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Основные
компоненты
PLM�решения
Lotsia PLM 4.12 включает два ос�
новных модуля, каждый из кото�
рых также может использовать�
ся полностью автономно: Lotsia
PDM PLUS 4.12 (развитие извест�
ной системы PartY PLUS) и Lotsia
ERP 4.00 (развитие системы уп�
равления предприятием «Коор�
динатор»). Совместное примене�
ние этих модулей позволяет ре�
шать задачи PLM, а полная руси�
фикация, наличие готовых шаб�
лонов настройки для разных от�

раслей, поддержка широкого
спектра САПР и низкая цена де�
лают данное решение одним из
предпочтительных для отече�
ственных предприятий. Компо�
ненты решения уже более вось�
ми лет присутствуют на россий�
ском рынке программного обес�
печения в виде коммерческих
версий, и за это время они были
внедрены на более чем 400 пред�
приятиях.

Система построена на основе
хорошо зарекомендовавшей себя
в работе архитектуры «клиент�
сервер». Также имеется версия с

тонким клиентом (Lotsia WEB). В
качестве СУБД могут быть ис�
пользованы MS SQL Server, Oracle
или Sybase, что дополнительно
защищает инвестиции заказчика.

Внедрение решения Lotsia PLM
на машиностроительных пред�
приятиях, как правило, начинает�
ся с установки системы Lotsia
PDM PLUS.

Система Lotsia PDM PLUS
имеет в своем составе средства
создания электронного архива
документов, автоматизации до�
кументооборота, управления со�
ставом изделия и конфигураци�
ями, формирования отчетов и
средств для расширения функци�
ональных возможностей реше�
ния (макрокоманды (действия),
скрипты и API).

Подсистема
электронного
архива
Подсистема электронного архива
системы Lotsia PDM PLUS позво�
ляет управлять электронными
документами, а также вести
электронную картотеку бумаж�
ных документов. Хранение доку�
ментов осуществляется на защи�
щенных файл�серверах (в так на�
зываемых библиотеках), доступ к
которым регламентируется сред�
ствами Lotsia PDM PLUS. При
этом возможно как централизо�
ванное, так и территориально
распределенное хранение доку�
ментов (использование несколь�
ких библиотек).

Система поддерживает верси�
онность документов, что позволя�
ет хранить любые промежуточные
варианты документа на всех ста�
диях его жизненного цикла.

Предумсотрена также работа с
компонентными документами, с
растровыми подложками, а также
со ссылочными файлами и вне�
шними ссылками (XREF), что осо�
бенно важно при организации

групповой параллельной работы
над проектом (при конкурентном
инжиниринге).

Работа с документами воз�
можна как в режиме прямого до�
ступа к хранилищу по сети, так и
в режиме удаленного доступа или
захвата (выписки, check�out) до�
кумента. При работе в режиме
check�out возможен «дозахват»
только измененных файлов доку�
ментов. При захвате возврат фай�
лов в архив происходит только в
случае, если локальный файл был
изменен. Это существенно снижа�
ет сетевой трафик.

Функции пакетного импорта и
пакетного экспорта комплекта до�
кументов позволяют быстро осу�
ществлять первичное наполнение
архива документами и удобную
передачу их предприятиям�смеж�
никам, например для серийного
выпуска продукции.

К новым возможностям вер�
сии 4.12 относятся одновремен�
ное копирование нескольких вер�
сий документов в новые докумен�
ты и пошаговое копирование про�
ектов: учет экземпляров, копиро�
вание корневого объекта без свя�
зей, копирование объектов с ко�
пированием документов архива
связей, копирование объектов с
копированием документов архи�
ва. Особое внимание уделяется
интеграции с приложениями. Си�
стема Lotsia PDM PLUS может ра�
ботать в режиме полной интегра�
ции с различными конструктор�
скими и технологическими САПР
(Autodesk AutoCAD, Mechanical
Desktop, Inventor, Bentley
MicroStation, PlantSpace, TriForma,
GeoGraphics, SolidWorks, КОМ�
ПАС�График, КОМПАС�Автопро�
ект, «ТехноПро» и др.). При этом
поддерживается как вызов прило�
жений непосредственно из среды
Lotsia PDM PLUS, так обращение
к документам электронного архи�
ва из приложения. Поддерживает�
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ся режим синхронизации атрибу�
тов системы PDM с атрибутами
документов (текстовыми полями,
OLE�полями и т.п.). Для приложе�
ний, хранящих информацию о со�
ставе изделия (Autodesk Inventor,
SolidWorks и др.), имеется воз�
можность импорта состава сбо�
рочных единиц в систему PDM,
что также минимизирует время
первоначального наполнения си�
стемы данными.

