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Управление конфигурациями
в среде Lotsia PDM PLUS
Дмитрий Садовников

В настоящее время управление
конфигурациями является не�
отъемлемой частью процесса про�
ектирования и производства слож�
ной технической продукции, осо�
бенно при производстве под заказ.

Входящая в состав решения
Lotsia PLM система Lotsia PDM
PLUS позволяет управлять кон�
фигурациями  с поддержкой:
• отечественных стандартов;
• международных стандартов;
• отечественных стандартов с

учетом международных;
• международных стандартов с

учетом отечественных;
• одновременно отечественных и

международных стандартов.
Рассматриваемая задача управ�

ления конфигурациями для рос�
сийских промышленных предпри�
ятий может относиться к третьей
и пятой группам.

Согласно ISO 10007, задача
управления конфигурациями ре�
шается в Lotsia PDM PLUS на всех
этапах жизненного цикла продук�
ции — от концепции и маркетин�
говой проработки до утилизации
продукции. Выделение этапов
жизненного цикла осуществляет�
ся согласно отраслевой специфи�
ки предприятия.

Для конечного пользователя
задача управления конфигураци�
ями может быть представлена как
возможность получения инфор�
мации об изделии в любой мо�
мент времени. Под информацией
об изделии подразумевается ин�
формация о компоновке изделия,
составе документации, продук�
ции, выпущенной по данной доку�
ментации, перечне готовящихся
изменений. Каждое выпущенное
изделие и его составные части
сопровождаются в течение всего
жизненного цикла с помощью се�
рийных номеров, а при необходи�
мости — партий или серий.

Для решения задачи управле�
ния конфигурациями при настрой�
ке Lotsia PDM PLUS для объектов
вводятся специфические атрибу�
ты. Следует отметить, что для каж�

дого предприятия, решающего по�
добную задачу, перечень специ�
фических атрибутов может быть
свой. Для управления изменения�
ми могут вводиться специальные
типы объектов, соответствующие
документам на изменение. Если
российские стандарты предусмат�
ривают извещения об изменении,
то зарубежные стандарты опериру�
ют понятиями запроса, предложе�
ния и уведомления об изменении
(ECR, ECO, ECN) — отечественным
предприятиям будет полезно учесть
это в своей деятельности. Lotsia
PDM PLUS не ограничивает своих
пользователей, позволяя создавать
документы любых типов и описы�
вать их любым набором атрибутов.

Процедуры
управления
конфигурацией
Рассмотрим некоторые процеду�
ры управления конфигурацией.

Выбор объектов
конфигурации
Состав изделия, традиционно
представленный в виде древовид�
ной структуры, позволяет произве�
сти декомпозицию любой степени
детализации. Таким образом обес�
печивается выбор объектов кон�
фигурации. Атрибутивные формы
объектов настраиваются, и поэто�
му содержат самую полную ин�
формацию для различных групп
пользователей. С целью добавле�
ния нового уровня детализации
удобно использовать кнопки, спе�
циально вынесенные в форму.

Очевидно, что не все категории
пользователей занимаются компо�
новкой изделия, поэтому и функци�

ональность форм может быть раз�
ная. Например, высшему техничес�
кому менеджменту предприятия,
как правило, требуются выходные
формы, отображающие состояние
разработки всего изделия. Для этих
целей создается форма с одной�
единственной кнопкой, запускаю�
щей на выполнение отчет по теку�
щему изделию. Также поддержива�
ются различные представления ин�
формации по выбору пользователя
в соответствии с правами доступа.

Документация
на объекты конфигурации
Все документы, содержащие раз�
личные характеристики объекта
конфигурации, связываются с
объектом конфигурации. Lotsia
PDM PLUS может хранить любые
типы документов с всевозмож�
ным набором атрибутов, а также
любое количество редакций одно�
го документа. Хранение файлов
документов производится в защи�
щенных хранилищах на файл�
серверах. Вызов приложения для
обработки (редактирования, про�
смотра, печати) документа произ�
водится автоматически, щелчком
по ссылке на документ.

Нумерация
конфигураций
Любые принятые на предприятии
правила нумерации конфигурации
могут быть реализованы в Lotsia
PDM PLUS и применены для иден�
тификации объектов, документов
по конфигурации, документов по
изменениям, а также для иденти�
фикации деталей и узлов.

Для контроля уникальности
идентификационных номеров в

Lotsia PDM PLUS предусмотрено
несколько разных возможностей.
Фрагменты идентификационных
номеров могут наследоваться,
обеспечивая прослеживаемость.

Напомним, что обеспечение
идентификации и прослеживае�
мости является одним из основ�
ных требований всех стандартов
по управлению качеством.

Конфигурационные
базы
Документы, прошедшие проце�
дуру утверждения, определяют

конфигурационную базу. Для
утверждения документов могут
использоваться различные ме�
ханизмы, но самый логичный —
это документооборот. Модуль
документооборота системы
Lotsia PDM PLUS считается од�
ним из наиболее функциональ�
ных из представленных на рын�
ке. Он обеспечивает прохожде�
ние документов по всей цепочке
согласований и утверждений,
причем именно так, как это про�
исходит в реальной жизни, — с
возвратом на доработку и по�
вторным согласованием. Но в
электронном виде и со значи�
тельной экономией рабочего
времени за счет исключения фи�
зического перемещения доку�
ментов сотрудниками для сбора
подписей и замечаний.

