов. Редактор также позволяет видоизменять существующие шаблоны, 
сохранять их под другим именем, а также просматривать шаблоны при 
отсутствии у пользователя прав на их редактирование. 

 
4.1. Создание нового шаблонов бизнес-процесса 

 
Для создания нового шаблона процесса необходимо выбрать пункт 

“Новый” из меню “Шаблон”, или нажать кнопку . Откроется новое окно 
редактирования шаблона. Любой шаблон должен содержать действие “Старт” и 
по крайней мере одно действие “Стоп” – эти действия определяют начальную и 
конечную точку выполнения процесса. 

 

Взять на 
редактирование 

Вернуть в 
архив 
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Рис. 13. Внешний вид редактора 

 
4.2. Сохранение шаблона процесса 

 
Для сохранения шаблона процесса в меню “Шаблон” существуют команды 

“Сохранить” (кнопка с  пиктограммой ) и “Сохранить как”. Описание 
шаблона и его название можно изменить, выбрав пункт “Свойства” из меню 
“Правка” или из локального меню рабочей области редактора. 

 
4.3. Открытие шаблона процесса 

Пункт меню “Открыть” из меню “Шаблон” или кнопка  вызывают 
диалог выбора шаблона для редактирования. Переключатель “Открыть в 
режиме “Только для чтения”” позволяет открыть шаблон для просмотра 
пользователям, не имеющим прав на его редактирование. 

 
4.4. Основные составные элементы шаблона процесса 

Старт, Стоп – “Старт” определяет начало процесса и 
выполняется тем пользователем, который запускает процесс. “Стоп” 
выполняется системой; выполнение этого действия начнётся только тогда, 
когда во всём процессе не осталось выполняющихся в данный момент действий. 
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Задача – действие, направленное на выполнение определенного 
задания. С действием “Задача” должен быть обязательно ассоциирован 
пользователь (или группа пользователей), который должен выполнить эту 
задачу. При выполнении этого действия у каждого из исполнителей в папке 
“Входящие” появится соответствующая запись, одним из свойств которой 
будет список всех документов, дошедших до этого шага. При выполнении 
исполнителем необходимых операций с присоединёнными документами и 

нажатии кнопок “Отправить дальше” (  ) или “Вернуть назад” (  ), 
действие получит статус “Выполнено” и выполнение процесса продолжится в 
соответствии с исходящими из этого действия связями. 

Утверждение – предназначено для подписания документов 
пользователями. Данное действие имеет исполнителей аналогично действию 
“Задача”. Исполнитель не сможет выполнить команду “Отправить дальше” до 
тех пор, пока не подпишет все документы. Если требуется подписать 
документы в определённых должностях, для удобства исполнителя эти 
должности в карточке подписей документа будут помечены. 

Вложенный процесс – представляет собой другой процесс, который 
запустится, когда выполнение дойдёт до этого действия. Дочерний процесс 
получит на вход все прикреплённые документы. Если в настройках данного 
действия указано, что родительский процесс должен ждать окончания 
выполнения вложенного, тогда выполнение продолжится только после того, 
как подпроцесс выполнится. Если такая опция не включена, то выполнение 
родительского процесса продолжается сразу после запуска дочернего. 

Регистрация в архиве – данное действие регистрирует 
присоединённые документы в архиве. Если некоторые документы по каким-
либо причинам не могут быть занесены в архив (например, не собраны 
требуемые подписи), то эти документы возвращаются на шаг процесса, 
указанный в настройках. Если среди прикреплённых документов есть рабочие 
копии документов, которые требуют сканирования, держатели этих рабочих 
копий получат во “Входящие” сообщение, при отправке которого дальше все 
необходимые документы будут у них отсканированы и занесены в архив. 

 Таймер – предназначено для выполнения каких-либо действий по 
истечении заданного срока. Когда выполнение доходит до действия “Таймер”, 
его статус устанавливается в состояние “Выполняется”, и он начинает 
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отсчитывать время. Когда наступает время срабатывания, статус действия 
устанавливается “Выполнено” и управление передаётся следующим действиям. 
Выполнение таймера может быть прервано входящей связью со специальным 
типом. Таким образом, используя обычные и сбрасывающие связи, можно, 
например, ограничивать время выполнения процесса или отдельных его веток. 

 Аварийное завершение процесса – данное действие прерывает 
выполняющийся процесс: выполнение всех активных действий прекращается, а 
все задания, которые относятся к данному процессу и находятся у 
пользователей в папке “Входящие”, удаляются. Статус процесса и 
выполнявшихся действий после выполнения этого действия устанавливается в 
“Прервано”. 

