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Данной статьей мы продол-
жаем серию публикаций о 
нововведениях в Lotsia PDM 
PLUS [1]. Нам кажется важ-
ным каждый раз подчерки-
вать, что большая часть 
новой функциональности 
добавляется по запросам 
пользователей. Дело в том, 
что следование «модным» 
направлениям отвлекает 
ресурсы на реализацию 
маркетинговых «фишек», 
востребованность которых 
на практическом уровне бу-
дет близка к нулевой. Таких 
примеров в отечественной 
практике, к сожалению, не-
мало.

Далее будут описаны те 
новшества последних ме-
сяцев, которые были запро-
шены нашими любимыми 

и уважаемыми пользовате-
лями и внедренцами и сра-
зу же нашли практическое 
применение. Эти нововве-
дения вполне укладывают-
ся в общее русло стратегии 
цифровой трансформации 
отечественных промышлен-
ных предприятий и проект-
ных организаций [2]. 

Расширение 
функционала работы 
с формами задач
Благодаря оттрансли-
рованной от пользова-
телей просьбе коллег-
интеграторов, реализована 
возможность внедрения в 
форму задачи области с 
деревом проекта. Форма 
задачи — это то, что увидит 
пользователь перед собой, 

когда получит какое-нибудь 
уведомление. Например, о 
необходимости принять 
задание или согласовать 
документ. Допустим, поль-
зователь получил сообще-
ние о поступлении задачи 
согласования документов. 
Что он должен увидеть, от-
крыв сообщение? Конечно 
же, список согласуемых 
документов. А вот в каком 
виде? Нет ничего проще, 
чем представить его в ли-
нейном виде, где по каждо-
му документу можно ввести 
замечания, предварительно 
его просмотрев [3]. Но ожи-
дания некоторых пользо-
вателей оказались иными: 
отправив на согласование 
«ветвистый» комплект, они 
ожидают, что согласующий 

увидит такой же «ветви-
стый», а не линейный спи-
сок документов. 

Мы реализовали специ-
альные новые функции и 
несколько изменили имею-
щиеся, а затем тщательно 
их протестировали, чтобы 
не пострадала ранее реали-
зованная у пользователей 
загрузка линейных списков 
документов. В результате, 
имеющийся функционал 
действительно не постра-
дал и его можно моди-
фицировать для загрузки 
списков древовидных. Но 
мы пошли дальше, доба-
вив возможность загрузки 
неограниченного числа 
именованных областей с 
древовидными структура-
ми. Их даже можно сделать 
зависимыми друг от друга. 
Здесь примечательно, что 
области с деревьями ото-
бражаются прямо в форме 
задачи, а не в отдельном 
окне (рис. 1). 

Для таких областей с 
деревьями генерируются 
различные события, кото-
рые можно обработать. При 
переходе к другой строке 
дерева или по двойному 
щелчку мыши можно вы-
полнить различные на-
страиваемые операции. 
Например, заполнить поля 
формы атрибутами выбран-
ного узла дерева (папки, 
раздела, подраздела, кни-
ги, марки, документа и т.д.) 

О новом функционале 
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Рис. 1. Форма задачи отправки на согласование с деревом документов
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или раскрыть узел дерева. Причем 
функция управления раскрытием мо-
жет развернуть один или все уровни 
от указанной позиции или свернуть 
раскрытый уровень. И это еще не пол-
ный перечень возможностей. В итоге 
получился очень гибкий механизм, 
который быстро был востребован.

С точки зрения пользователя это 
выглядит так: «Я отправил на согласо-
вание дерево, и согласующий прямо 
в сообщении и работает с этим дере-
вом. Мы с ним видим одно и то же».

Следующим шагом стала возмож-
ность выполнения операций в формах 
уже выполненных (завершенных) за-
дач. Это был заведомо востребован-
ный функционал, ускоренную реа-
лизацию которого потянула за собой 
возможность загрузки дерева в зада-
чу. Понятно, что содержание формы 
в выполненной задаче не сохранится, 
так как она в данном случае нахо-
дится в режиме просмотра, но сама 
форма абсолютно функциональна — 
можно, например, нажимать кнопки 
и видеть результат. Здесь мы тоже 
пошли немного дальше и добавили 
системные свойства, возвращающие 
состояние задачи: редактируемая 
она или нет. Это дает возможность 
избирательно настраивать функцио-
нальность завершенных задач. Ины-
ми словами, пользователь сможет 
открыть отправленное сообщение и 
поработать с его содержимым в том 
объеме, который был определен при 
настройке системы. 