Каждый документ после утвер�
ждения обретает соответствую�
щий статус, дату ввода в действие
и, при необходимости, какие�либо
дополнительные характеристики.

Фиксация («замораживание»)
конфигурационной базы может

Рис. 1. Отображение
информации о составе изделия

Рис. 2. Создание нового
компонента в конфигурации

Рис. 3. Пример быстрого
наполнения конфигурации

компонентами типа «сборочная
единица», «деталь»

и «комплект»
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быть выполнена в любой момент,
когда это необходимо. Зафикси�
рованная конфигурация (base�
line — базовая линия конфигура�
ции) будет служить прототипом
конфигурации выпускаемой про�
дукции в течение ее жизненного
цикла.

Процедура
управления
изменениями
Система Lotsia PDM PLUS позво�
ляет сохранять любое текущее
состояние развития конфигура�
ции. Такая фиксация требуется
для того, чтобы иметь возмож�
ность просмотреть любое преды�
дущее состояние конфигурации
до внесения последующих изме�
нений.

В Lotsia PDM PLUS фиксиру�
ются документы, согласно кото�
рым вносятся изменения и стату�
сы прохождения изменений, а
также распорядительные доку�
менты, связанные с изменениями.
Прохождение процедуры утверж�
дения документов обеспечивается
модулем документооборота. В за�
висимости от важности вносимо�
го изменения могут быть назначе�
ны различные группы сотрудни�
ков, уполномоченных утверждать
изменения. По результатам про�
цедуры утверждения изменения
вырабатывается документ, кото�

рый рассылается всем заинтере�
сованным службам.

Отчеты
Встроенный генератор отчетов си�
стемы Lotsia PDM PLUS позволя�
ет настраивать любые выходные
аналитические формы. Единожды

настроенные формы могут в
дальнейшем служить пользовате�
лям для получения доступной ин�
формации. Каждая из форм в лю�
бой момент времени может быть
модернизирована администрато�
ром системы по требованиям
пользователей. Кратко концепция
выглядит следующим образом:
любая информация, внесенная в
базу данных системы, может быть
обработана и извлечена в требу�
емой форме.

Отчеты могут содержать ин�
формацию, например, о доку�
ментах по конфигурационным
базам, о перечне изменений,

спецификацию, ведомость ма�
териалов и т.д. Информация из
отчетов может быть выгружена
в приложения MS Office, напри�
мер на фирменный бланк пред�
приятия или для построения ди�
аграмм.

Проверка конфигурации
В рамках процедуры проверки
соответствия конфигурации
продукции документам система
Lotsia PDM PLUS окажет неоце�
нимую помощь в подготовке и
выгрузке комплекта провероч�
ной документации. Для подго�
товки комплекта документации
существуют специальные усло�
вия отбора для объектов и до�
кументов, задав которые
пользователь сможет получить
HTML�файл с описанием струк�
туры изделия со ссылками на
конкретные документы ком�
плекта.

***
В данной статье описаны толь�

ко основные возможности систе�
мы Lotsia PDM PLUS по управле�
нию конфигурациями. Интеграция
с системой Lotsia ERP позволяет
еще больше расшить возможнос�
ти решения по управлению конфи�
гурациями.  

Рис. 4. Фиксация предыдущего
состояния. Создание копии

для ее развития

Рис. 5. Вызов отчета
по документам на конкретную

дату

Рис. 6. Пример отчета
с перечнем документов

по конфигурации

новости

Компания Consistent Software начала
поставки СПДС GraphiCS 3.0 LT

Компания Consistent Software (www.consistent.ru) объяви&
ла о начале поставок СПДС GraphiCS 3.0 LT. Проектировщи&
кам предоставляется возможность автоматизировать отрисовку
рутинных и графически насыщенных элементов рабочих чер&
тежей, а также создавать в автоматическом режиме специ&
фикации, ведомости и таблицы. Производительность труда при
использовании СПДС GraphiCS возрастает в несколько раз.

Данная версия программного продукта предназначена для
работы с AutoCAD 2006 LT. Функциональные возможности
СПДС GraphiCS 3.0 LT ничем не отличаются от возможностей
полной версии, а совместное использование AutoCAD 2006 LT
и СПДС GraphiCS 3.0 LT является наиболее экономичным ре&
шением для автоматизации рабочего места проектировщика.
Тем не менее при выборе базовой платформы следует помнить,
что AutoCAD LT, в отличие от полной версии AutoCAD, не рас&
полагает инструментами в следующих ключевых областях:
менеджер подшивок (Sheet Set Manager); работа с динамичес&
кими блоками; адаптация (LISP, ARX, VBA); презентационная
графика; управление стандартами оформления; кэширование
файлов; сетевое лицензирование; трехмерное моделирование.


