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1. Общие положения 

Для создания спецификации на сборочную единицу используется информация, содержа-

щаяся в структуре изделия и атрибутах входящих в сборочную единицу компонентов 

(«Деталей»). Раздел спецификации («Сборочные единицы», «Детали» и т.п.), в который 

включается составная «Часть», определяется значением атрибута части «Раздел специфи-

кации». 

Системное имя атрибута «Раздел спецификации» задается настройкой приложения. 

Соответствие между значением атрибута «Раздел спецификации» и разделом специфика-

ции, в который попадает «Часть», задается настройкой приложения. 

Спецификация создается как документ Windchill типа «Спецификация», наименование и 

обозначение которого совпадает с наименованием и обозначением изделия, на которое 

выпускается спецификация. 

Замечание: в случае выпуска групповой спецификации обозначение документа «Специфи-

кация» совпадает с обозначением основного исполнения, см. Создание и редактирование 

групповой спецификации. 

Контентом документа спецификации является файл формата XML. Просмотр и печать 

спецификации осуществляется свободно распространяемым приложением Adobe Acrobat 

Reader, которое должно быть установлено на рабочем месте пользователя. 

Спецификация является отображением структуры изделия, определяющейся взаимосвязя-

ми «Частей» (WTPart), составляющих изделие. В раздел спецификации «Документация» 

включаются документы и CAD документы DRW, связанные со специфицируемой «Ча-

стью» (см. Заполнение раздела «Документация»).  

Для работы со спецификациями используется приложение «Редактор спецификации», ра-

ботающее в среде Windchill PDMLink. 

«Редактор спецификаций» обеспечивает выпуск единичных и групповых спецификаций, а 

также спецификаций с дополнительным разделом «Устанавливается по (неосновному) 

конструкторскому документу». 

В текущей версии Windchill (10.2) «Часть» именуется как «Деталь», но, чтобы не путаться 

в терминологии, во всех документах и инструкциях мы оперируем именно термином 

«Часть». 

Замечание: возможность использования дополнительного раздела «Устанавливается 

по …» определяется конфигурационными настройками. В настоящем документе 

предполагается использование дополнительного раздела в спецификациях. 
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2. Термины и определения 

В настоящем документе использованы термины и определения в соответствии с докумен-

том «Автоматизированная система управления данными об изделии» АО «Концерн «Мо-

ринсис-Агат» Порядок работы с электронными документами Проект временного регла-

мента». 
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3. Создание и редактирование единичной спецификации 

3.1 Вызов редактора спецификаций 

Для создания новой или редактирования существующей спецификации вызывается при-

ложение «Редактор спецификации». Вызов приложения для редактирования специфика-

ций возможен только для последней итерации последней версии специфицируемого изде-

лия. Для редактирования спецификации необходимо на вкладке «Подробно» страницы 

свойств специфицируемой «Части» выбрать «Редактировать спецификацию» из выпада-

ющего меню «Действия» (Рис. 1.1). 
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Рис. 1.1 Вызов редактора спецификации на странице свойств «Части» 

Вызов редактора спецификаций возможен также ссылкой «Редактировать спецификацию» 

из контекстного меню правой кнопки мыши  в таблице «Папки» (Рис. 1.2). 
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Рис. 1.2 Вызов редактора спецификации в таблице «Папки» 

 

Замечание: если средство редактирования спецификаций на данном рабочем месте ранее 

не запускалось, то при первом вызове откроется форма с предупреждением о необходи-

мости установки компонента (Рис. 1.3). 
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Рис. 1.3 Предупреждение 

Следует нажать кнопку «Yes». 

Редактор спецификаций открывается в отдельном окне Internet Explorer (Рис. 1.4). 



 

ИРИСОФТ, Санкт-Петербург, 2015 

 

10 

 

Рис. 1.4 Окно редактора спецификации 

Замечание: создание и редактирование спецификации предполагает внесение измене-

ний в специфицируемую «Часть», поэтому возможно только при условии, что 

«Часть» взята на изменение. Если это условие не выполнено, выводится сообщение о 

необходимости взять «Часть» на редактирование (Рис. 1.5). 

 

Рис. 1.5 Сообщение программы 
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Для выполнения операции «Взять на изменение» следует воспользоваться кнопкой 

 горизонтальной панели инструментов. При нажатии этой кнопки выводится 

предупреждение о вызываемой операции (Рис. 1.6). 

 

 

Рис. 1.6 Сообщение программы 

После выполнения взятия на изменение выводится сообщение о результате операции 

(Рис. 1.7). 

 

Рис. 1.7 Сообщение программы 

 

Окно редактора спецификаций содержит панель инструментов, а также горизонтальные и 

вертикальные вкладки. 

3.2 Панель инструментов окна редактора спецификаций. 

Панель инструментов находится в верхней части окна (Рис. 1.8). 

 

Рис. 1.8 Панель инструментов редактора спецификации 

Кнопки панели инструментов вызывают следующие действия: 

Кнопка Действие 

  

Сохранение спецификации в базе данных 

Windchill 

  

Загрузка в редактор спецификации инфор-

мации, хранящейся в базе данных Windchill. 

Действие отменяет все несохраненные из-

менения, внесенные в окне редактора спе-
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цификаций 

  
Просмотр и печать спецификации 

  

Нажатие кнопки показывает/скрывает заре-

зервированные строки 

  

Нажатие кнопки берет на изменение специ-

фицируемую «Часть» (все ее исполнения в 

случае групповой спецификации) 

  

Нажатие кнопки сдает на хранение специ-

фицируемую «Часть» (все ее исполнения в 

случае групповой спецификации) 

  

Нажатие кнопки возвращает без изменений 

специфицируемую «Часть» (все ее испол-

нения в случае групповой спецификации) 

  

В случае групповой спецификации выбор 

формы А, Б, В или Г (см. Создание и редак-

тирование групповой спецификации) 

 

3.3 Вертикальные вкладки окна редактора спецификаций. 

Вертикальные вкладки находятся в левой «Части» окна (Рис. 1.9). 