В данном ракурсе нововведения 
коснулись и информационных рас-
сылок. Информационная рассылка в 
Lotsia PDM PLUS является не требую-
щим выполнения элементом марш-
рута. И если раньше она была обыч-
ным уведомлением с настроенной 
формой, то теперь рассылка стала 
полнофункциональным элементом 
маршрута, аналогом выполненной 
задачи. В ней можно редактировать 
поля и размещать кнопки, выполняю-
щие различные операции.

Более гибкие возможности 
шаблонов копирования 
объектных структур и проектов
В Lotsia PDM PLUS давно существует 
возможность копирования объектных 
структур по настроенным правилам, 
описанным в шаблонах. Наиболее 
показательным является копирова-
ние целых проектов или изделий. 
Эта возможность очень востребова-
на при разработке изделий или про-
ектов на основе уже существующих 
и позволяет существенно сократить 
временные затраты на новые раз-
работки. Но дело в том, что обычно 
нужно копировать не весь состав и не 
все атрибуты. Например, документы, 
разрешающие проведение измене-
ний, обычно копировать не нужно. 
Не нужно копировать и подписи со 
статусами. Существует много вари-
антов настройки шаблонов, при кото-
рых файлы копируемых документов 
оставались в исходной библиотеке. 
По просьбе одного из предприятий, 
использующих Lotsia PDM PLUS, 
была реализована возможность ко-
пирования файлов в актуальную на 
данный момент библиотеку (рис. 2). 
Выяснилось, что старые библиотеки 
иногда помечают как аннулирован-
ные и новые файлы в них попадать 
не должны. Все логично.

Усовершенствованный 
механизм распределения 
лицензий
Следующее нововведение не является 
нашей разработкой, но оно напря-
мую влияет на применение Lotsia PDM 

PLUS. Мы используем конкурентную 
схему лицензирования (плавающие 
лицензии), а для лицензионной за-
щиты применяется сервер лицензий 
Guardant Net от компании «Актив». 
У пользователей с некоторой пе-
риодичностью возникал вопрос о 
возможности выделения из общего 
количества плавающих лицензий не-
скольких фиксированных и закрепле-
ния их за определенными рабочими 
станциями. Обычно речь идет о рабо-
чих местах высшего руководства — 
руководство компании-пользователя 
не хочет конкурировать с сотрудника-
ми за право поработать в Lotsia PDM 
PLUS. Раньше в качестве наиболее 
простого варианта рассматривалось 
приобретение персональных лицен-
зионных ключей. Мы в очередной раз 
обратились за консультацией в тех-
поддержку «Актива» и после корот-
кой переписки получили предложение 
воспользоваться обновленной верси-
ей сервера лицензий. В новой версии 
реализован отдельный и достаточно 
удобный функционал закрепления 
лицензий. Мы его протестировали, 
убедились в его работоспособности, 
задокументировали и предложили 
своим пользователям. Теперь, благо-
даря разработке коллег из компании 
«Актив», задача выделения лицензий 
решается совсем просто.

Более гибкие возможности 
по интеграции 
с Active Directory
Не все, но абсолютное большинство 
пользователей Lotsia PDM PLUS 

Рис. 2. Настройка шаблона копирования
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применяют сквозную ав-
торизацию для входа в 
программу — так называ-
емый беспарольный вход 
(или Integrated login). Тре-
бование о наличии такой 
возможности содержится 
и во всех новых запросах 
на приобретение лицен-
зий. Это влечет за собой 
развитие механизма ин-
теграции с Microsoft Active 
Directory в Lotsia PDM 
PLUS.