 
4.5. Связи между составными элементами шаблона процесса 

 
Связи соединяют действия и указывают направления перемещения в 

процессе. Существует два типа связей: 

Прямая – Обычными связями соединяются действия, которые 
должны выполняться при нормальном ходе выполнения процесса. Если 
обычная связь исходит из действия, которое имеет исполнителя, то она будет 
отработана по команде “Отправить дальше”, если из действия, выполняемого 
системой – при нормальном выполнении действия. 

Обратная – указывает, куда вернуться при ненормальном 
выполнении. Обратная связь может исходить только из действий типа “Задача”, 
“Утверждение” и “Регистрация”. Действия, связанные обратной связью, 
исходящей из некоторого пользовательского действия, будут выполнены при 
выполнении исполнителем команды “Вернуть назад”. Если такая связь исходит 
из действия “Регистрация”, то она выполнится, если произойдёт какая-либо 
ошибка при занесении документов в архив, в этом случае эта связь указывает, 
на какое действие в процессе нужно вернуть данные документы. 

 
4.6. Свойства действий 

 
Пункт меню “Свойства” из меню “Правка” или выпадающего меню 

действия, а также двойное нажатие левой кнопки мыши на пиктограмме 
действия вызывают диалог его свойств. 
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Общие. Имеется у всех типов 
действий. На этой закладке можно 
изменить название действия и его 
описание. Название должно кратко 
описывать, что должно 
выполняться на данном шаге; если 
необходимо более развёрнутое 
пояснение, то может быть 
использовано поле “Описание”. 

Переключатель “Коллектор” 
определяет, является данное 
действие коллектором, или нет. 
Коллектор – это действие, которое 
не начнёт выполняться, пока не 
будут выполнены все предыдущие 

действия. 
Исполнители. Данная закладка используется только для действий “Задача” и 

“Утверждение”. Указывается список исполнителей данного действия, который 
может состоять как из конкретных исполнителей (Канаев Андрей Сергеевич), 
так и групп пользователей («Технологи»). 

 

 
Рис. 15. Редактирование списка исполнителей 

 
Если включен переключатель “На данном шаге участвуют – все 

перечисленные пользователи”, то когда выполнение дойдёт до этого действия, 
у каждого из исполнителей в папке “Входящие” появится задание. Если 
включен переключатель “На данном шаге участвуют – любой пользователь из 
списка”, во “Входящие” к каждому перечисленному пользователю придёт 
сообщение – предложение взять задачу на рассмотрение. Пользователи, 

 
Рис. 14. Редактирование свойств 
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получившие такое сообщение, могут принять к рассмотрению данное действие 
(команда “Принять к рассмотрению”) или отказаться от рассмотрения (команда 
“Отказаться от рассмотрения”). Как только один из потенциальных 
исполнителей соглашается его выполнять, подобные сообщения у всех 
остальных пользователей автоматически удаляются. Если ни один из 
пользователей не согласился выполнять действие (все отказались от 
рассмотрения), то задание возвращается назад с соответствующим сообщением. 

Сообщение. Для действий можно задавать сообщения, которые при 
определённых событиях будут отправлены некоторым пользователям. Данная 
закладка существует у всех видов действий. При помощи сообщений можно 
уведомлять нужных пользователей о состоянии выполнения процесса. 
Например, сообщить, что направленный на согласование документ подписан. 

 

 
Рис. 16. Настройка административных сообщений 

 
Откат.  Данная закладка доступна для действий типов “Задача”, 

“Утверждение” и “Регистрация”. На закладке указывается, в какую точку 
возвращается процесс, если пользователь выбрал вернуть сообщение назад 
(“Задача”,“Утверждение”), или при занесении документов в архив произошли 
ошибки (“Регистрация”). 

Для выбора «По стрелке» необходимо на схеме процесса указать обратную 
связь. 

Подписи. Используется только у действий  “Утверждение” и предназначена 
для выбора подписей документов, необходимых для перехода на следующий 
шаг процесса. Необходимо определить, в каких должностях должны быть 
подписаны документы на данном этапе, а также выбрать из предложенных 
вариантов, что необходимо подписывать. 
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Рис. 17. Настройка действия по откату 

 

 
Рис. 18. Настройка необходимости подписей 
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4.7. Пример создания шаблона процесса 
 

Создадим простой шаблон, который реализуется на практических 
занятиях. Технологи (студенты) выполняют задание (чертеж или техпроцесс) и 
отправляют начальникам техбюро. В обязанности «начальников техбюро» 
входит проверка направленных к ним работ. Он может утвердить работу и 
отправить её дальше (на проверку к главному технологу) или вернуть с 
замечаниями обратно технологу. Принятая работа «подписывается» 
преподавателем и отправляется в архив. 

