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Интегрированное решение
Lotsia PLM 4.0 — что нового?
Алексей Родионов, Дмитрий Садовников
Необходимость решения задач
комплексной автоматизирован
ной поддержки информации, свя
занной с изделием, привело к по
явлению систем класса Product
Lifecycle Management (PLM), кото
рые позволяют обеспечить сопро
вождение изделия на всех этапах
его жизненного цикла — при
маркетинговой проработке, про
ектировании, производстве, пос
лепродажном сопровождении и
вплоть до утилизации.
Одним из комплексов систем,
предлагаемых на отечественном
рынке для решения подобных за
дач, является новая разработка
компании «Лоция Софт» —
Lotsia PLM 4.0.

Основные
компоненты
PLM решения
Lotsia PLM 4.0 включает два ос
новных модуля, каждый из кото
рых может также использоваться
полностью автономно, — Lotsia
PDM PLUS 4.0 (развитие извест
ной системы PartY PLUS) и Lotsia
ERP (развитие системы управле
ния предприятием «Координа
тор»). Совместное использование
этих модулей позволяет реально
решать задачи PLM, а полная ру
сификация, наличие готовых при
меров настройки для разных от
раслей, поддержка широкого
спектра САПР и низкие цены де
лают данное решение очень под
ходящим для отечественных
предприятий.
Система построена в хорошо
зарекомендовавшей себя в реаль
ной работе архитектуре «клиент
сервер». В качестве СУБД могут
быть использованы MS SQL
Server, Oracle или Sybase, а это
защищает инвестиции заказчика.

тью, на повышение производи
тельности системы и улучшение
интерфейса, а именно:
• приложения PartY и LS Flow
объединены в приложение
Lotsia PDM PLUS, которое мо
жет работать с БД, где отсут
ствует компонент PartY или LS
Flow. Если на работу с PartY или
LS Flow нет лицензии либо если
соответствующий компонент
базы данных отсутствует, то
Lotsia PDM именуется Lotsia
PDM или Lotsia Workflow соот
ветственно и для работы не бу
дут доступны операции с отсут
ствующим компонентом;
• при подключении к программе
сначала производится проверка
доступных лицензий, а затем
попытка подключения к базе
данных;
• сервер автопереходов, служа
щий для выполнения задач в
автоматическом режиме, не за
нимает дополнительную лицен
зию при подключении к элект
ронному ключу.
В новой версии также оптими
зирована работа с памятью и су
щественно увеличена производи

тельность при выполнении ряда
критических по времени опера
ций.

Общие изменения
Помимо кардинальных измене
ний, в комплекс также внесен ряд
существенных доработок:
• добавлена возможность авто
матического обновления про
граммного обеспечения клиент
ских рабочих мест, что очень
удобно для организаций, имею
щих сотни одновременно рабо
тающих пользователей. Соот
ветственно появилась привиле
гия по настройке режима авто
матического обновления, а
пункт «Общие параметры БД»
перенесен из папки «Структура
данных» в папку «Администри
рование», так что теперь этот
пункт стал доступен и в верси
ях Lotsia Workflow. Утилита ав
томатического обновления ве
дет протокол обновления, что
позволяет, в частности, произ
вести откат обновления при ап
паратных сбоях;
· реализована возможность со
хранения выражений;

Принципиальные
отличия
новой версии
Lotsia PDM PLUS
В новой версии Lotsia PDM PLUS
основные улучшения направлены
на оптимизацию работы с памя
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Модули Lotsia PLM

• появились возможности по ди
намическому управлению свой
ствами элементов (цвет, раз
мер, видимость и т.п.) в редак
торе форм, что делает интер
фейс системы более гибким.

Новое в модуле
Workflow
И без того очень мощный модуль
Workflow получил ряд дополни
тельных возможностей:
• улучшен интерфейс сервера ав
томатических этапов: возможна
остановка (возобновление) оп
роса и открытие карты из ниж
ней части окна сервера автома
тических этапов;
• для приема почты можно задать
тип звукового сигнала (стандарт
ный, из файла или отключен);
• появилась опция подтвержде
ния отправки сообщения;
• улучшена интеграция с MS
Word: добавлены возможности
по отправке сообщений, запус
ку работ, вложению редактиру
емого файла в сообщение;
• сокращено время запуска рабо
ты по шаблону за счет внутрен
них изменений в программе; ко
пирование шаблона передано с
клиентской части на серверную;
• при запуске работы не произво
дится проверка карты в том
случае, когда последняя про
верка была завершена успешно
(прежде карта проверялась при
каждом запуске работы), что
позволило ускорить запуск ра
боты и осуществление перехо
дов во вложенные работы;
• действия (встроенные процеду
ры, использующие внутренний
макроязык программы) теперь
являются независимыми эле
ментами шаблона, а не элемен
тами конкретного объекта (узла
или перехода) этого шаблона. В
силу этого одно действие с од
ним набором входных и выход
ных параметров достаточно до
бавить в шаблон всего один раз;
• для действий добавлена воз
можность цикличности выпол
нения;
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Структура взаимодействия подсистем Lotsia EPR

