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Использование системы
Lotsia PDM PLUS для автоматизации
проектноизыскательских работ
в нефтегазовой отрасли
Дмитрий Садовников

Проектные организации в насто
ящее время активно выбирают и
внедряют современные про
граммные средства, позволяю
щие охватить весь цикл проект
ных работ — от разработки про
ектной документации до переда
чи ее заказчику и последующего
архивного хранения. И это впол
не закономерно, поскольку ин
формационные потоки в этой
сфере весьма полновесны, сама
информация представляет боль
шую ценность, а ее утрата может
оказаться невосполнимой. При
выборе автоматизированной си
стемы необходимо учитывать и
такой фактор, как возможность
построить на ее базе единое ин
формационное пространство
организации,
организовать
управление информационными
процессами и контроль над
ними, обеспечить автоматизацию
прохождения документов между
участниками бизнеспроцессов.
Немаловажными факторами яв
ляются гибкость и открытость
системы. Негибкая система огра
ничивает возможности по ее вне
дрению во все сферы деятельно
сти предприятия. Закрытая сис
тема ограничивает возможности
по доступу к необходимой ин
формации из сопряженных сис
тем и имеет меньшие интеграци
онные возможности.
Система Lotsia PDM PLUS, так
же известная на российском рын
ке под именем PartY PLUS, обла
дает изложенными выше возмож
ностями и позволяет автоматизи
ровать весь цикл проектноизыс
кательских работ, а также прове
дение преддоговорной и договор
ной работы и планирования. За
ключительные этапы играют не
последнюю роль в проектном
бизнесе, и информация, появив
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шаяся в ходе их исполнения, яв
ляется основанием для начала
проведения проектноизыска
тельских работ. Такая информа
ция, введенная в систему, очень
важна, поскольку доступ к ней
имеет весьма ограниченный круг
людей, однако содержание неко
торых позиций должно прослежи
ваться до проектных документов

повторного ввода одной и той же
информации. Таким образом до
стигается единообразие характе
ристик информационных объек
тов системы и облегчается поиск
информации.
Несложно представить себе
такую ситуацию: сотрудник до
пускает опечатку в названии про
ектируемой площадки, а спустя

Исходные данные для проектирования

самого нижнего уровня. В систе
ме Lotsia PDM PLUS это обеспечи
вается за счет возможностей по
наследованию информации. Та
ким образом, единожды введен
ная в систему информация ис
пользуется многократно, но при
этом отсутствует необходимость в
повторном вводе одних и тех же
данных, зачастую приводящем к
ошибкам, опечаткам и т.п.
Говоря о предотвращении
ошибок, следует отметить и такую
возможность системы, как веде
ние неограниченного числа лю
бых справочников и классифика
торов, ведь использование спра
вочника удобно наличием унифи
цированной информации в систе
ме, а также позволяет избежать

некоторое время пытается найти
ее по названию, но безрезультат
но. Ситуация, конечно, гипотети
ческая, так как система Lotsia

PDM PLUS дает возможность
найти «утерянную» информацию
множеством других способов, но
это лишний раз подчеркивает не
обходимость минимизации руч
ного ввода ключевой информа
ции. Кстати, говоря о поиске ин
формации, следует отметить бо
гатые поисковые возможности
системы Lotsia PDM PLUS: здесь
и поисковые формы, и специаль
ные окна поиска, и сохраненные
запросы, и визуализация инфор
мационных массивов, и многое
другое.
Информация может вводить
ся в систему сотрудниками под
разделений различных профи
лей в графических формах, мак
симально приближенных к при
вычным бумажным формам. Это
достигается за счет того, что си
стема Lotsia PDM PLUS включа
ет мощный встроенный редак
тор форм, позволяющий настра
ивать не только входные и вы
ходные формы, но и персональ
ные формы для сотрудников.
Одна и та же информация в раз
ных формах может быть пред
ставлена совершенно поразно
му. Такая гибкость облегчает
привыкание пользователей к си

Пример поисковой формы
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стеме, и этот немаловажный
фактор следует оценить по дос
тоинству.
Рассмотрим цепочку работ,
обеспечивающую выполнение
всего проектного цикла, в таком
виде, как она может выглядеть в
системе Lotsia PDM PLUS.
Система позволяет создавать и
хранить неограниченное число
вариантов проектов договоров,
обеспечивая при этом прослежи
ваемость хронологии изменений.
Договор имеет карточку (или
даже несколько разных карточек)
и соответствующий ему файл (до
кумент), хранящийся в защищен
ном электронном архиве. Доступ
к договору (даже еще не подпи
санному) ограничен тем кругом
лиц, которые напрямую участвуют
в процессе. В ходе ведения дого
ворной работы контрагенты обме
ниваются между собой различны
ми документами (протоколами
и т.п.), учет которых тоже ведет
ся в Lotsia PDM PLUS.
Ну вот — подписан договор и
составлен календарный план, ко
торый также может храниться и
обрабатываться в системе. При
необходимости можно дать дос
туп к этой информации более ши
рокому кругу пользователей. На
основании календарного плана
выполнения проектных работ мо
гут быть составлены детальные
планыграфики.
Теперь ГИП должен сформи
ровать структуру проекта, и он
это делает с помощью специаль