 

 

Рис. 1.9 Вертикальные вкладки редактора спецификации 

  

 Вкладка «Осн. раздел» отображает горизонтальные вкладки, позволяющие вывести 

на экран содержание основных разделов спецификации («Детали», «Сборочные 

единицы» и пр.). 

 Вкладка «Доп. раздел» отображается в том случае, если конфигурационными 

настройками предусмотрено использование дополнительного раздела. 

 

 Вкладка «Свойства» позволяет заполнить (отредактировать) атрибуты специфика-

ции (Рис. 1.10). 
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Рис. 1.10 Вкладка «Свойства» редактора спецификации 

Для редактирования доступны поля «Наименование документа», «Разработал», «Прове-

рил», «Нормоконтроль», «Утвердил», «Первичное применение», «Справочный номер», 

«Заголовок перед доп. разделом» и три поля для введения литер.  

Замечание: поля «Проверил», «Нормоконтроль», «Утвердил» могут запол-

няться выбором из выпадающего списка. 

Поле «Заголовок перед доп. разделом» позволяет изменить заголовок перед дополнитель-

ным разделом спецификации. 

 Вкладка «Осн. раздел» отображает горизонтальные вкладки, позволяющие вывести 

на экран содержание основных разделов спецификации («Детали», «Сборочные 

единицы» и пр.). 

 Вкладка «Доп. раздел» отображает горизонтальные вкладки, позволяющие вывести 

на экран содержание дополнительного раздела спецификации «Устанавливают при 

…». 

 Вкладка «Примечания» (Рис. 1.11) служит для ввода примечаний, выводимых 

списком на отдельном листе (листах) после основного текста спецификации (см. 

Редактирование примечаний).  
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Рис. 1.11 Вкладка «Примечания» редактора спецификации 

Для создания примечания необходимо в контекстном меню правой кнопки мыши выбрать 

«Добавить примечание» (Рис. 1.12). 
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Рис. 1.12 Добавление примечания со ссылкой 

Текст примечания вводится в строку примечания, имеющую номер (Рис. 1.13). 
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Рис. 1.13 Примечание в списке примечаний 

 

Примечание удаляется выбором «Удалить примечание» в контекстном меню правой 

кнопки мыши в строке примечания (Рис. 1.14). 
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Рис. 1.14 Удаление примечания 

 

3.4 Горизонтальные вкладки окна редактора спецификаций. 

Горизонтальные вкладки отображаются при выборе вертикальных вкладок «Осн. раздел» 

и «Доп. раздел» и выводят содержимое соответствующих разделов спецификации (Рис. 

1.15, Рис. 1.16). 
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Рис. 1.15 Раздел «Сборочные единицы» редактора спецификации 
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Рис. 1.16 Раздел «Детали» редактора спецификации 

Замечание: количество вкладок зависит от наличия в структуре изделия составных 

«Частей», попадающих в соответствующие разделы спецификации (всего возможно 

наличие восьми горизонтальных вкладок). 

3.5 Заполнение раздела «Документация» 

В раздел «Документация» включаются: 

 «Документы» (WTDocument), на которые ссылается специфицируемая 

«Часть» (Рис. 1.17) 

 CAD документы, ассоциированные со специфицируемой «Частью», контен-

том которых является файл чертежа Creo 2.0 (*.drw) – Рис. 1.17 
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Рис. 1.17 «Документы» и CAD документы, связанные с «Частью» 

 

Если обозначение «Документа» (CAD документа) соответствует обозначению специфици-

руемой «Части» (Обозначение «Документа» = Обозначение «Части» + Код вида докумен-

та), то в графу спецификации «Наименование» выводится наименование вида документа 

(Сборочный чертеж, Габаритный чертеж и т.п.) (Рис. 1.18). В противном случае в графу 

спецификации «Наименование» выводится наименование «Документа» и наименование 

вида документа (Рис. 1.18) 

 

Рис. 1.18 Раздел «Документация» редактора спецификации 

Вид документа (для вывода в спецификации) определяется кодом (суффиксом) в обозна-

чении «Документа» (СБ – сборочный чертеж, ГЧ – габаритный чертеж и т.п.). Соответ-

ствие между кодом и видом «Документа» определяется в конфигурационном файле (см. 

Приложение 1. Настройка программы). 
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Замечание: «Документы», тип которых согласно ГОСТ 2.106-96 соответствует раз-

делу «Комплекты» (например, ведомость эксплуатационных документов), включа-

ются в соответствующий раздел спецификации (Рис. 1.19). 

 

Рис. 1.19 Раздел «Комплекты» редактора спецификации 

 

3.6 Просмотр и печать спецификации 

3.6.1 Просмотр и печать из редактора спецификаций 

 

Для просмотра и печати спецификации из редактора спецификаций необходимо нажать 

кнопку  панели инструментов. Нажатие указанной кнопки открывает в отдельном окне 

Internet Explorer приложение Acrobat Reader (Рис. 1.20), средствами которого специфика-

ция может быть выведена на печать. 

Замечание: бесплатное приложение Acrobat Reader должно быть установлено на 

рабочем месте пользователя. 
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Рис. 1.20 Просмотр спецификации, готовой к печати 
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Замечание: при редактировании спецификации существует возможность устано-

вить принудительное начало новой страницы в документе pdf. Для этого необходимо 

установить флажок в столбце «Нов. Стр.» на той записи, с которой должна 

начаться новая страница (Рис. 1.21) 

 

 

Рис. 1.21 Установка принудительного начала новой страницы 

 

3.6.2 Просмотр и печать из специфицируемой «Части» 

Для просмотра и печати спецификации на вкладке «Подробно» страницы свойств специ-

фицируемой «Части» выбрать ссылку «Просмотреть спецификацию» из выпадающего ме-

ню «Действия» (Рис. 1.22) 
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Рис. 1.22 Вызов просмотра спецификации на странице свойств «Части» 

 

Просмотр и печать спецификации возможны также выбором ссылки «Просмотреть спе-

цификацию» из выпадающего меню правой кнопки мыши в  таблице «Папки» (Рис. 1.23). 
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Рис. 1.23 Вызов просмотра спецификации в таблице «Папки» 

 

 

3.6.3 Просмотр и печать из документа «Спецификация» 

 

Для просмотра и печати спецификации из страницы свойств «Документа» «Специфика-

ция» необходимо вызвать «Просмотреть спецификацию» из списка действий в верхней 

части страницы (Рис. 1.24). 
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Рис. 1.24 Вызов просмотра спецификации на странице свойств «Документа» «Спецификация» 

 

Просмотр и печать спецификации возможны также выбором ссылки «Просмотреть спе-

цификацию» из выпадающего меню правой кнопки мыши в таблице «Папки» (Рис. 1.25). 
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Рис. 1.25 Вызов просмотра спецификации в таблице «Папки» 

 

 

3.7 Сохранение спецификации 

Для сохранения спецификации в базе данных Windchill необходимо нажать кнопку  

панели инструментов. После сохранения данных будет выведено сообщение (рис. Рис. 