• в объект карты можно доба
вить действие из списка дей
ствий, уже имеющихся в дан
ной карте;
• значительно улучшен интер
фейс настройки шаблонов ра
бот, в частности привязка ис
полнителей, документов и дей
ствий к объектам шаблона осу
ществляется в графическом ре
жиме и в едином стиле;
• для переменных типа «Пользова
тель» (в шаблонах работ) можно
задавать ограничительный спи
сок возможных значений. Огра
ничения задаются в формах эле
ментов работы и не являются об
щими для всей работы;
• переменные шаблона работы
могут иметь тип значения
«массив»;
• с массивами значений можно
работать в формах или обраба
тывать их в действиях над пе
ременными, а также возможно
использование индексов, для
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чего в редактор выражений до
бавлено около 20 специаль
ных функций для обработки
массивов;
реализованы настройка и воз
можность внедрения в формы
этапов и переходов специаль
ных форм для работы с масси
вами значений (вплоть до ста
тистической обработки значе
ний элементов массива). Воз
можно автоматическое постро
ение формы массива;
в формах переходов можно уп
равлять отображением списка
исполнителей. Благодаря вне
дрению массивов стало воз
можным отображать список ис
полнителей в форме задачи;
в действиях изменился порядок
следования строк;
разрешено несколько раз до
бавлять в действие одну и ту же
переменную;
можно создавать переменные
не только в свойствах шабло

нов, но и при настройке форм
или действий;
• реализовано динамическое уп
равление ветвлением;
• появилась кнопка «Применить»
в свойствах шаблона (карты);
• возможна настройка действия,
позволяющего автоматически
определять единственно воз
можный переход.

Новые возможности
в модуле PDM
Основные изменения в модуле
PDM направлены на улучшения
удобства работы пользователей с
системой (usability):
• в профиле можно задавать тип
связи по умолчанию для откры
тия окна проекта. Если такой на
стройки нет, то запоминается
последний выбранный тип.
Вследствие этого упрощается от
крытие дерева проекта, если в
системе зарегистрировано более
одного типа подчиненной связи;

• появилась возможность на
стройки внешнего вида и имен
всех вкладок окна проекта;
• добавлены возможности по уп
равлению отображением (вклю
чение, отключение, порядок
следования) всех вкладок окна
проекта;
• расширены возможности поис
ка информации: теперь воз
можно использование форм ат
рибутов для ввода запросов в
окнах поиска объектов;
• в действиях над объектами по
явились такие функции, как ко
пирование шаблонного доку
мента архива из одного объек
та в другой, запуск внешнего
приложения, открытие окна
представления проекта;
• окно поля списка в форме дей
ствия теперь раскрывается ав
томатически при переходе к
шагу, если в форме шага име
ется только одно это поле;
• для каждого шага действия
объекта можно добавить пояс
няющий текст к сообщению об
ошибке, появляющемуся в слу
чае ошибки при выполнении
шага;
• добавлена возможность ис
пользования режима учета пер
вичной входимости объектов в
дереве проектов;
• расширен функционал генера
тора отчетов. Большую гиб
кость приобрел процесс добав
ления строк для выделенных
объектов. Настройка печатных
полей передана в генератор от
четов;
• реализована возможность на
стройки внешнего вида форм
шагов в действиях над объек
тами;
• к типам объектов добавлена
привязка действий над объ
ектами;
• расширен функционал вкладок
«Объекты» и «Входимость»
окна дерева проектов, добави
лось контекстное меню. Строки
с объектами теперь можно пе
ретаскивать;
• в экранных формах атрибутов в
дереве проектов курсор в полях
формы не появляется, а текст в
полях не выделяется, что сни
мает ложное ощущение доступ
ности для редактирования;
• при поиске в дереве возможно
автоматическое раскрытие вет
вей с найденными объектами;
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Проектные организации

Холдинги

Нефтегазовая отрасль

Электротехника и электроника

Приборостроение

Биотехнологии

Машиностроение

Химическая промышленность

Авиакомос

Судостроение

Энергетика

Швейная промышленность

Горнодобыча и переработка

Массмедиа

Строительство

Транспортное машиностроение

Распределение пользователей системы по отраслям

• улучшена интеграция с MS
Word; включена поддержка
компонентных документов (ги
перссылок);
• администратор теперь может
использовать окно поиска доку
ментов. Запросы строятся по
свойствам документов (вер
сий), и с найденными докумен
тами администратор может
производить такие действия,
как удаление или открытие окна
свойств объекта, документа или
версии;
• в редакторе выражений в рас
ширенном импорте и импорте
документов открыта группа
функций Lotsia PDM.