К настоящему времени 
имеющийся функционал 
интеграции значительно 
переработан (рис. 3). Он 
стал гораздо быстрее счи-
тывать данные о группах, 
пользователях и контактах 
из домена, а кроме того, 
добавлена возможность 
выбора интегрируемого 
домена. Пользователи и 
группы Lotsia PDM PLUS, 
как и раньше, связыва-
ются с пользователями 
и группами Windows, но 
теперь все изменения в 
связанных позициях Active 
Directory обработаются 
автоматичес ки, когда ад-
министратор инициирует 
синхронизацию. К при-

меру, автоматически об-
новится состав связанных 
групп. И если раньше обра-
ботка измененного имени 
входа в Windows автомати-
чески не выполнялась, то 
теперь наши разработчики 
реализовали автоматичес-
ки выполняемые процеду-
ры, корректно изменяю-
щие и имя логина в СУБД 
(особенно на Microsoft 
SQL Server), и имя поль-
зователя в базе данных 
программы. При этом есть 
возможность оставить 
прежнее имя в Lotsia PDM 
PLUS. Типичным примером 
данной ситуации является 
смена фамилии сотрудни-
цы или сотрудника.

Кроме того, добавлена 
функция разрыва сопо-
ставления пользователей 
для отключения возможно-
сти беспарольного входа.

С и н х р о н и з а ц и я  с 
Microsoft Active Directory 
п о д д е р ж и в а е т с я  д л я 
всех актуальных версий 
Windows Server. Результат 
процедуры синхронизации 
отображается в виде про-
токола, который можно вы-
грузить в файл.

Модифицированная 
проверка активности 
пользователей
Изменен подход к проверке 
активности пользователя 
при работе с системой. 
Если раньше неактивным 
(другими словами, аннули-
рованным) пользователям 
было запрещено направ-
лять задачи, то теперь та-
кой запрет снят. Это сде-
лано для того, чтобы дать 
возможность выстроить 
более логичную и контро-
лируемую из одной точки 
работу со справочником 
сотрудников. Дело в том, 
что сообщение о невоз-
можности отправки задачи 
следующему исполните-
лю получал, как правило, 
обычный пользователь, не 
понимающий, как на это 
реагировать. Да и админи-
страторы, аннулировавшие 
пользователя, назначенно-
го исполнителем на ряд за-
дач, не все представляли 
нужную последователь-
ность действий. Приходи-
лось выполнять несколько 

не связанных между собой 
операций, что в условиях 
увеличивающегося коли-
чества пользователей по-
вышало трудоемкость ад-
министрирования системы.

Поэтому мы решили 
проблему на системном 
уровне. Теперь, настраи-
вая интерфейс работы 
со справочником сотруд-
ников,  администратор 
учитывает смену статуса 
(рис. 4) и реализует все 
необходимые процедуры: 
перемещение сотрудника 
в папку уволенных, назна-
чение ему заместителей 
и аннулирование сопо-
ставленного пользовате-
ля базы данных. Все это 
нужно выполнить одно-
моментно.

Таким образом, при-
кладной инструментарий 
по управлению справоч-
ником сотрудников был 
поддержан на системном 
уровне, что привело к упро-
щению обработки ситуаций 
с увольняемыми сотрудни-
ками (рис. 5).

Рис. 3. Запуск синхронизации с Active Directory

Рис. 5. Свойства пользователя базы данных

Рис. 4. Карточка уволенного сотрудника
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Усовершенствование 
просмотра применяемости 
форм и действий
При настройке Lotsia PDM PLUS ад-
министраторами реализуются атри-
бутивные формы и так называемые 
действия. Действие — это макроко-
манда, выполняющаяся при нажатии 
пользователем кнопки или возникно-
вении какого-либо другого события. 
Количество форм и действий зачастую 
достигает нескольких сотен. Действия 
и формы могут использоваться в раз-
ных функциональных областях про-
граммы, например в других действи-
ях и формах (вложенные действия и 
формы), в отчетах, в картах и шабло-
нах работ подсистемы Workflow, диа-
граммах Ганта, подборках объектов, 
настройках профилей и интерфейса. 
Поэтому, чтобы понимать последствия 
вносимых изменений, администрато-
рам необходимо знать все привязки 
форм и действий. Для этого достаточ-
но давно был реализован специаль-