1.26): 
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Рис. 1.26 Сообщение программы о сохранении спецификации 

Замечание: указанная операция сохраняет данные для взятой на изменение копии 

«Части». Для окончательного сохранения спецификации необходимо «Сдать на хра-

нение» «Часть», на которую выпущена спецификация (кнопка  горизонтальной 

панели инструментов). 

При нажатии указанной кнопки выводится предупреждение о производимой операции 

(Рис. 1.27) 

 

Рис. 1.27 Сообщение программы 

После завершения операции выводится сообщение о необходимости закрыть окно редак-

тора спецификаций (Рис. 1.28). 
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Рис. 1.28 Сообщение программы 

При сохранении автоматически создается «Документ» «Спецификация», связанный со 

специфицируемой «Частью» (Рис. 1.29). 

  

Рис. 1.29 Связь «Документа» «Спецификация» со специфицируемой «Частью» 
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3.8 Просмотр спецификации в CreoView 

Спецификация, сохраненная в Windchill, может быть просмотрена и аннотирована в 

CreoView  аналогично «Документам» с основным содержимым в формате pdf (Рис. 1.30). 

 

 

Рис. 1.30 Просмотр «Документа» «Спецификация» в CreoView 

 

 

3.9 Редактирование записей в основных разделах специфика-
ции 

Поля «Форм.», «Обозначение», «Наименование», «Кол.» заполняются значениями атрибу-

тов составных «Частей» изделия (и их связей) и в редакторе спецификации не изменяются. 

3.9.1 Редактирование зон и примечаний 

3.9.1.1 Редактирование зон 

Поле «Зона» доступно для заполнения и изменения после двойного щелчка левой кнопкой 

мыши (Рис. 1.31). 
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Рис. 1.31 Редактирование зон 

 

3.9.1.2 Редактирование примечаний 

Для работы с примечаниями предоставляется несколько опций: 

 Текст примечания вводится в произвольной форме в поле «Примечание» после 

двойного щелчка мыши в указанном поле 

 Для ввода текста примечания используется стандартный шаблон («БЧ», «Дог», 

«ЗИП», «Подбор» и пр.). Замечание: список примечаний по шаблону определя-

ются переменной ru.irisoft.spec.STANDART_COMMENTS в файле wt.properties. 

 Текст примечания отображается в списке примечаний после основного текста спе-

цификации; в графе «Примечание» основного текста спецификации выводится 

ссылка на номер примечания 

 

После двойного щелчка в поле «Примечание» возможен ввод текста в это поле (Рис. 1.32): 
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Рис. 1.32 Редактирование примечаний 

Выделение строки и выбор через правую кнопку мыши «Сделать примечание со ссылкой» 

позволяет перенести примечание в список примечаний после основного текста специфи-

кации (Рис. 1.33- Рис. 1.35): 
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Рис. 1.33 Меню «Сделать примечание со ссылкой» 

 

 

Рис. 1.34 Создание примечания со ссылкой 
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Рис. 1.35 Примечание для вывода в списке примечаний 

Для переноса примечания из списка примечаний в основной текст спецификации необхо-

димо выделить строку с примечанием и через правую кнопку мыши выбрать «Сделать 

примечание без ссылки» (Рис. 1.36): 
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Рис. 1.36 Удаление ссылки на примечание 

Для создания примечания по шаблону необходимо в режиме ввода/редактирования при-

мечания выбрать через правую кнопку мыши «Вставить шаблон» и выбрать необходимый 

текст из шаблона (Рис. 1.37): 
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Рис. 1.37 Вставка примечания по шаблону 

 

Шаблон примечания может быть использован как в основном тексте (Рис. 1.38), так и в 

списке примечаний (Рис. 1.39): 
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Рис. 1.38 Примечание по шаблону в основном тексте 
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Рис. 1.39 Примечание по шаблону в списке примечаний 

 

Замечание: если поле «Примечание» спецификации содержит один и тот же текст, 

то при выборе «Сделать примечание со ссылкой» создается ссылка на одинаковый 

номер примечания (см. Рис. 1.40-Рис. 1.41). 
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Рис. 1.40 Одинаковые примечания в основном тексте 
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Рис. 1.41 Ссылка на одно примечание в списке примечаний 

Поле «Сист. прим.» отображает данные, которые при печати вносятся в поле «Примеча-

ние» автоматически (например, при наличии нескольких форматов чертежа, ссылок на по-

зиции в дополнительных разделах спецификации и т.п.). Поле для редактирования недо-

ступно. При предварительном просмотре и печати тест в поле «Примечание» переносится 

автоматически. 

 

3.9.2 Расстановка и редактирование позиций 

Позиции составным «Частям» в спецификации назначаются автоматически согласно пра-

вилам сортировки по ГОСТ 2.106-96 (Рис. 1.42). 
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Рис. 1.42 Позиции в спецификации 

Произвольное изменение позиции составной «Части» пользователем невозможно. Изме-

нение номера позиции возможно только резервированием  некоторого  числа позиций до 

или после выбранной составной «Части» с последующим автоматическим изменением по-

зиций согласно правилам сортировки. Кроме того, имеется возможность скрыть позицию 

выбранной пользователем составной «Части» (вместо номера позиции выводится знак «-

»). 