Помимо специализированных
интерфейсов поддерживается ин�
теграция через ODMA. Реализова�
на возможность работы в режиме
так называемой стандартной ин�
теграции практически с любыми
САПР и офисными приложения�
ми. В этом случае Lotsia PDM
PLUS перехватывает функции
ввода�вывода приложения.

Система Lotsia PDM PLUS по�
зволяет организовывать библио�
теки стандартных деталей, эле�
ментов, узлов и т.п. любого типа.

Поставляемый опционально
модуль просмотра и аннотирова�
ния AutoVue SolidModel Pro по�
зволяет просматривать и анноти�
ровать документы, созданные в
различных САПР для машино�
строения (Autodesk AutoCAD,
Inventor, Bentley MicroStation,
SolidWorks, Solid Edge, CATIA,
Pro/ENGINEER, Unigraphics и др.)
и САПР РЭА (форматы Barco DPF,
Cadence Allegro, EDIF, GenCam,
Gerber Format, IDF, Mentor
Neutral, Mentor Board Station,
ODB++, ODB++(X), Orcad Capture,
Design/Library, Orcad Layout,
PCAD Schematic, PCAD Layout,
PDIF и др.).

Необходимо отдельно отме�
тить возможности AutoVue
SolidModel Pro по построению
цифровых моделей сборочных
единиц (Digital Mock�Up) и функ�
ции сравнения чертежей, деталей
и сборочных единиц.

Подсистема
электронного
документооборота
и управления
бизнес�процессами
Lotsia PDM PLUS имеет встроен�
ные средства автоматизации как
технического, так и офисного до�
кументооборота и управления
бизнес�процессами (Workflow).
По оценкам независимых экспер�
тов, подсистема Workflow систе�

мы Lotsia PDM PLUS является од�
ной из наиболее мощных и гиб�
ких среди представленных на
отечественном рынке. Модуль
Workflow поддерживает как сво�
бодную, так и предопределенную
маршрутизацию. Поддерживают�
ся динамическое распараллели�
вание работ, вложенные процес�
сы, информационные рассылки,
голосование. Имеется интерфейс
к MAPI�совместимым системам
электронной почты, а также воз�
можно использование рассылки
оповещений и по протоколу
SMTP. Подсистема включает ав�
томатические процедуры изме�
нения значений атрибутов, прав
доступа к документам и объектам
и т.п.

Возможна организация доку�
ментооборота с применением
сети Интернет (с помощью Lotsia
WEB). Система Lotsia PDM PLUS
включает все необходимые сред�
ства для автоматизации измене�
ний с помощью технологий
Workflow. В том числе реализова�
но автоматическое изменение

прав доступа к документам при
завершении проведения измене�
ния. Управление изменениями эк�
земпляров изделий также полно�
стью поддерживается при экзем�
плярном (номерном) учете.

Подсистема
управления
информацией
об изделии
и проектными
данными (PDM)
Подсистема PDM является ядром
Lotsia PSM PLUS и позволяет
представлять всю информацию о
составе изделия в виде иерархи�
ческой древовидной схемы без
каких�либо ограничений на глуби�
ну вложенности и количество эле�
ментов. Здесь достаточно упомя�
нуть, что система успешно ис�
пользуется в работе с изделиями,
состоящими из более чем
400 тыс. деталей; а базы данных
многих пользователей системы
Lotsia PDM PLUS содержат десят�
ки миллионов динамически изме�
няемых записей.

