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Итак, уже практически год прошел 
с начала пандемии коронавируса. 
Она вынудила большинство пред-
приятий кардинально изменить 
бизнес-процессы, в частности 
перевести многих своих сотрудни-
ков на удаленный режим работы. 
Причем большинству предприятий 
пришлось в кратчайшие сроки осу-
ществить перестройку своей ра-
боты, чтобы не нарушать условия 
контрактов. При этом нагрузка на 
администраторов информационных 
систем существенно увеличилась — 
текущую работу по поддержке ис-
пользуемых программ никто не от-
менял, но параллельно пришлось 
организовывать работу в новых 
условиях. Многие пользователи и 
руководители также столкнулись с 
изменением условий работы — в 
плане как ограничения рабочих кон-
тактов и «выпадения» из привычной 
среды, так и сложности реальной 
оценки трудозатрат. 

Более-менее легко этот этап пере-
жили организации, уже имевшие 
внедренные решения по организа-

ции управления данными и бизнес-
процессами, в частности PLM/PDM/
Workflow-решений. Не имевшие же 
подобных внедренных систем пред-
приятия в полной мере осознали, что 
необходимость цифровизации — это 
«объективная реальность, данная нам 
в ощущениях».

Широчайшее распространение для 
организации удаленной коллектив-
ной работы получило использование 
виртуальных частных сетей (VPN), а 
также удаленных рабочих столов. 

Существенно изменились требо-
вания к скорости работы системы в 
связи с применением во многих слу-
чаях интернет-каналов связи, заметно 
уступающих по производительности 
и — не в последнюю очередь — ста-
бильности качества связи стандарт-
ным локальным вычислительным 
сетям. Результатом стала гораздо 
большая зависимость итогового вре-
мени отклика системы от стабиль-
ности соединения и сопутствующих 
факторов, включая установленные 
обновления операционной системы 
и используемое на рабочих местах 

пользователей защитное программ-
ное обеспечение (брандмауэры, анти-
вирусы и т.п.). 

Возникла необходимость оптимиза-
ции скорости работы на всех уровнях, 
начиная от пропускной способности и 
устойчивости канала связи, включая 
настройку СУБД, и вплоть до оптими-
зации экранных форм приложений. 
(К счастью, Lotsia PDM PLUS поддер-
живает широкий спектр СУБД (MS 
SQL Server, PostgreSQL, Postgres Pro, 
Sybase, Oracle) и позволяет в случае 
необходимости легко переносить дан-
ные между ними.) 

При этом поддержание требуемого 
быстродействия ни в коем случае 
не должно было осуществляться за 
счет снижения уровня защищенности 
данных. 

События конца 2020 года (в част-
ности, ситуация с Parler) в очередной 
раз подтвердили, что хранить крити-
чески важные данные на неподкон-
трольных «чужих» площадках просто 
опасно и необходимость импорто-
замещения в сфере программного 
обеспечения очевидна. 

Год в режиме локдауна: как Lotsia PDM PLUS 
помогает увеличить эффективность работы 
предприятий даже в таких сложных условиях
Дмитрий Садовников, Николай Ширяев

Рис. 1. Интерфейс Lotsia WEB
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Поэтому отрадно, что в сложившейся ситуации Lotsia 
PDM PLUS предлагает ряд возможностей для организации 
территориально-распределенной работы сотрудников. 

Возможна реализация различных сценариев работы, 
в том числе, с поддержкой многофилиального режима 
работы с созданием нескольких защищенных хранилищ 
данных, чтобы обеспечить оптимальное время доступа 
к данным пользователей каждого филиала (или сгруп-
пированных еще по какому-либо признаку, например 
территориальному или обслуживанию одним интернет-
провайдером) при соблюдении необходимого уровня 
защиты данных от несанкционированного доступа. При 
необходимости организации работы с несколькими раз-
личными базами данных в разных филиалах возможно 
применение опционального модуля репликации. 

Разумеется, поддерживается работа через VPN и с ис-
пользованием удаленных рабочих столов. 

Также для работы с применением браузеров доступна 
версия Lotsia WEB (рис. 1), работающая с той же базой 
данных, что и Lotsia PDM PLUS.

При этом все данные остаются под полным контролем 
организации, а скорость работы системы в целом можно 
дополнительно оптимизировать за счет правильного вы-
бора и настройки используемой СУБД, схемы организа-
ции хранения данных и доступа к ним, а также за счет 
настройки параметров системы (сокращения количества 
обращений к базе данных, оптимизации загрузки опера-
тивной памяти на рабочих местах пользователей и т.д.). 