Для резервирования позиций необходимо выделить нужную строку и вызвать контекстное 

меню правой кнопкой мыши (Рис. 1.43). 
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Рис. 1.43 Вызов резервирования позиций 

После выбора пунктов меню «Перед выбранной…» или «После выбранной…» открывает-

ся форма, позволяющая ввести число добавляемых позиций (Рис. 1.44). 

 

Рис. 1.44 Ввод числа резервируемых позиций 

Добавленные позиции выделяются цветом (Рис. 1.45), перенумерация позиций произво-

дится автоматически. 
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Рис. 1.45 Отображение зарезервированных позиций 

Кнопка  позволяет скрыть/отобразить строки, соответствующие зарезервированным 

позициям (Рис. 1.46). 
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Рис. 1.46 Зарезервированные позиции скрыты 

Удаление (полное или необходимого числа) зарезервированных позиций производится 

через контекстное меню правой кнопки мыши на выделенной строке (Рис. 1.47 
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Рис. 1.47 Вызов удаления резервирования позиций 

Для того чтобы скрыть выбранную позицию, необходимо через контекстное меню правой 

кнопки мыши выбрать «Скрыть позицию» (Рис. 1.48 
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Рис. 1.48 Вызов опции «Скрыть позицию» 

Для отображения скрытой позиции необходимо в строке со скрытой позицией выбрать 

через контекстное меню правой кнопки мыши «Показать позицию» (Рис. 1.49). 
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Рис. 1.49 Вызов опции «Показать позицию» 
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4. Создание и редактирование групповой спецификации 

При выпуске спецификации групповым методом идентификация основного и дополни-

тельных исполнений производится по наличию номера дополнительного исполнения в 

обозначении изделия, отделенного от обозначения основного исполнения дефисом (-01, -

02 и т.д.). Программа автоматически производит анализ структур «Частей», объединенных 

указанным групповым признаком, разделяя данные на общие и переменные для исполне-

ний.  

Для создания (редактирования) групповой спецификации должны быть взяты на измене-

ние все исполнения изделия («Части»). 

При нарушении этого требования выводится сообщение необходимости взять на редакти-

рование все исполнения (Рис. 1.50) 

 

 

Рис. 1.50 Сообщение программы о необходимости взять на изменение все исполнения 

 

 

Взятие на изменение всех необходимых исполнений производится автоматически при 

нажатии кнопки  панели инструментов редактора спецификаций. 

Перед выполнением операции выводится сообщение (Рис. 1.51). 
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Рис. 1.51 Предупреждение программы о взятии на изменение 

Вид окна редактора спецификаций и вывод содержимого спецификации на печать зависит 

от формы групповой спецификации (А, Б, В или Г). Выбор формы осуществляется нажа-

тием кнопок , ,  или  панели инструментов редактора спецификаций. 

Для каждого исполнения допускается заполнение реквизитов «Код» и «Литера». Заполне-

ние (редактирование) производится на вертикальной вкладке «Свойства» при выборе ис-

полнения (Рис. 1.52). 

 

Рис. 1.52 Редактирование реквизитов исполнения 

При печати эти реквизиты отображаются в соответствующих позициях бланка специфи-

кации (Рис. 1.53-Рис. 1.55). 
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Рис. 1.53 Реквизиты исполнения (форма А) 
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Рис. 1.54 Реквизиты исполнения (форма Б) 

 



 

ИРИСОФТ, Санкт-Петербург, 2015 

 

52 

 

Рис. 1.55 Реквизиты исполнения (форма Г) 

 

Специальной опцией в режиме групповой спецификации является возможность задания 

связи позиции «Части» в одном исполнении с позицией произвольной «Части» в другом 

исполнении. Для создания связи используются команды меню правой кнопки мыши 

«Назначить связь номеров позиций» и «Установить связь с номером этой позиции». Пер-

вая команда запоминает «Часть» в одном исполнении, номер позиции которой должен 

совпадать с номером произвольной (этой же или другой) «Части» в другом исполнении. 

Вторая команда создает связь с необходимой позицией в другом исполнении (номер этой 
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позиции становится общим). Подробнее см. ниже в Создание и редактирование групповой 

спецификации по форме А, Создание и редактирование групповой спецификации по фор-

ме Б, Создание и редактирование групповой спецификации по форме В, Создание и ре-

дактирование групповой спецификации по форме Г. 

При необходимости отдельные исполнения могут быть исключены из групповой специ-

фикации и описываться единичной спецификацией. 

Для исключения исполнения из групповой спецификации необходимо в редакторе специ-

фикаций выбрать необходимое исполнение и вызвать правой кнопкой мыши контекстно-

зависимое меню «Исключить исполнение из групповой спецификации» (Рис. 1.56). 

 

 

Рис. 1.56 Исключение исполнения из групповой спецификации 

При вызове меню будет выведено сообщение (Рис. 1.57). 

 

Рис. 1.57 Сообщение об удалении исполнения 

При выборе кнопки «Да» исполнение исключается из групповой спецификации (Рис. 

1.58). 
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Рис. 1.58 Спецификация с исключенным исполнением 

 

 

Обратная операция (включение исполнения в групповую спецификацию) производится 

выбором исключенного исполнения и вызовом контекстно-зависимого меню правой 

кнопки мыши «Включить исполнение в групповую спецификацию» (Рис. 1.59, Рис. 1.60). 
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Рис. 1.59 Включение исполнения в групповую спецификацию 

 

 

Рис. 1.60 Сообщение о включении исполнения в групповую спецификацию 

 

 

4.1 Создание и редактирование групповой спецификации по 
форме А 

 

Для выпуска групповой спецификации по форме «А» необходимо нажать кнопку  па-

нели инструментов редактора спецификаций. 

В верхней части окна редактора спецификаций при наличии нескольких исполнений для 

изделия выводятся названия доступных в спецификации разделов, выбор соответствую-
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щего названия выводит в окно содержимое соответствующего раздела (Рис. 1.61, Рис. 

1.62). 

