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Lotsia PDM PLUS — лидирую-
щий российский программный 
продукт компании «Лоция 
Софт вэа», предназначенный 
для автоматизации техниче-
ского и офисного докумен-
тооборота и архива, а также 
для управления данными из 
различных предметных об-
ластей, будь то архитектурно-
строительное проектирование, 
машиностроительное или при-
боростроительное конструиро-
вание и технологическая под-
готовка производства, управ-
ление тендерной и договорной 
документацией, корреспон-
денцией и организационно-
распорядительной документа-
цией, управление имуществом, 
кадровыми документами и т.д. 
На базе Lotsia PDM PLUS по-
строено несколько сотен раз-
личных решений, автоматизи-
рующих в единой программной 
среде множество разнородных 
задач.

Текущая версия 5.70 являет-
ся, на наш взгляд, одной из луч-
ших версий Lotsia PDM PLUS с 
точки зрения стабильности, на-
дежности, накопленных функ-
циональных возможностей и 
скорости обработки большого 
количества потоков работ. Это 
результат 21 года непрерывной 
работы по совершенствованию 
программы. Немалая заслуга в 
процессе совершенствования 
Lotsia PDM PLUS принадлежит 
нашим уважаемым пользовате-
лям, которые видят в програм-
ме инструмент, помощника и 
обес печивают обратную связь 
в виде писем с конкретными 

пожеланиями по доработкам 
тех или иных функций. Обрат-
ная связь дорогого стоит — ее 
наличие говорит о том, что про-
грамма реально используется. 
За это мы особенно благодар-
ны тем пользователям, кото-
рые контактируют с нами.

Первая сборка версии 5.70 
вышла 29 августа 2017 года, 
содержала четыре ключевых 
отличия от предыдущей вер-
сии 5.60, а до конца 2018 года 
было выпущено 21 обновле-
ние, включившее около 50 но-
вых возможностей. 

В начале нынешнего года 
«Лоция Софт вэа» выпускает 
версию номер 5.80 программы 
Lotsia PDM PLUS. С выходом 
новой версии автоматически 
завершается добавление но-
вых возможностей в версию 
5.70. Версия 5.80 продолжит 
развитие версии 5.70. А с 
25 марта 2019 года прекра-
тится поддержка (выпуск ис-
правлений) версии 5.60. Та-
ким образом, после 25 марта 
компания «Лоция Софтвэа» 
снова будет поддерживать 
две последние версии Lotsia 
PDM PLUS — на этот раз 5.80 
и 5.70. А все пользователи 
лицензий с действующей под-
пиской смогут обновить свои 
предыдущие версии Lotsia 
PDM PLUS до версии 5.80. 
Важным моментом являет-
ся преемственность версий 
Lotsia PDM PLUS — каждая 
последующая версия являет-
ся развитием предыдущей, а 
переход на новую версию не 
затрагивает имеющиеся нара-

ботки администраторов и дан-
ные пользователей. Причем 
в данном контексте не имеет 
значения, был ли у пользова-
телей существенный разрыв 
в номерах текущей и новой 
версии или этот разрыв был 
минимальным.

Каждая новая версия Lotsia 
PDM PLUS всегда имеет клю-
чевые отличия от предыдущей. 
Так, в версии 5.80 реализова-
ны две основные особенности. 
Первая — это поддержка СУБД 
PostgreSQL. Вторая — повы-
шение безопасности файлово-
го хранилища за счет органи-
зации взаимодействия сервиса 
защиты файлов с СУБД.

В предыдущих версиях 
Lotsia PDM PLUS поддержива-
лась работа с СУБД Microsoft 
SQL Server, Oracle и Sybase. 
И до определенного момента 
это был отличный выбор на-
дежных и быстродействую-
щих промышленных СУБД. 
Поддержка работы с базами 
данных на бесплатной СУБД 
PostgreSQL реализована по 
ряду причин. Одна из них — 
реализация программы Прави-

тельства РФ по импортозаме-
щению. На сегодняшний день 
и среди существующих, и сре-
ди потенциальных пользовате-
лей Lotsia PDM PLUS имеется 
спрос на возможность работы 
с PostgreSQL. Этот спрос пока 
невелик, но он есть, и его нуж-
но было удовлетворить. Все 
затраты по реализации работы 
с СУБД PostgreSQL компания 
взяла на себя.

Второй причиной явля-
ется желание поддержать 

Lotsia PDM PLUS 5.80. Не прекращая 
развитие
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небольшие компании, в которых не бо-
лее 30…50 пользователей. Такие компа-
нии достаточно легко могут позволить 
себе приобрести лицензии на Lotsia PDM 
PLUS, особенно учитывая конкурентную 
(плавающую) схему лицензирования. Но 
в текущих экономических условиях по-
купка зарубежной СУБД и дальнейшая 
оплата технической поддержки является 
настолько дорогостоящим предприятием, 
что зачастую нивелирует экономический 
эффект от внедрения системы. Да и не 
все крупные компании могут позволить 
себе оплачивать техническую поддержку, 
к примеру, СУБД Oracle. Таким образом, 
при использовании бесплатной СУБД 
PostgreSQL владение лицензиями на Lotsia 
PDM PLUS становится еще более экономи-
чески эффективным за счет минимизации 
сопутствующих расходов.