Lotsia PDM PLUS включает
функции по созданию вариантов
и исполнений изделий, поддер�
живает экземплярный (номер�
ной) учет. При этом можно рабо�
тать как с конструкторским, так и
с технологическим составом из�
делия.

Система Lotsia PDM PLUS по�
зволяет хранить полную историю
всех инженерных изменений и
получать информацию о составе
изделия на любой заданный мо�
мент в прошлом. Очень удобна
функция сравнения (полного или
частичного) проектов и их атри�
бутов; также можно сравнивать
текущее состояние проекта с его
историей.

Lotsia PDM PLUS позволяет на
основании структуры изделия
формировать спецификации (как
единичные, так и групповые —
типов А и В) и любые другие от�
четные документы (ведомости,
журналы и т.п.).

С помощью данной системы
можно управлять сроками проект�
ных работ, контролировать испол�
нение, задавать любой уровень
детализации работ.

Она также дает пользователю
возможность управлять конфигу�
рациями изделий. Но необходимо
отметить, что наиболее эффек�
тивна реализация полного управ�
ления заказными конфигурация�
ми при работе в режиме интегра�
ции с модулем Lotsia ERP.

Система Lotsia PDM PLUS по�
зволяет планировать и контро�
лировать подготовку производ�
ства, передавать необходимую
информацию в модуль Lotsia
ERP для формирования планов
производства.

Таким образом, внедрение ре�
шения Lotsia PLM обеспечивает
управление в полном объеме дан�
ными об изделии как на этапе
конструкторско�технологической
подготовки производства, так и на
этапах технической подготовки
производства и собственно про�
изводства.

При этом возможно получение
точной и достоверной информа�
ции о себестоимости продукции.

Web�интерфейс
Lotsia WEB
Довольно часто возникает ситу�
ация, когда необходимо обеспе�
чить доступ к части информа�

Аннотирование модели в AutoVue SolidModel Pro

Определение согласующих в процессе Workflow
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ции о продукции для ряда со�
трудников внешних организа�
ций или заказчиков. Как прави�
ло, они имеют доступ к инфор�
мации только на чтение. Но не�
которым из них может потребо�
ваться удаленный доступ к дан�
ным в режиме редактирования
с рабочих мест, где не установ�
лено полноценное рабочее ме�
сто системы (например, из дру�
гого города). Для реализации
этой возможности предназна�
чен модуль Lotsia WEB. Он
обеспечивает доступ к части
пользовательского функциона�
ла через стандартный браузер,
например Internet Explorer. При
этом возможна работа как с ав�
торизацией, так и в гостевом
режиме.

Каждому авторизованному
пользователю система предос�
тавляет определенные пункты
меню с любыми внутренними
ссылками, а управление оформ�
лением фреймов осуществляется
через конфигурационный файл.
Что особенно приятно — всё ад�
министрирование настройки
Lotsia WEB администратор осу�
ществляет через привычный кли�
ентский модуль.

Дополнительные
модули
Для системы Lotsia PLM постав�
ляется ряд опциональных моду�
лей, расширяющих ее функцио�
нальность.

Интерфейсы к прикладным
САПР. Специализированные ин�
терфейсы позволяют работать в
интегрированном режиме с наи�
более популярными конструктор�
скими и технологическими САПР,
такими как Autodesk AutoCAD,
Mechanical Desktop, Inventor,
SolidWorks, Bentley MicroStation,
TriForma, PlantSpace, GeoGraphics,
«ТехноПро», КОМПАС, КОМПАС�
Автопроект и др.

Существует также ряд альтер�
нативных интерфейсов к САПР,
созданных независимыми разра�
ботчиками, например модуль
ATable для AutoCAD и модуль ин�
теграции с MicroStation V8.5.

STEP�интерфейс позволяет
обмениваться данными с другими
системами, использующими для
представления информации по�
пулярный формат STEP (стандарт
ISO 10303).