 

Рис. 1.61 Окно редактора групповой спецификации. Раздел «Постоянные данные» 

Редактирование зон и примечаний в режиме групповой спецификации производится ана-

логично режиму единичной спецификации. 
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Рис. 1.62 Раздел «Переменные данные» 

 

 

Расстановка позиций для составных «Частей» при групповом способе выпуска специфи-

кации производится по алгоритмам, описанным в п. 2.8.2 Расстановка и редактирование 

позиций с учетом ГОСТ 2.113-75. 

Резервирование позиций производится теми же действиями, как в случае единичной спе-

цификации (см. 2.8.2 Расстановка и редактирование позиций) – Рис. 1.63. 
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Рис. 1.63 Резервирование позиций в групповой спецификации 

 

Дополнительной опцией редактирования позиций в режиме групповой спецификации яв-

ляется возможность задания связи позиции составной «Части» в одном исполнении с по-

зицией составной «Части» в другом исполнении. Связь задается через контекстное меню, 

вызываемое правой кнопкой мыши после выбора строки «Части», позицию которой тре-

буется связать с позицией другой «Части» в другом исполнении (Рис. 1.64). 
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Рис. 1.64 Назначение связи позиций в исполнениях 

После выбора пункта «Назначить связь номеров позиций» программа запоминает выбран-

ную «Часть». Для указания составной «Части» в другом исполнении, с позицией которой 

необходимо связать позицию запомненной «Части», необходимо перейти в другое испол-

нение и в меню правой кнопки мыши (после выделения строки, с которой нужно произве-

сти связь) выбрать «Установить связь с номером этой позиции» (Рис. 1.65). 
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Рис. 1.65 Назначение связи позиций в исполнениях 

При изменении состава изделия позиции связанных составных «Частей» изменяются син-

хронно, связанные составные «Части» выделяются цветом, информация о наличии связи 

предоставляется пользователю при наведении курсора на строку связанной составной 

«Части» (Рис. 1.66). 
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Рис. 1.66 Сообщение о наличии связи между позициями 

Замечание: при первом создании групповой спецификации программа автоматиче-

ски связывает позиции составных «Частей», обозначения которых совпадают, а так-

же составных «Частей», являющихся исполнениями одной и той же «Части». 

Удаление связи составных «Частей» производится выбором пункта «Разорвать связь но-

меров позиций» контекстного меню правой кнопки мыши (Рис. 1.67). 
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Рис. 1.67 Удаление связи позиций 

 

4.2 Создание и редактирование групповой спецификации по 
форме Б 

 

Для выпуска групповой спецификации по форме «Б» необходимо нажать кнопку  па-

нели инструментов редактора спецификаций. 

При редактировании спецификации в режиме «Б» при выборе горизонтальной вкладки, 

соответствующей разделу спецификации («Детали», «Сборочные единицы» и т.д.) состав 

всех исполнений выводится в табличной форме (см. Рис. 1.68, Рис. 1.69) 

В верхней части окна редактора спецификаций при наличии нескольких исполнений для 

изделия выводятся названия доступных в спецификации разделов, выбор соответствую-

щего исполнения активизирует столбец исполнения (см. Рис. 1.69). 
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Рис. 1.68 Окно редактора групповой спецификации (режим «Б»). Раздел «Документация» 

 

 

Активизация столбца исполнения имеет значение при редактировании позиций (см. ниже 

Редактирование позиций в исполнениях) 

Редактирование зон и примечаний в режиме групповой спецификации производится 

аналогично режиму единичной спецификации. 
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Рис. 1.69 Окно редактора групповой спецификации (режим «Б»). Раздел «Сборочные единицы» 
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Рис. 1.70 Просмотр групповой спецификации (форма Б) 

 

Автоматическая расстановка позиций для составных «Частей» при групповом способе 

специфицирования производится по алгоритмам, описанным в п. 2.8.2 Расстановка и ре-

дактирование позиций с учетом ГОСТ 2.113-75. 

Резервирование позиций производится теми же действиями, как в случае единичной спе-

цификации (см. 2.8.2 Расстановка и редактирование позиций) –см. Рис. 1.71. 
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Рис. 1.71 Резервирование позиций в групповой спецификации (форма «Б») 

 

Дополнительной опцией редактирования позиций в режиме групповой спецификации яв-

ляется возможность задания связи позиции составной «Части» в одном исполнении с по-

зицией составной «Части» в другом исполнении. Связь задается через контекстное меню, 

вызываемое правой кнопкой мыши после выбора строки «Части», позицию которой тре-

буется связать с позицией другой «Части» в другом исполнении (Рис. 1.72). 



 

ИРИСОФТ, Санкт-Петербург, 2015 

 

67 

 

Рис. 1.72 Назначение связи позиций в исполнениях 

После выбора пункта «Назначить связь номеров позиций» программа запоминает выбран-

ную «Часть», т.е. «Часть» с позицией на пересечении выделенной строки и активного 

столбца исполнения. Для указания составной «Части» в другом исполнении, с позицией 

которой необходимо связать позицию запомненной «Части», необходимо активизировать 

столбец нужного исполнения (выбором исполнения в списке исполнений) и в меню пра-

вой кнопки мыши (после выделения строки, с которой нужно произвести связь) выбрать 

«Установить связь с номером этой позиции» (Рис. 1.73). 
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Рис. 1.73 Назначение связи позиций в исполнениях 

«Части» получают одинаковый номер позиции в разных исполнениях (см. Рис. 1.74). 
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Рис. 1.74 Связь позиций в исполнениях  

Позиции связанных составных «Частей» изменяются синхронно, информация о наличии 

связи предоставляется пользователю при наведении курсора на строку связанной состав-

ной «Части» (Рис. 1.75). 
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Рис. 1.75 Сообщение о наличии связи между позициями 

 

Замечание: при первом создании групповой спецификации программа автоматиче-

ски связывает позиции составных «Частей», обозначения которых совпадают, а так-

же составных «Частей», являющихся исполнениями одной и той же «Части». 

