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Российский программный продукт 
Lotsia PDM PLUS, включенный в 
соответствии с Приказом Минком
связи России от 13.05.2016 № 197 
в Реестр российского программ
ного обеспечения за регистраци
онным номером 739, представлен 
на рынке с 1997 года. В нынешнем, 
2022 году у Lotsia PDM PLUS чет
вертьвековой юбилей, и описанию 
прикладных систем, основой для 
которых она является, можно было 
бы посвятить не одну статью. А в 
данной публикации мы предста
вим краткий обзор возможностей 
Lotsia PDM PLUS, использованных 
в недавних решениях интересных 
практических задач.

Lotsia PDM PLUS является 
программой для автоматизации 
управления практически всеми 
данными, электронным архивом 
и электронным же документо
оборотом на предприятиях раз
личной отраслевой принадлежно
сти. Адаптация структуры данных 
для представления информации 
в виде привычных для пользо
вателей терминов на понятных и 
удобных экранных формах выпол
няется администратором без ма
лейшего намека на необходимость 
программирования. Такой подход 
сохранился с первой версии Lotsia 
PDM PLUS, называвшейся тогда 
PartY (затем PartY PLUS, а уж по
том — Lotsia PDM PLUS).

К настоящему времени програм
ма обогатилась настолько широ
ким набором возможностей, что 

стала играть роль платформенного 
продукта для реализации задач не 
только основных, но и смежных 
бизнеспроцессов. Это позволя
ет обеспечить сквозное просле
живание движения данных в ин
формационных потоках. Где будут 
точки начала и окончания этого 
потока, решают сами предприятия
пользователи — это и есть квинт
эссенция подхода к внедрению 
Lotsia PDM PLUS. При этом зону 
охвата информационных потоков 
можно постепенно увеличивать без 
ущерба имеющимся наработкам.

Например, если основным 
бизнеспроцессом предприятия 
является выпуск документации, 
то смежными (в том числе ини
циирующими) являются процессы 
участия в закупках и переписки с 
контрагентами, выпуск приказов и 
распоряжений, подача служебных 
записок, передача документации 
и т.д. И всё требует отслежива
ния сроков и контроля исполне
ния. Использование Lotsia PDM 
PLUS позволяет начать работу в 
цифровой среде между точка
ми выбранных процессов, даже 
пока не связывая их между собой. 
Без условно, нужно продумать бу
дущие точки соприкосновения, 
но такой подход дает отличный 
практический результат. Извест
ны факты, когда желание всё 
предугадать, написав подробные 
техничес кие требования, закан
чивается чрезмерно длительным 
и безрезультатным поиском сис

темы с последующим переписы
ванием изначальных требований.

Итак, Lotsia PDM PLUS являет
ся платформенным продуктом. 
Это означает, что предприятие
пользователь может самостоя
тельно или с привлечением внеш
них специалистов разрабатывать 
собственное прикладное реше
ние, которое будет уникальным. 
Может показаться, что при таком 
подходе есть большой риск за
висимости от разработчиков ре
шения. Но, вопервых, такой риск 
есть всегда, а вовторых, в Lotsia 
PDM PLUS внутренний инструмен
тарий разработки гораздо проще 
для освоения, чем традиционные 
программные среды разработки. 
Нет, к примеру, необходимости 
отдельно объявлять объекты, а 
функции добавляются в специ
альном диалоговом окне с вери
фикацией параметров, поэтому 
вероятность ошибки в синтаксисе 
маловероятна. Таким образом, при 
смене специалиста затраты време
ни на изучение наработок и риск 
оказаться без поддержки будут 
минимальными.

По мере освоения инструмента
рия разработки Lotsia PDM PLUS 
появляется понимание потенци
альных возможностей системы. 
Они впечатляют даже опытных 
разработчиков: у них при чтении 
документации взгляд уже сам цеп
ляется за «фишки», которые сде
лают решение более интересным. 
Так что платформенность Lotsia 
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PDM PLUS является большим 
преимуществом, дающим воз
можность реализовать нужный 
функционал с минимальными за
тратами.

Как и в любой системе, при
кладное решение на базе Lotsia 
PDM PLUS представлено интер
фейсной частью и обработчиком 
данных. Всю базовую обработку 

выполняет сама Lotsia PDM PLUS 
как платформа, а прикладную об
работку разрабатывают соответ
ствующие специалисты.

Интерфейсная часть представ
лена иерархическими списками 
данных (деревом проекта), экран
ными формами для ввода и ото
бражения атрибутивной, поясняю
щей и управляющей информации, 
формами исполняемых задач, а 
также отчетами. Любой элемент 
интерфейсной части может быть 
полностью или частично настроен 
с помощью встроенного графичес
кого редактора. Для размеров, ко
ординат, цветов, рамок, шрифтов и 
других элементов полей доступны 
как обычные настройки внешнего 
вида, так и динамические, задавае
мые выражением и изменяющие 
свое значение «на лету» (рис. 1).