Кроме того, имеется возможность обмена данными и 
в офлайн-режиме, что может быть полезно при крити-
ческих ситуациях, например при сбоях в работе сети или 
необходимости быстро передать большой массив кон-
фиденциальной информации, — в ряде случаев передача 
данных на съемных носителях оказывается более быстрым 
и безопасным решением.

Таким образом, в зависимости от имеющейся инфра-
структуры и требований безопасности предприятие может 
выбрать для себя схему работы с Lotsia PDM PLUS, наи-
лучшим образом отвечающую ситуации.

В условиях удаленной работы сотрудников у части пред-
приятий возникла необходимость в модернизации ис-
пользуемых бизнес-процессов. К счастью, входящий в 
состав решения Lotsia PDM PLUS компонент Workflow 
позволяет быстро реорганизовать процессы предприятия 
без потери управляемости. Однако следует отметить, что в 
большинстве случаев перевод сотрудников на удаленный 
режим работы при правильно настроенной рабочей сре-
де не потребует никакой дополнительной модификации 
бизнес-процессов предприятия. 

Еще одним следствием пандемии стал стремительно 
возросший обмен данными в электронном виде. При 

этом на первый план вышли требования по организации 
юридически значимого электронного документооборота. 
В Lotsia PDM PLUS имеется возможность применения 
электронной подписи документов [1], функционал по 
работе с которой получил дополнительное развитие в 
последних релизах системы (рис. 2). Для обмена данны-
ми в электронном виде Lotsia PDM PLUS поддерживает 
формирование комплектов документов, в частности, с 
использованием штатного инструмента «Пакетный экс-
порт документов проекта», позволяющего отбирать до-
кументы по множеству критериев, например только акту-
альные версии документов в нередактируемом формате. 
Разумеется, в системе Lotsia PDM PLUS также доступен 
широкий арсенал и других средств обмена данными [2], 
включая поддержку PLM XML и ISO 10303 (STEP). При 
этом информационная поддержка осуществляется на 
всех этапах жизненного цикла продукции, а результаты 
взаимодействия с контрагентами (например, изменения, 
внесенные по результатам согласований) могут быть 
повторно импортированы в систему и автоматически 
связаны с уже существующей в ней информацией в виде 
новых версий. 

Встроенные средства Lotsia PDM PLUS позволяют фор-
мировать различные аналитические отчеты (в том числе 
«живые» многоуровневые). Кроме того, имеются широкие 
возможности контроля деятельности сотрудников — жур-
налирование операций в различных разрезах при работе с 
данными и документами, в том числе отчеты по безопас-
ности (кто, что и когда делал, с какого рабочего места 
проводились изменения и т.д. ) — рис. 3.

Все это позволяет выявлять узкие места — как в от-
дельных бизнес-процессах, так и в работе предприятия в 
целом, а кроме того, повысить уровень информационной 
безопасности. 

Рис. 2. Работа с ЭЦП
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При групповой территориально-
распределенной работе сотрудников 
важным моментом также является ва-
лидация вводимой информации. Lotsia 
PDM PLUS обеспечивает контроль 

правильности данных еще на этапе 
первоначального их ввода в сис тему, 
что позволяет минимизировать коли-
чество ошибок, вызванных челове-
ческим фактором, и снизить уровень 

«информационного шума». Этому же 
способствует и развитая система спра-
вочников и классификаторов, а также 
формализация бизнес-процессов.

Особо следует остановиться на воз-
можности работы интернациональной 
коман ды в рамках одного проекта на 
одной платформе: Lotsia PDM PLUS 
позволяет иметь свои настройки ин-
терфейса для каждого отдельного со-
трудника или группы сотрудников — 
даже на разных языках. 

При этом Lotsia PDM PLUS также 
позволяет поддерживать в коллек-
тиве предприятия чувство единства и 
сопричастности, столь важное в на-
стоящее время. Это выражается, в том 
числе, и в поддержке организацией 
разного рода обсуждений и голосо-
ваний [3]. 

Осенью 2020 года прошел — по 
понятным причинам в режиме on-
line — уже ставший традиционным 

Рис. 3. Журнал активности пользователей

Компания «Лоция Софтвэа» сообщает, что для версии 
5.80 программного продукта Lotsia PDM PLUS выпущен 
опциональный модуль «Репликация настроек». 