Модули просмотра и анноти�
рования изображений семей�
ства AutoVue обеспечивают воз�
можность просмотра и анноти�
рования изображений более
450 инженерных форматов, в
том числе AutoCAD, Cadence,
CATIA, Inventor, Mentor
BoardStation, MicroStation,
ORCAD, PCAD, Pro/ENGINEER,
Solid Edge, SolidWorks,
Unigraphics и др.

Утилита пакетной печати
DBprint, разработанная автори�
зованным партнером компании
«Лоция Софт» — фирмой
«ИВС», обеспечивает печать
подборки документов на инже�
нерных машинах Xerox DS. На�
пример, можно подготовить для
печати комплект конструктор�
ской документации на изделие,
после чего подбор необходимых
документов, их сортировка в со�
ответствии с заданными прави�
лами и распечатка будут проис�
ходить автоматически.

При работе в территориаль�
но распределенном режиме с
помощью опционального моду�
ля репликации можно органи�
зовать обмен информацией
между территориально распре�
деленными филиалами (даже в
режиме офлайн).

Сертифицированные сред�
ства электронной цифровой
подписи (ЭЦП) поставляются
опционально и позволяют га�
рантировать подлинность элек�
тронного документа.

Количество и функциональ�
ность предлагаемых для реше�
ния Lotsia PLM дополнительных
модулей постоянно растут.

Гибкость
и открытость
решения
Отличительной особенностью
Lotsia PDM PLUS является ее гиб�
кость. Система полностью настра�
ивается под специфику конкрет�
ного предприятия независимо от
профиля его деятельности. Боль�
шая часть настройки производит�
ся визуально, и не требует про�
граммирования и привлечения
разработчиков системы. Тем са�
мым, во�первых, несколько сни�
жаются требования, предъявляе�
мые к будущему администратору
системы, а следовательно, облег�
чается поиск подходящей канди�
датуры. Во�вторых, минимизиру�
ются расходы на настройку и вне�

дрение системы, поскольку
удельный вес такой статьи расхо�
дов, как написание специальных
программных модулей, обеспечи�
вающих учет специфики конкрет�
ного предприятия, может быть
достаточно велик — он сопоста�
вим со стоимостью базового про�
граммного обеспечения.

Настройка Lotsia PDM PLUS
начинается с адаптации структуры
базы данных под предметную об�
ласть предприятия. Создаются так
называемые типы объектов и ат�
рибуты. Устанавливаются разре�
шения на вхождение одного типа
объекта в другой. Связка «тип
объекта — атрибут» является
шаблоном, в рамках которого
пользователь работает, внося ин�
формацию в систему. Например,
если взять атрибуты «Габариты»
и «Содержание» и типы объектов
«Приказ» и «Деталь», то, очевид�
но, что атрибут «Содержание» со�
ответствует объекту «Приказ», а
«Габариты» — «Детали». Поэто�
му администратор должен на�
строить такие логические соот�
ветствия, чтобы пользователи не
ошибались, присваивая «Содер�
жание» — «Детали», а «Габари�
ты» — «Приказу».

Другая связка, «тип объек�
та — тип объекта», создает рам�
ки для построения визуальной
модели данных — информаци�
онного дерева проектов. Напри�
мер, если взять типы объектов

Проверка подлинности подписей
с использованием ЭЦП

Конструкторское и технологическое представления
состава изделия
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«Деталь» и «Сборочная единица»,
то, очевидно, что деталь может
входить в сборочную единицу,
однако сборочная единица не вхо�
дит в деталь. Такую логику, назы�
ваемую входимостью, тоже нуж�
но прописать, чтобы помочь
пользователям избежать ошибок.
Тем более что информация в си�
стеме не ограничивается деталя�
ми и сборочными единицами. Уже
на этапе настройки структуры
базы данных можно заложить ос�
новы для разграничения прав до�
ступа к информации. Устанавли�
ваются права на доступ к типам
объектов и атрибутам. Например,
можно закрыть доступ к догово�
рам всем техническим службам, а
доступ к деталям и сборочным
единицам — экономическим
службам. А можно доступ к типам
объектов не закрывать, но за�
крыть доступ к их атрибутам. Тог�
да пользователи будут видеть со�
став изделий или папок с доку�
ментацией, но более подробную
информацию (например, тактико�
технические характеристики) по�
лучить не смогут.