Для обработки данных исполь
зуются Редакторы действий и вы-

Рис. 1. Динамические свойства поля

Рис. 2. Фрагмент электронной документации по Lotsia PDM 
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ражений, предоставляю
щие более 350 функций. 
Электронная документа
ция по Lotsia PDM PLUS 
включает более 850 ин
дексированных разделов 
и примеры реализации 
(рис. 2).

Дополнительно мож
но использовать встро
енный Редактор скрип-
тов (поддерживаются 
VBScript и JScript), даю
щий доступ более чем к 
60 объектам и 450 ме
тодам и свойствам. Ана
логичные возможности 
доступны и через API, 
входящий в базовую по
ставку, но здесь уже нет 
ограничений по исполь
зуемым языкам програм
мирования. Электронная 
документация по скрип
там и API включает более 
300 индексированных 
разделов, в том числе с 
примерами скриптов. 

На начальной стадии 
разработки решения на 
базе Lotsia PDM PLUS 
используется базовый 
функционал, которо
го вполне достаточно, 
скрипты применяются 
редко. Они служат для 
особых обработок, для 
работы с внешними биб
лиотеками и т.д. К при
меру, если XMLфайл, 
сформированный по схе
ме PLM XML, Lotsia PDM 
PLUS может автомати
чески обработать встро
енными средствами, то 
для обработки файлов 
по другим схемам можно 

воспользоваться скрип
тами. Так реализована 
выгрузка документации 
по ГОСТ 21.1012020 в 
бесплатно поставляемом 
примере настройки для 
проектных организаций.

Вообще говоря, скрип
ты отлично себя зареко
мендовали при реализа
ции различных выгрузок. 
В Lotsia PDM PLUS есть 
встроенные средства 
для пакетного экспорта 
документов, причем раз
личные наборы настроек 
экспорта можно сохра
нять и автоматически 
загружать. А настроек 
здесь достаточно: как 
формировать папки, как 
именовать файлы, вы
гружать ли электронную 
подпись (ЭП), по каким 
атрибутам выбирать до
кументы и т.д. Однако 
в условиях массового 
перехода на обмен элек
тронными документами 
невозможно встроить в 
платформу все варианты 
выгрузок, поэтому с по
мощью функций Редак-
тора действий и скрип-
тов, предоставляемых 
Lotsia PDM PLUS, можно 
самостоятельно реализо
вать необходимую схему 

выгрузки файлов и дру
гих данных.

В скриптовых функ
циях есть даже возмож
ность вставки в PDF
файлы графических объ
ектов, рамок и текстов, 
добавления и удаления 
слоев. Эти возможности 
обычно используются 
для финишного оформ
ления документов, на
пример вставки в файл 
штампов с грифом кон
фиденциальности, пере
даточных штампов, ви
зуализации электронной 
подписи и т.д. На прак
тике в Lotsia PDM PLUS 
файл документа из ре
дактируемого формата 
конвертируется в PDF, 
оформляется штампами, 
подписывается электрон
ной подписью и выгру
жается для передачи по
требителю.

Встроенный в Lotsia 
PDM PLUS Редактор от-
четов позволяет настро
ить аналитические и вы
ходные формы различ
ного уровня сложности. 
При необходимости их 
легко можно выгрузить 
в файлы офисных фор
матов. В окне с отчетом 
пользователь может вос

пользоваться автофильт
ром и реализованным 
на его основе быстрым 
фильтром, дающим воз
можность фильтровать 
по одному или несколь
ким значениям одним 
щелчком мыши. Авто
фильтр применяется 
как самый удобный ин
струмент для быстрого 
управления объемом не 
только просматривае
мых, но и выгружаемых 
данных (рис. 3).

Администратор в от
чете может настроить 
форму для указания ар
гументов. В отличие от 
автофильтра, который 
накладывается на гото
вую выборку, аргументы 
используются для ограни
чения выборок по тем или 
иным критериям. Напри
мер, можно отобразить 
в отчете документы всех 
проектов, а затем либо 
установить автофильтр 
по шифру проекта, либо в 
аргументе указать шифр 
проекта и сразу получить 
нужную выборку. Выбор 
того или иного способа 
реализации зависит от 
конкретных задач и воз
можностей аппаратно
технических средств. Так, 

Рис. 3. Пример автофильтра в отчете  
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к примеру, отчет по всем 
документам проектов на 
низкопроизводительных 
серверах и рабочих стан
циях может строиться не
сколько минут, в то время 
как отчет по документам 
одного проекта — не
сколько секунд.