В этой версии системы Lotsia ERP
существенно улучшены механизмы
взаимодействия с системой Lotsia
PDM PLUS и расширена функцио
нальность по управлению произ
водством. Значительно расширена
функциональность модулей бух
галтерии и управления кадрами.
Проведена оптимизация по
скорости работы приложения.
Добавлен производственный ка
лендарь, в котором вводится
норма времени на месяц при 40
часовой рабочей неделе и ука
зываются выходные и празднич
ные дни.

Интерфейсы к прикладным
САПР позволяют работать в ин
тегрированном режиме с такими
популярными конструкторскими и
технологическими САПР, как
Autodesk AutoCAD, Mechanical
Desktop, Inventor, SolidWorks,
Bentley MicroStation, TriForma,
PlantSpace, GeoGraphics, ТехноПро,
КОМПАС, Автопроект и др.
STEPинтерфейс обеспечивает
обмен данными с другими систе
мами, использующими для пред
ставления информации популяр
ный формат STEP (стандарт ISO
10303).
Модули просмотра и анноти
рования изображений семейства
AutoVue позволяют просматри
вать и аннотировать изображения
более 200 инженерных форматов,
в том числе AutoCAD, Cadence,
CATIA,
Inventor,
Mentor
BoardStation, MicroStation, ORCAD,
PCAD, Pro/ENGINEER, Solid Edge,
SolidWorks, Unigraphics и др.
Утилита пакетной печати
DBprint дает возможность печа
тать подборки документов на ин
женерных машинах Xerox DS.
При работе в территориально
распределенном режиме с помо
щью опционального модуля реп
ликации можно организовать об
мен информацией между удален
ными филиалами (даже в оф
лайнрежиме).

Дополнительные
модули

Отраслевые
решения

Для системы Lotsia PLM постав
ляется ряд опциональных моду
лей, расширяющих функцио
нальность. Количество и функци
ональность предлагаемых для
решения Lotsia PLM дополни
тельных модулей постоянно рас
ширяются.

В настоящее время пользователя
ми предыдущей версии системы
Lotsia PDM PLUS (PartY PLUS) яв
ляются более 300 предприятий из
16 отраслей. Lotsia PDM PLUS
представляет собой открытую си
стему, позволяющую пользовате
лям создавать различные типы

Новые возможности
Lotsia ERP

объектов, задавать их атрибуты и
устанавливать отношения между
ними. Пользователи могут настра
ивать систему под свои нужды,
создавая специализированные
прикладные решения.
Сегодня на основе Lotsia PDM
PLUS реализованы следующие
приложения:
• система управления информа
цией об изделии;
• система управления проектны
ми данными;
• система управления качеством;
• АСУ ремонта и эксплуатации;
• система технического докумен
тирования изделия;
• система технической подготов
ки производства;
• система паспортизации и уп
равления имуществом;
• система автоматизации выпол
нения заказов;
• система управления ОРД.
Готовые отраслевые решения
поставляются в виде шаблонов

настроек. Наиболее популярные
отраслевые решения (для маши
ностроительных предприятий и
проектных организаций) постав
ляются в составе дистрибутива.
Другие отраслевые решения
бесплатно поставляются офици
альным пользователям по зап
росу.

Простота внедрения
При внедрении Lotsia PLM может
быть проведена быстрая настрой
ка системы на основе специфики
предприятия за счет имеющихся
готовых шаблонов настроек,
мощных средств импорта унасле
дованных данных, визуальных на
строек модели данных.
В дальнейшем систему можно
легко перенастроить с учетом из
менившихся условий работы
предприятия без программирова
ния. При этом не нужно будет
привлекать разработчиков.

Гибкая схема
лицензирования
Система лицензируется на основе
конкурентных (плавающих) ли
цензий, контролируются только
одновременные подключения
пользователей. Это дает возмож
ность использовать систему на
большем количестве рабочих
мест, чем при использовании
именованных лицензий.
Более подробно о возможно
стях системы Lotsia PLM мы
расскажем в следующих публи
кациях.
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