Можно скомбинировать защи�
ту типов объектов и атрибутов.
Если принято решение использо�
вать Lotsia PDM PLUS для описа�
ния технологических процессов
(без дополнительных программ),
то создается еще один тип свя�
зи — «Технологический». Это
нужно для того, чтобы иметь воз�
можность рассматривать каждое
проектируемое изделие с двух то�
чек зрения — его конструктор�
ского и технологического состава.
Оба состава могут иметь общие
элементы, но технологический со�
став будет более подробным, так
как включает все промежуточные
состояния — заготовки, вырубки
и т.д.

Именно технологический со�
став является основой для пере�
дачи готового проекта в произ�
водство. Элементы технологичес�
кого состава будут приходоваться
на цеховые склады, перемещать�
ся из одного цеха в другой по за�
данной цепочке от склада матери�
алов до склада готовых изделий.
Отметим, что конструктор и тех�
нолог работают каждый со своим
составом изделия и формируют
свои специфические документы,
не мешая друг другу и согласовы�
вая изменения.

После формирования струк�
туры базы данных переходим к
настройке интерфейса конечных
пользователей. Для разных про�
филей пользователей (привя�
занных к функциональным ро�
лям и группам) настраиваем
меню, атрибутивные и поиско�
вые формы, отчеты, список и
последовательность возможных
действий.

Настройка меню выполняется
для того, чтобы пользователю
было проще ориентироваться во
всем разнообразии функций про�
граммы и быстрее находить нуж�
ную кнопку. Например, для руко�
водящего звена меню сокраща�
ется до трех�четырех пунктов, ко�
торые предоставляют возможно�
сти получения сводной аналити�
ческой информации и составле�
ния запросов исполнителям. С
помощью атрибутивных форм
мы дозируем информацию и
оформляем внешний вид инфор�
мационных полей в соответствии
с предпочтениями конечных
пользователей.

Lotsia PDM PLUS представляет
собой открытую систему, позво�
ляющую пользователю создавать
собственные типы объектов, зада�
вать их атрибуты и устанавливать
отношения между ними. Пользо�
ватель может настраивать систе�
му под свои нужды, создавая спе�
циализированные прикладные ре�
шения.

В настоящее время на основе
Lotsia PDM PLUS реализованы
следующие приложения:
• система управления информа�

цией об изделии;
• система управления проектны�

ми данными;
• система управления качеством;
• АСУ ремонта и эксплуатации;
• система технического докумен�

тирования изделия;
• система технической подготов�

ки производства;
• система паспортизации и уп�

равления имуществом;
• система автоматизации выпол�

нения заказов;
• система управления ОРД.

Для системы поставляются го�
товые отраслевые решения в виде
шаблонов настроек. Наиболее по�
пулярные отраслевые решения
(для машиностроительных пред�
приятий и проектных организа�
ций) поставляются в составе ди�

стрибутива. Другие отраслевые
решения бесплатно поставляются
официальным пользователям по
запросу.

Простое внедрение
При внедрении Lotsia PLM может
быть проведена быстрая настрой�
ка системы с учетом специфики
предприятия за счет имеющихся
готовых шаблонов настроек,
мощных средств импорта унасле�
дованных данных, визуальных на�
строек модели данных. В даль�
нейшем настроенная система мо�
жет быть легко перенастроена с
учетом изменившихся условий
работы предприятия без програм�
мирования и без привлечения
разработчиков.

Гибкая схема
лицензирования
Система лицензируется на основе
конкурентных («плавающих») ли�
цензий; контролируются только
одновременные подключения
пользователей. Это дает возмож�
ность применять систему на боль�
шем количестве рабочих мест,
чем при использовании имено�
ванных лицензий. При последова�
тельном приобретении пакетов
лицензий действуют накопитель�
ные скидки. Все это делает при�
менение Lotsia PLM наиболее вы�
годным для отечественных пред�
приятий. Как показывает практи�
ка успешных внедрений в маши�
ностроении, система окупается
менее чем за год. 