Удаление связи составных «Частей» производится выбором пункта «Убрать связь номе-

ров позиций» контекстного меню правой кнопки мыши (Рис. 1.76). 
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Рис. 1.76 Удаление связи позиций 

Замечание: возможно задание связи номеров позиций для составных «Частей» в не-

скольких исполнениях. Установление связи производится аналогично случаю двух ис-

полнений. Удаление связи каждой составной «Части» в этом случае производится 

независимо (см. Рис. 1.77, Рис. 1.78 ). 
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Рис. 1.77 Связь позиции в нескольких исполнениях 

 

 

Рис. 1.78 Групповая спецификация (форма Б). Позиция 1 связана во всех исполнениях 
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4.3 Создание и редактирование групповой спецификации по 
форме В 

Переход к выпуску групповой спецификации по форме В производится нажатием кнопки 

 панели инструментов. 

Редактирование в разделе «Постоянные данные» производится аналогично спецификации 

по форме «А» (Рис. 1.79) 

 

Рис. 1.79 Окно редактора групповой спецификации в режиме «В». Раздел «Постоянные данные» 

 

 

Редактирование в разделе «Переменные данные» производится аналогично спецификации 

по форме «Б» (Рис. 1.80) Пример отображения Рис. 1.81. 

 



 

ИРИСОФТ, Санкт-Петербург, 2015 

 

74 

 

Рис. 1.80 Окно редактора групповой спецификации в режиме «В». Раздел «Переменные данные» 
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Рис. 1.81 Просмотр групповой спецификации (форма В) 

 

4.4 Создание и редактирование групповой спецификации по 
форме Г 

 

Переход к выпуску групповой спецификации по форме Г производится нажатием кнопки 

 панели инструментов. 

В верхней части окна редактора спецификаций при наличии нескольких исполнений для 

изделия выводятся наименования и обозначения исполнений (Рис. 1.82). Раздел «Посто-

янные данные» отображается и редактируется в редакторе спецификаций аналогично спе-

цификации по форме «А» (Рис. 1.82) 
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Рис. 1.82 Окно редактора групповой спецификации (режим «Г»). Раздел «Постоянные данные» 

 

 

Переменные данные выводятся в окно редактора спецификаций в виде единой таблицы 

для соответствующего раздела («Детали», «Сборочные единицы» и т.д.). Номер исполне-

ния указывается в столбце «Для исполнения» (Рис. 1.83). Пример отображения Рис. 1.84. 

Редактирование зон и примечаний в режиме групповой спецификации производится 

аналогично режиму единичной спецификации. 
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Рис. 1.83 Окно редактора групповой спецификации (режим «Г»). Раздел «Переменные данные» 
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Рис. 1.84 Просмотр групповой спецификации (форма Г) 

 

Расстановка позиций для составных «Частей» при групповом способе специфицирования 

производится по алгоритмам, описанным в п. 2.8.2 Расстановка и редактирование позиций 

с учетом ГОСТ 2.113-75. 

Резервирование позиций производится теми же действиями, как в случае единичной спе-

цификации (см. 2.8.2 Расстановка и редактирование позиций) –Рис. 1.85. 



 

ИРИСОФТ, Санкт-Петербург, 2015 

 

79 

 

Рис. 1.85 Резервирование позиций в групповой спецификации 

Дополнительной опцией редактирования позиций в режиме групповой спецификации яв-

ляется возможность задания связи позиции «Части» в одном исполнении с позицией дру-

гой «Части» в другом исполнении. Связь задается через контекстное меню, вызываемое 

правой кнопкой мыши после выбора строки таблицы, соответствующей «Части» в опреде-

ленном исполнении, позицию которой требуется связать с позицией другой «Части» в 

другом исполнении (Рис. 1.86). 
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Рис. 1.86 Назначение связи позиций в исполнениях 

После выбора пункта «Назначить связь номеров позиций» программа запоминает данные 

выбранной составной «Части» (на Рис. 1.86 – «Часть» АБВГ.545648.519-03 в исполнении -

02).  

Для указания составной «Части» в другом исполнении, с позицией которой необходимо 

связать позицию запомненной «Части», необходимо выбрать строку таблицы, соответ-

ствующую другой «Части» в другом исполнении и в меню правой кнопки мыши  выбрать 

«Установить связь с номером этой позиции» (Рис. 1.87). 
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Рис. 1.87 Назначение связи позиций в исполнениях 

«Части» получают одинаковый номер позиции в разных исполнениях (см. Рис. 1.88). 

Пример отображения Рис. 1.89.  
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Рис. 1.88 Групповая спецификация по форме «Г». Позиция 1 связана в двух исполнениях 
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Рис. 1.89 Групповая спецификация по форме «Г». Позиция 1 связана в двух исполнениях 

Удаление связи составных «Частей» производится выбором пункта «Убрать связь номе-

ров позиций» контекстного меню правой кнопки мыши (Рис. 1.90, 1.91). 
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Рис. 1.90 Удаление связи позиций 
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Рис. 1.91 Спецификация по форме Г. Связь позиций в исполнениях отсутствует 

Замечание: возможно задание связи номеров позиций для составных «Частей» в не-

скольких исполнениях (см. Рис. 1.92, Рис. 1.93). Установление связи производится 

аналогично случаю двух исполнений. Удаление связи каждой составной «Части» в 

этом случае производится независимо. 
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Рис. 1.92 Спецификация по форме Г. Позиция 1 связана во всех исполнениях 
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Рис. 1.93 Спецификация по форме Г. Позиция 1 связана во всех исполнениях 

 

Замечание: при первом создании групповой спецификации программа автоматиче-

ски связывает позиции составных «Частей», обозначения которых совпадают, а так-

же составных «Частей», являющихся исполнениями одной и той же «Части». 
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5. Управление допустимыми заменами 

5.1 Общие принципы 

Допустимая замена одной позиции на другую учитывается и автоматически отображается 

в графе «Примечания» в том случае, если между соответствующими «Частями» существу-

ет заданная в Windchill связь «Заменяет».  

При необходимости указанная связь может быть задана в редакторе спецификаций (по-

следовательность действий см. Задание допустимых замен в редакторе спецификаций). 

Общие правила при задании допустимых замен в редакторе спецификаций: 

1. Позиции строк, участвующих в заменах, не могут быть скрыты, равно как и строки 

с ранее скрытыми позициями не могут участвовать в заменах.  