Модуль «Репликация настроек» может быть полезен 
администраторам Lotsia PDM PLUS для передачи нового 
функционала, разрабатываемого в отдельной (тестовой) 
базе данных, в базу данных рабочей системы, однако 
направление передачи данных остается на усмотрение 
администратора.

Модуль позволяет передавать данные как напрямую 
между базами данных, так и через пакеты файлов. Можно 
выполнять выборку данных, измененных после указан-
ного времени, или полную, затем из отобранных данных 
можно исключить ненужное. Модуль не предназначен для 
передачи больших объемов данных, в исключительных 
случаях может потребоваться несколько сеансов пере-
дачи. Список прав доступа на защищенные элементы 
не передается.

Поддерживается передача следующих видов данных:
• шаблоны работ;
• атрибуты;
• группы атрибутов;
• типы объектов;
• типы связей;
• соответствия «объект-атрибут»;
• соответствия «объект-объект»;
• формы объектов;
• действия над объектами;
• отчеты;
• главные меню;
• профили пользователей (профиль передается полно-

стью);
• шаблоны копирования проектов;

• настройки пакетного экспорта проектов;
• типы планов;
• модули скриптов.

По вопросам приобретения модуля «Репликация 
настроек» для Lotsia PDM PLUS 5.80 обращайтесь в 
компанию «Лоция Софтвэа» или к ее авторизованным 
партнерам. 

новости

Модуль «Репликация настроек» Lotsia PDM PLUS 5.80
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конкурс проектов «Опыт применения 
Lotsia PLM» [4]. К большому сожале-
нию, текущая эпидемиологическая 
ситуация не позволила многим участ-
никам, заявленным на конкурс проек-
тов, представить свои материалы. На 
возможность подготовки к конкурсу 
повлияли изменение условий работы 
и перераспределение нагрузки между 
сотрудниками предприятий.

Тем более приятно было видеть, что 
уровень представленных на конкурс 
проектов всё так же очень высок. Осо-
бо стоит отметить презентацию «Опыт 
внедрения Lotsia PDM PLUS» от ООО 
«НИПИ НГ «ПЕТОН», выделяющую-
ся спецификой и охватом решаемых 
задач, а также видением перспектив 
развития внедренной на предприятии 
системы. Также заслуживает внима-
ния представленный компанией «Рус-
ский САПР» модуль визуального по-
зиционирования штампов привязки 
на PDF-документах повторного при-
менения в системах управления про-

ектным производством на базе Lotsia 
PDM PLUS.

Таким образом, базирующиеся 
на Lotsia PDM PLUS решения в оче-
редной раз показали, что они мо-
гут с успехом использоваться для 
управления данными при разработке 
сложных проектов, даже несмотря на 
различные ограничения, вызванные 
пандемией коронавируса и измене-
ниями ситуации в мире. Тем не менее 
развитие решения не прекращается, 
в приоритете новые возможности, 
способствующие более удобной и 
защищенной работе сотрудников в 
территориально-распределенном 
режиме и на открытых платформах. 
А применение бесплатно поставляе-
мого открытого интерфейса приклад-
ного программирования позволяет 
пользователям быстро дорабатывать 
решения под свои нужды, не обра-
щаясь к компании — разработчику 
программного обеспечения, что поло-
жительно сказывается на совокупной 

стоимости владения. Прошедший год 
в очередной раз подтвердил гибкость, 
масштабируемость и надежность ре-
шений на базе Lotsia PDM PLUS.

Список литературы:
1. Садовников Д.Л. Новые возможно-

сти Lotsia PDM PLUS при настройке 
форм и реализации ЭЦП / Садовни-
ков, Д.Л. // САПР и графика. 2020. 
№ 9. С. 10-13. ISSN 1560-4640.

2. Афанасьев В.В. Возможности Lotsia 
PDM PLUS по обмену данными / 
Афанасьев, В.В. // САПР и графика. 
2020. № 10. С. 24-29. ISSN 1560-4640.

3. Садовников Д.Л. Голосование: 
Lotsia PDM PLUS и жизнь коллек-
тива / Садовников, Д.Л. // САПР и 
графика. 2020. № 11. С. 56-59. ISSN 
1560-4640.

4. Материалы конкурса «Опыт приме-
нения Lotsia PLM 2020», г.Москва // 
[Электронный ресурс]: база дан-
ных. — Режим доступа: https://plm-
conference.com. 


	001
	002
	SAPR150221-002
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072

	003
	004