Ключевым преимуще
ством Редактора форм 
и отчетов в Lotsia PDM 
PLUS является техноло
гия построения окна с 
данными, требующая при 
настройке минимальных 
затрат времени. Напри
мер, обладая скромным 
опытом администриро
вания Lotsia PDM PLUS, 
вышеупомянутый отчет 
по документам всех про
ектов можно настроить 
не более чем за четверть 
часа, с учетом времени 
на тестирование.

В отчетах можно выде
лить форму аргументов, 
которая используется как 
пульт управления отче
том. Благодаря возмож
ности добавлять в форму 
кнопки и развитому собы
тийному механизму, мож
но выполнять различные 
действия и скрипты перед 
выполнением отчета и по
сле, по одиночному или 

двойному щелчку мыши, 
после изменения зна
чения аргумента. Такой 
набор событий, а также 
возможности Редактора 
форм позволяют дина
мически перестраивать 
форму пульта управления 
данными в зависимости 
от этих данных.

Показателен пример 
одной из недавних реа
лизаций. Была настрое
на выгрузка из проекта 
в определенную струк
туру папок PDFфайлов. 
Спустя некоторое время 
задача была изменена: 
в выгрузку в отдельную 
папку должны были по
падать и файлы в редак
тируемом формате. Вне
сение изменений в реали
зацию заняло часдругой. 
Но затем потребовалось 
проверять перед выгруз
кой документы на на
личие по одному файлу 
и в редактируемом, и в 
нередактируемом фор
матах. При несоблюдении 
данного условия список 
проблемных документов 
должен отобразиться и 
позволить принять меры 
для исправления ситуа
ции. Было очевидно, что 
наиболее удобным спосо

бом реализации является 
предварительное выпол
нение отчета. Так и было 
сделано: при инициации 
выгрузки  выполняется 
отчет, а при наличии 
проб лемных документов 
они отображаются. При 
этом форма аргументов 
(пульта управления дан
ными) на лету меняет 
функциональные воз
можности: при отсут
ствии проблемных до
кументов предлагается 
выбрать режим и начать 
выгрузку, в противном 
случае отображается ин
струкция по дальнейшим 
действиям (рис. 4).

Немного необычно 
были использованы в 
Lotsia PDM PLUS воз
можности отчетов при ре
шении другой задачи по 
обработке файлов: необ
ходимо было объединить 
PDFфайлы в определен
ной последовательности. 
Фактически нужно было 
правильно сформиро
вать список файлов и 
передать его параметром 
во внешнюю библиотеку. 
В обычной ситуации мож
но было бы всё сделать 
скриптом или в скрытом 
режиме выполнить отчет 

и необходимые операции 
с файлами. Проблема 
была в нехватке данных 
для построения списка 
файлов в правильной 
последовательности, то 
есть сортировки. Поэтому 
был задействован визу
альный режим отчета и 
включено разрешение на 
выделение нескольких 
строк (дада, есть и такая 
настройка в Lotsia PDM 
PLUS). Далее по нажатию 
кнопки в форме пульта 
управления с помощью 
скрипта была реализова
на возможность подвиж
ки выделенных строк. По
сле выстраивания списка 
в нужном порядке поль
зователь нажимает кноп
ку для объединения фай
лов. Получилась предель
но простая, компактная 
и легко поддерживаемая 
реализация (рис. 5).

При решении подоб
ных задач администра
тор получает большой и 
интересный опыт, соб
ственную библиотеку 
скриптовых модулей и 
выражений, позволяю
щую решать аналогич
ные задачи в предельно 
короткие сроки.

На базе Lotsia PDM 
PLUS реализована мас
са прикладных систем с 
разной степенью охва
та автоматизированных 
процессов — от предель
но простых до комплекс
ных систем управления 
предприятием. Степень 
охвата зависит от нали

Рис. 4. Пример отчета с простым пультом управления
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чия на предприятиипользователе 
в данный момент ресурсов для 
постановки и реализации задачи. 
Многие системы поэтапно разви
ваются, увеличивая охват процес
сов и учитывая новые требования. 
Кстати говоря, именно благодаря 
заложенной в Lotsia PDM PLUS 
гибкости для ее адаптации под 

изменяющиеся требования необ
ходим минимум затрат. При этом 
можно быть уверенным и в до
статочности функциональных воз
можностей Lotsia PDM PLUS.

Показательна фраза одного из 
внедренцев Lotsia PDM PLUS, вы
нужденного сменить область при
ложения своего опыта на зарубеж

ное ПО, а затем вернуться обратно 
на Lotsia PDM PLUS. В запросе на 
вакансию администрирования 
Lotsia PDM PLUS было сказано: 
«всё познается в сравнении... ску
чаю по нормальной системе PDM». 
Применительно к выбору системы 
вопрос лишь в том, какова цена 
такого сравнения… 

Рис. 5. Пример отчета с возможностью подвижки строк