2. Строки из постоянных данных могут заменять только строки из постоянных дан-

ных. 

3. Строки из переменных данных могут заменять только строки из переменных дан-

ных.  

4. Нельзя заменяющую строку сделать заменяемой, а заменяемую - заменяющей.  

5. Допустима ситуация, когда одна строка в разных исполнениях заменяется на раз-

ные позиции.  

 

5.2 Задание допустимых замен в редакторе спецификаций 

Для задания допустимой замены необходимо: 

- Выделить строку с записью составной «Части», которая может служить за-

меной, и в контекстном меню правой кнопки мыши выбрать «Взамен пози-

ции…» (см. Рис. 1.94). 
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Рис. 1.94 Установка «Взамен позиции…» 

 

- Выделить строку с записью составной «Части», которая может заменяться и 

в контекстном меню правой кнопки мыши выбрать «Установить замену 

этой позиции» (см. Рис. 1.95) 
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Рис. 1.95 Установка замены позиции 

- Запись о допустимой замене появляется в графе «Сист. прим.» редактора 

спецификаций (при просмотре – в графе «Примечание» спецификации), см. 

Рис. 1.96 

 

 

Рис. 1.96 Запись о допустимой замене 

 

При сохранении спецификации в Windchill создается связь «Замещает» (см. Рис. 1.97) 



 

ИРИСОФТ, Санкт-Петербург, 2015 

 

91 

 

 

Рис. 1.97 Отображение замены в Windchill 

 

- При необходимости указания нескольких «Частей», допустимых в качестве 

замены, описанные действия необходимо повторить (см. Рис. 1.98) 
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Рис. 1.98 Указание нескольких «Частей», допустимых в качестве замены 

- Для удаления записи о допустимой замене необходимо выделить строку за-

меняющей составной «Части», и в контекстном меню правой кнопки мыши 

выбрать «Отменить замену позиции» (см. Рис. 1.99) 
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Рис. 1.99 Удаление допустимой замены 
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6. Дополнительный раздел спецификации 

Дополнительный раздел используется при выпуске спецификации с учетом ГОСТ 2.413-

72. 

Название дополнительного раздела задается через вертикальную вкладку «Свойства» (см. 

рис. 9). 

Содержание дополнительных разделов выводится в редактор спецификаций при выборе 

вертикальной вкладки «Доп. раздел» (см. Рис. 1.103). 

6.1 Включение составной «Части» в дополнительный раздел 
спецификации 

Для перемещения составной «Части» в дополнительный раздел спецификации необходи-

мо выделить строку составной «Части» и через правую кнопку мыши выбрать пункт кон-

текстного меню «Перенести в дополнительную часть > Количество …» или «Перене-

сти в дополнительную часть > Все» (Рис. 1.100). 

 

 

Рис. 1.100 Перенос «Части» в дополнительный раздел 

При выборе «Перенести в дополнительную часть > Количество …» откроется форма, 

позволяющая указать количество, перемещаемое в дополнительный раздел (Рис. 1.101). 
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Рис. 1.101 Выбор количества для переноса в дополнительный раздел 

 

Замечание: если единица измерения составной «Части» допускает применение дроб-

ных значений количества (кг, м и т.п.), то в дополнительный раздел может быть пе-

ремещено нецелое количество (Рис. 1.102). 

 

 

Рис. 1.102 Выбор дробного количества для переноса в дополнительный раздел 

После перемещения составная «Часть» отображается в дополнительном разделе специфи-

кации, примечание со ссылкой на позицию в основном разделе формируется автоматиче-

ски (Рис. 1.103, 1.104). 
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Рис. 1.103 Примечание о наличии «Части» в основном разделе 

 

 

Рис. 1.104 Спецификация с дополнительным разделом 



 

ИРИСОФТ, Санкт-Петербург, 2015 

 

97 

 

6.2 Удаление составной «Части» из дополнительного раздела 
спецификации 

Для перемещения составной «Части» из дополнительного в основной раздел специфика-

ции используются пункты «Перенести в основную часть > Количество …» или «Пере-

нести в основную част > Все» контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши 

(Рис. 1.105). 

 

Рис. 1.105 Перенос «Части» в основной раздел 



 

ИРИСОФТ, Санкт-Петербург, 2015 

 

98 

7. Спецификации с фиксированными позициями 

При создании новой версии специфицируемого изделия (что соответствует новому номе-

ру изменения по извещению) позиции составных «Частей» спецификации фиксируются и 

их изменение невозможно (Рис. 1.106). 

 

 

Рис. 1.106 Спецификация с фиксированными позициями 

В этом случае при включении в состав изделия новых составных «Частей» им могут быть 

присвоены номера ранее зарезервированных позиций (Рис. 1.107). 
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Рис. 1.107 Спецификация с фиксированными позициями 
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8. Простановка позиций на чертеже Creo 2.0 по данным 
спецификации 

8.1 Дополнительные настройки 

1. Установить приложение Posset_Сreo2. Для установки запустить Setup Posset 

Creo2.msi и следовать указаниям инсталляционной программы.  

2. При первом вызове  меню Инструменты > Спецификация из Windchill  (см. п. 

6.2) в открывшемся окне ввести адрес сервера Windchill, имя пользователя и пароль 

в Windchill (см. Рис. 1.108): 

 

 

Рис. 1.108 Окно авторизации 

Замечание: меню  Спецификация из Windchill доступно, если в сессии находится сборка 

Creo 2.0 

 

 

8.2 Процедура простановки позиций на сборочном чертеже 

Сборка, в чертеже которой проставляются позиции, должна иметь спецификацию, выпол-

ненную на основе структуры изделия, см. выше. Для сохранения позиций, проставленных 

в сборочном чертеже, необходимо взять на изменение CAD документ сборки в рабочую 

область. Компоненты, входящие в состав сборки, могут оставаться сданными на хранение. 