Если для новых пользователей рабо-
та в Lotsia PDM PLUS с базой данных 
PostgreSQL никаких проблем не вызыва-
ет, то для существующих пользователей, 
желающих перейти на PostgreSQL, по-
требуется миграция данных с одной СУБД 
на другую. Но здесь нет особых сложно-
стей, поскольку утилита обновления базы 
данных CreateDB из комплекта поставки 

Lotsia PDM PLUS перегрузит все данные в 
автоматическом режиме. Правда, следует 
иметь в виду, что если администраторы 
при настройке Lotsia PDM PLUS исполь-
зовали собственные SQL-запросы, то в 
PostgreSQL они могут выдавать ошибки, 
ибо синтаксис и функции SQL для раз-
ных СУБД в деталях могут различаться. 
В этом нет ничего критичного, но адми-
нистраторам может потребоваться неко-
торое время на адаптацию своих SQL-
запросов. Приведем практический при-
мер: перегрузка среднего размера базы 
данных из Oracle или Microsoft SQL Server 
в PostgreSQL заняла 25 мин, а для вос-
становления работоспособности восьми 
отчетов, построенных на собственных 
SQL-запросах, понадобилось порядка 
40 мин с учетом поиска в документации по 
PostgreSQL нужной информации. В нашем 
конкретном случае в качестве оператора 
конкатенации строк использовался знак 
«+» и его потребовалось заменить на «||», 
а ключевое слово TOP — на LIMIT, что 
повлекло за собой небольшое изменение 
конструкции предложения. Свои особен-
ности имеют и рекурсивные запросы, но 
это в равной степени относится ко всем 
СУБД. Однако это всё обычные рабочие 

моменты. В то же время, если админи-
стратор не использовал собственные SQL-
запросы, а применял только встроенные 
базовые функции Lotsia PDM PLUS, то 
дальнейшая адаптация не требуется. Ис-
ключение составляют записи о пользо-
вателях: существующим пользователям 
необходимо включить разрешение реги-
страции в новой базе данных.

Специфичная для PostgreSQL схема 
хранения информации о соответствии 
пользователей базы данных логинам 
операционной системы объясняется его 
мультиплатформенностью, но при этом 
добавляет работы администраторам Lotsia 
PDM PLUS, привыкшим к автоматической 
интеграции с Microsoft Active Directory.

Тестирование Lotsia PDM PLUS прово-
дилось на базах данных под управлением 
СУБД PostgreSQL и Postgres Pro Standard, 
разработанной российской компанией 
Postgres Professional, версий 9, 10 и 11, 
и на всех она показала стабильную рабо-
тоспособность.

Второе ключевое отличие Lotsia PDM 
PLUS версии 5.80 — повышение безопас-
ности файлового хранилища за счет орга-
низации взаимодействия сервиса защиты 
файлов с СУБД. В предыдущих версиях 
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Lotsia PDM PLUS сервисы защиты файлов, 
установленные на файловых серверах, 
взаимодействовали с пользователем че-
рез файловые протоколы операционной 
системы. Сервис защиты файлов получал 
команду для предоставления конкретно-
му пользователю доступа к файлу, вы-
полнял ее, а по завершении работы с 
файлом вновь закрывал к нему доступ. 
В этой цепочке была известная уязви-
мость на уровне операционной системы, 
хотя использовать ее во вред в рамках 
корпоративной сети было затруднительно. 
В версии 5.80 эта уязвимость устранена, 
и сервисы защиты файлов теперь полу-
чают дополнительные подтверждающие 
команды от СУБД. Таким образом, наряду 
с полностью защищенными от несанкцио-
нированного доступа метаданными, Lotsia 
PDM PLUS получила и более качественно 
защищенный доступ к файлам.

По мере развития версии 5.80 плани-
руется к реализации еще несколько воз-
можностей, которые станут ключевыми. 
Но озвучивать их содержание пока пре-
ждевременно.

Прочие нововведения в программе не 
относятся к категории ключевых отличий 

и продолжают развитие Lotsia PDM PLUS 
в плановом порядке согласно перечню 
доработок, формируемому по запросам 
пользователей. В ближайших планах — 
добавление ряда функций, облегчающих 
администрирование программы, а также 
некоторые интерфейсные нововведения, 
повышающие удобство работы с програм-
мой для пользователей.

Публикация каждого обновления 
версии (новой сборки) сопровождается 
рассылкой с перечнем изменений. Рас-
сылка выполняется всем зарегистри-
рованным пользователям Lotsia PDM 
PLUS. Заявителям конкретных доработок 
высылаются персональные уведомления 
о реализации доработки и включении в 
обновление.

Процедура обновления (и установки) 
Lotsia PDM PLUS выполняется достаточ-
но просто. При этом есть два наиболее 
популярных пути установки обновления. 
Первый — установка обновления путем 
прямого запуска msp-пакета на рабочих 
станциях пользователей. Но на боль-
шинстве предприятий такой вариант не 
используется из-за ограниченных прав 
пользователей рабочих станций. Поэто-

му второй (и самый простой) вариант — 
применение групповых политик Microsoft 
Active Directory. Администратор единожды 
импортирует в оснастку групповой по-
литики шаблон Lotsia PDM PLUS, затем, 
по мере выхода обновлений, формирует 
административный образ для установ-
ки программы и корректирует политику. 
Обновление программы выполнится ав-
томатически после запуска компьютера 
или входа пользователя в операционную 
систему. На тех предприятиях, где ад-
министратор Lotsia PDM PLUS не имеет 
доступа к общим настройкам групповой 
политики, ему можно создать отдельную 
ветку групповой политики и предоставить 
к ней доступ для управления базовыми 
парамет рами и обновлением Lotsia PDM 
PLUS.

Таким образом, развитие новой версии 
5.80 программы Lotsia PDM PLUS про-
должает направление на предоставление 
отечественным предприятиям всё более 
гибкого и переносимого решения. На этом 
мы завершаем данную публикацию. При-
глашаем всех пользователей активно об-
новлять Lotsia PDM PLUS и в полной мере 
использовать новый функционал. 