ный отчет (рис. 6). Он показывает все 
привязки, а двойным щелчком мыши 
можно перейти к редактированию при-
вязки. В одном из последних обнов-
лений программы просмотр привязок 
сделан более удобным: добавлена 
возможность выбора области поиска 
привязок. Это наиболее актуально в 
условиях миллионов одновременно 
выполняющихся карт работ. В данном 
случае достаточно знать, в каком ша-
блоне работы используется действие, 
поскольку карты созданы по шаблону. 
Благодаря этому поиск в картах работ 
теперь можно исключить, что позво-
лит получить нужную информацию 
гораздо быстрее.

Расширение возможностей 
по работе с отчетами
Еще одна новая возможность, о кото-
рой хочется упомянуть, касается от-
четов. Реализована возможность до-
бавления колонок с полями свойств 
документов и их версий. Если раньше 
получить в отчете информацию о до-
кументах можно было с помощью 
несложного SQL-запроса, то теперь 
можно просто выбрать нужные поля, 
которые будут сами заполняться дан-
ными. В список таких полей входят 
следующие: автор, редактор, время 
создания и изменения, актуальность. 
Для каждого информационного объ-
екта в отчет будет выводиться столь-

Рис. 6. Отчет со ссылками на действие
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ко строк, сколько у него документов 
или версий, в зависимости от того, 
какие поля были выбраны (рис. 7). 
Ну и, как обычно, данные в отчете 
можно дополнительно обработать: 
произвести какие-то вычисления, 
отсортировать, сгруппировать или 
отфильтровать.

В настоящее время по заявке наше-
го самого уважаемого пользователя 
мы приступили к реализации функ-

ционала быстрой фильтрации дерева 
проекта. Ожидается, что он добавит 
массу удобств тем, кто предпочитает 
работать с древовидным представ-
лением информации. Но более под-
робно об этой и других новых функ-
циях мы расскажем в последующих 
статьях. 

Следите за публикациями в жур-
нале «САПР и графика» и на сайте 
lotsia.com!
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Рис. 7. Отчет по документам и версиям

В связи с введением с 01 марта 2020 года обязатель
ной маркировки (Постановление Правительства РФ от 
05.07.2019 № 860) возникает необходимость в быст
рой дополнительной идентификации номенклатуры 
по маркам в формате DataMatrix. 

Такая идентификация необходима практически на 
всех этапах жизненного цикла номенклатурной еди
ницы. 2Dмарки не являются визуально читаемыми, 
следовательно, необходимо использование спецобо
рудования, такого как сканеры 2Dкодов и терминалы 
сбора данных. 

Сканеры 2Dкодов целесообразно использовать 
только на небольших расстояниях: нужно иметь в до
ступности экран и устройства ввода компьютера. Но 
некоторые учетные единицы расположены в таких 

местах, где либо нет возможно
сти разместить компьютер, либо 
к марке невозможно получить 
доступ с помощью проводного 
сканера. 

Для решения задач идентифи
кации подобных объектов спе
циалистами компании «Лоция 
Софт вэа» разработано мобиль
ное решение, которое функцио
нирует практически на любых 
современных устройствах с 
ОС Android. Это могут быть либо 
специализированные беспро
водные терминалы сбора дан
ных (в данный момент поддер
живаются устройства компании 
Honeywell), которые используются 
при больших объемах номенкла

туры, либо обычный смартфон 
с камерой. Смартфон, конечно, 
не так удобен в прменении, как 
специализированное аппаратное 
обеспечение, зато он позволяет 
выполнять идентификацию, не 
тратя дополнительные средства 
на дорогое оборудование, что 
особенно удобно для небольших 
предприятий с незначительным 
количеством номенклатуры. 

Обмен с основным программ
ным обеспечением (Lotsia ERP, 
входящим в состав решения 
Lotsia PLM)  производится через 
WiFi. Поддерживается не толь
ко формат 2Dкода DataMatrix, 
но и другие распространенные 
форматы, такие как QR Code, 
MaxiCode, PDF 417. 
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