Файл сборки необходимо открыть в сессии Creo 2.0 и выбрать меню Инструменты > 

Спецификация из Windchill. Выводится сообщение об успешном выполнении операции 

(Рис. 1.109): 
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Рис. 1.109 Сообщение об успешном выполнении операции 

При выполнении этой операции автоматически создаются параметры компонентов POS 

(позиция), ZONE (зона) и COMMENT (примечание), значение которым присваивается по 

данным имеющейся в Windchill спецификации (Рис. 1.110): 

 

Рис. 1.110 Отображение параметров с данными из Windchill 

 

Сборочный чертеж создается стандартными процедурами Creo 2.0. 

В чертеж необходимо включить параметрическую таблицу, имеющую область повторения 

(Repeat Region), ссылающуюся на параметр POS (Рис. 1.111) 
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Рис. 1.111 Параметрическая таблица с данными 

Отобразить на виде чертежа выноски. Символы выносок по умолчанию заполняются по-

зиционным номером строки таблицы (параметр index) (Рис. 1.112) 
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Рис. 1.112 Символы выноски по умолчанию 

Заменить ссылку символа выноски с параметра index на параметр pos (меню Таблица > 

Позиции… > Задать Парам), Рис. 1.113: 



 

ИРИСОФТ, Санкт-Петербург, 2015 

 

104 

 

Рис. 1.113 Символы выноски с позициями из таблицы 

 

Дальнейшие косметические действия по изменению вида выносок на чертеже производят-

ся стандартными процедурами Creo 2.0. 

Чертеж сохраняется, необходимые объекты (чертеж и сборка) сдаются на хранение в 

Windchill. 

Замечание: если сборка, на которой проставлялись позиции, не была взята на изменение 

в рабочую область, при сохранении чертежа с позициями выводится сообщение, предла-

гающее взять на изменение сборку, Рис 1.114: 
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Рис. 1.114 Сообщение о необходимости взять сборку на изменение 

 

Необходимо нажать кнопку ОК. 

8.3 Модификация чертежа и спецификации. 

Изменение позиций производится редактированием спецификации (см. выше). Параметры 

модели сборки, определяющие номера позиций, не обновляются автоматически при изме-

нении спецификации. Для обновления значений в соответствии с измененной специфика-

цией необходимо снова прочитать позиции из спецификации (Инструменты > Специ-

фикация из Windchill). После этого позиции на чертеже обновляются автоматически. 

 



 

ИРИСОФТ, Санкт-Петербург, 2015 

 

106 

9. Простановка позиций на чертеже SolidWorks 2014 по 
данным спецификации 

9.1 Дополнительные настройки 

 

Установить приложение PossetSW. Для установки запустить SetupPossetSW.msi и следо-

вать указаниям инсталляционной программы.  

 

9.2 Процедура простановки позиций на сборочном чертеже 

 

Процедура простановка позиций на чертеже SolidWorks 2014 по данным спецификации 

описана в документе «Инструкция по совместному использованию системы SolidWorks и 

PDM Windchill». 
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Приложение 1. Алгоритмы анализа программой состава 
изделия 

Замечание: приведенные в настоящем разделе имена атрибутов определяются настрой-

кой программы, см. Руководство по установке настройке. 

1. Раздел «Документация» 

 Включаются «Документы» и CAD документы с контентом DRW, ассоции-

рованные со специфицируемой «Частью» 

 Поле «Формат» заполняется значением атрибута Формат (при превышении 

длины значения производится автоматический перенос в поле «Примеча-

ние», см. Редактирование примечаний) 

 Поле «Наименование» заполняется в соответствии с кодом документа в обо-

значении «Документа» (см. Заполнение раздела «Документация»). 

2. Раздел «Сборочные единицы» 

 Определяется по значению атрибута ТИП 

 Сортировка производится по обозначению 

 Поле «Наименование» заполняется значением наименования «Части», по-

строчный перенос производится автоматически 

3. Раздел «Детали» 

 Определяется по значению атрибута ТИП 

 Сортировка производится по обозначению 

 Поле «Наименование» заполняется значением наименования «Части», по-

строчный перенос производится автоматически 

 Поле «Формат» заполняется значением атрибута Формат (при превышении 

длины производится автоматический перенос в поле «Примечание») 

 При значении атрибута Формат равном БЧ, поле «Наименование» заполня-

ется построчно значениями атрибутов Наименование модели-Наименование 

(2-ая строка) - … - Наименование (5-ая строка) 

4. Раздел «Стандартные изделия» 

 Определяется по значению атрибута ТИП 

 Сортировка производится по ЕСКД 

 Поле «Наименование» заполняется построчно значениями атрибутов Эле-

мент, Типоразмер, Стандарт. При необходимости дополнительный перенос 

производится автоматически 

5. Раздел «Материалы» 
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 Определяется по значению атрибута ТИП  

 Сортировка производится по ЕСКД 

 Поле «Наименование» заполняется построчно значениями атрибутов Эле-

менте, Типоразмер, Стандарт, Марка материала, Стандарт марки материала. 

При необходимости дополнительный перенос производится автоматически 

6. Раздел «Комплексы» 

 Определяется по значению атрибута ТИП 

 Сортировка производится по обозначению 

 Поле «Наименование» заполняется значением наименования «Части», по-

строчный перенос производится автоматически 

7. Раздел «Комплекты» 

 Определяется по значению ТИП «Части», входящей в состав изделия, если 

комплект моделируется «Частью» 

 Включаются «Документы», связанные со специфицируемой «Частью», тип 

которых, согласно ЕСКД, требует их указания в разделе «Комплекты» 
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Приложение 2. Установка ПО BOMReport 

 

Щелкните на дистрибутиве BOMReport правой кнопкой мыши и выберите установить 

(Рисунок 2.1). При выборе дистрибутива для установки учитывайте разрядность своей 

операционной системы. 

 

Рисунок 2.1 

У вас откроется окно мастера установки BOMReport. Нажмите «Далее» (Рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 

На втором шаге мастера установки BOMReport вы можете выбрать устанавливать ли дан-

ную программу для всех пользователей данного компьютера или только для вашего. Вы-

берите «только для меня» (Рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 

У вас начнется установка ПО BOM Report (Рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 

В конце установки окно мастера установки выдаст соответствующее сообщение об 

успешной установке ПО BOMReport. Нажмите «Готово» (Рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 