Запускаем редактор бизнес процессов. Появляется форма, где уже есть 

«Старт» и «Стоп». Добавляем два действия «Утверждение»  и одно 

«Регистрация в архиве» . Заходим в свойства первого утверждения и на 
закладке Общие записываем название «Утверждение у начальника техбюро». 
Далее на закладке Исполнители нажимаем «Добавить» и выбираем 
конкретных исполнителей или группу «Начальники техбюро». После этого 
заходим на закладку Подписи и выбираем должность, в которой должен быть 
подписан документ. Далее аналогично изменяем свойства у второго 
утверждения на «Утверждение у Главного технолога», Исполнители и 
Подписи выбираем «Главный технолог». В свойствах «Регистрация в архиве» 
выбираем архив, куда будут помещаться утвержденные документы. Архивы и 
пользователи должны быть заранее занесены в базу данных системы Intermech. 

Соединяем последовательно эти действия прямыми связями в 
последовательности прохождения документов. Добавляем обратные связи из 
действий «Утверждение в начало маршрута («Старт»). Эти связи означают, что 
если любой из проверяющих выберет «Вернуть с замечаниями», то документы 
будут возвращены их разработчику (технологу). Далее сохраняем данный 
шаблон с названием «Утверждение в ОГТ». Процесс появляется в меню Search 
«Запустить процесс» и готов к использованию. 



 

23 

 
Рис. 19. Пример шаблона бизнес-процесса 

 
 



П
ри

ло
ж

ен
ие

 1
.1

. 
 

П
ри

ме
р 

со
зд

ан
ия

 о
пе

ра
ци

он
но

го
 э

ск
из

а 
в 

ре
да

кт
ор

е 
эс

ки
зо

в 
C

ad
m

ec
hT

 
  

 

administrator
Машинописный текст

administrator
Машинописный текст
24



 

 

П
ри

ло
ж

ен
ие

 1
.2

. 
П

ри
ме

р 
за

по
лн

ен
ия

 о
пе

ра
ци

он
но

й 
ка

рт
ы

 
     

 

administrator
Машинописный текст
25



 

 

П
ри

ло
ж

ен
ие

 1
.3

. 
П

ри
ме

р 
со

зд
ан

ия
 т

ре
хм

ер
но

й 
мо

де
ли

 п
ри

сп
ос

об
ле

ни
я 

  

 

administrator
Машинописный текст
26



 

 

П
ри

ло
ж

ен
ие

 1
.4

. 
П

ри
ме

р 
вы

по
лн

ен
ия

 ч
ер

те
ж

а 
пр

ис
по

со
бл

ен
ия

 
  

 

administrator
Машинописный текст
27



 

 

П
ри

ло
ж

ен
ие

 1
.5

. 
П

ри
ме

р 
ра

зр
аб

от
ки

 и
нс

тр
ум

ен
тн

ой
 н

ал
ад

ки
 

 

 

administrator
Машинописный текст
28



 

 

П
ри

ло
ж

ен
ие

 1
.6

. 
П

ри
ме

р 
ра

зр
аб

от
ки

 и
нс

тр
ум

ен
тн

ой
 н

ал
ад

ки
 (п

ро
до

лж
ен

ие
) 

 

 

administrator
Машинописный текст
29

administrator
Машинописный текст



 
 
 

Давыдова Марина Вадимовна 
 
 
 
 
 
 

СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

(Деловая игра на основе документооборота предприятия 
в системе Intermech Search) 

 
Методические указания 

к выполнению лабораторной работы 
для студентов направления 151900.62 (15.03.05) 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств»  
 
 
 

Авторская редакция 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 23.03.15   Формат 60х84 1/8  Бумага 65 г/м2 

Печать цифровая    Усл. печ. л 3,75  Уч.-изд. л. 3,75 
Заказ 64          Тираж 25   Не для продажи 
РИЦ Курганского государственного университета. 
640000, г. Курган, ул. Советская, 63/4. 
Курганский государственный университет. 


	федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
	Кафедра «Технология машиностроения,
	металлорежущие станки и инструменты»
	2.1. Структура архива
	2.2. Хранение документов
	2.3. Электронный документооборот
	2.5. Управление доступом к документам
	Рис. 2.  Замечания «красным карандашом»


	3.4. Использование архивов
	Рис. 9. Открытие архива
	3.5. Выделение цветом документов в архиве
	Документы, которые в данный момент взяты на изменение пользователем и, соответственно, хранятся на его рабочем столе, «подсвечиваются» зеленым цветом. Серым цветом выделяются документы, которые в настоящий момент взяты на изменение другими студентами....
	Рабочий стол играет в Search важную роль для исключения возможности одновременного редактирования одних и тех же документов различными пользователями. При редактировании документов Search автоматически помещает их на рабочий стол пользователя, вызвавш...

	Рис. 11. Команда <Взять на редактирование>
	Рис. 12. Команда  <Вернуть в Архив>

	Давыдова Марина Вадимовна