ных средств системы Lotsia PDM
PLUS. При этом из договора ав
томатически черпается базовая
часть информации. Собственно
работа по составлению структу
ры проекта максимально упро
щается и сводится на некоторых
этапах к элементарным действи
ям. Структура проекта представ
ляется в виде дерева, что пользо
вателям более понятно. В струк
туре проекта автоматически со
здаются специальные папки для
хранения исходных данных, за
даний, рабочих материалов, на
ходящихся на разных стадиях го
товности. С документами, храня
щимися в этих папках, в дальней
шем будут работать их конечные
потребители — проектировщики,
руководители среднего и нижне
го звена, а управлять доступом к
ним можно как автоматически,
так и вручную.
Конечные пользователи начи
нают свою работу после получе
ния задания. Передача заданий и
всех документов в системе про
изводится с использованием
возможностей функции докумен
тооборота. Документооборот си
стемы Lotsia PDM PLUS облада
ет очень большой функциональ
ностью и обеспечивает решение
практически всех характерных
задач, поскольку оснащается
мощными и очень гибкими инст
рументами настройки, вплоть до
средств извлечения информации
из базы данных с использовани
ем языка запросов SQL. Чтобы не

пугать пользователей, сразу ого
воримся, что настройка системы
под конкретные требования осу
ществляется специально обучен
ным администратором.
Проектировщики разрабатыва
ют свои решения в среде приня
тых на предприятии САПР, а хра
нятся разрабатываемые докумен
ты в электронном архиве Lotsia
PDM PLUS, и доступ к ним строго
регламентирован. При необходи
мости доступ может быть предо
ставлен и другим заинтересован
ным пользователям системы: в
этом случае подразделения ведут
свои разработки, имея актуаль
ную информацию о разработках
смежных подразделений. Для до
кументов проекта пользователи

могут создавать и хранить рабо
чие версии.
Система Lotsia PDM PLUS мо
жет комплектоваться специаль
ными опциональными интерфей
сами для работы с САПР. В на
стоящее время имеются интер
фейсы к ряду продуктов компа
нии Bentley Systems (MicroStation
и приложения для него),
Autodesk AutoCAD, Autodesk
Inventor, Mechanical Desktop,
SolidWorks, КОМПАСГрафик
и др. Через ODMA также поддер
живается интеграция с большим
числом офисных и графических
приложений: Visio, CorelDRAW,
MS Office и др. Работа с графи
ческими документами с помо
щью опциональных интерфей

Создание договора
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Согласование документа

Форма настройки параметров согласования документа

сов подразумевает полную под
держку работы в защищенном
архиве — это открытие докумен
тов, хранение ссылок, предостав
ление доступа к компонентам,
создание версий и т.д. Ключе
вым моментом в работе интер
фейсов является возможность
синхронизации содержания тек
стовых полей графических доку
ментов с информацией из карто
чек документов, хранящейся в
Lotsia PDM PLUS. Другими сло
вами, основную надпись чертежа
не придется заполнять вручную:
поскольку вся информация уже
есть в системе (она вводилась
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пользователями на этапе созда
ния карточек документов), то до
статочно воспользоваться функ
цией синхронизации для ее экс
порта в графический документ.
Поддерживается синхронизация
как из карточки в чертеж, так и
из чертежа в карточку.
На этапах согласования и ут
верждения документов, выдачи
заданий и др. используются воз
можности функции документо
оборота. Lotsia PDM PLUS под
держивает как свободный обмен
сообщениями между пользовате
лями, так и прохождение доку
ментов по строго определенной

цепочке. За счет этого достигает
ся полная повторяемость процес
сов и, как следствие, упрощается
прохождение сертификации по
ISO 9000. Говоря о стандарте ISO
9000, следует отметить, что в си
стеме Lotsia PDM PLUS ведется
вся история изменений в проекте.
Для получения выходных форм
используется встроенный генера
тор отчетов. Можно настроить
формы различного содержания и
оформления: для руководства
предприятия — формы, содержа
щие консолидированную инфор
мацию, для руководителей отде
лов — содержащие детализиро
ванную информацию по отделу,
для ГИПов — содержащие инфор
мацию по проектам. Следует отме
тить, что информация из выход
ных форм может быть экспорти
рована в приложения MS Office,
например на бланк предприятия.

Многообразие процессов,
протекающих в проектной орга
низации, требует жесткого и раз
ноуровневого контроля исполне
ния, поскольку сроки производ
ства проектных работ ограниче
ны договором с заказчиком, и
система Lotsia PDM PLUS предо
ставляет для этого все возмож
ности. Контроль исполнения мо
жет быть как пассивным, так и
активным. В первом случае руко
водитель просто получает ин
формацию, а во втором — сис
тема предлагает ему осуществить
управляющее воздействие на
участников процесса.
Утвержденный проект должен
быть передан заказчику. Объемы
проектов в нефтегазовой отрасли
достаточно велики, поэтому мож
но говорить о больших времен
ных затратах на подбор докумен
тов. Система Lotsia PDM PLUS по
зволяет значительно упростить и
эту процедуру. С помощью форма
лизованных условий отбора мож
но произвести подбор и экспорт
документов из электронного архи
ва в пакетном режиме с формиро
ванием гипертекстового файла,
содержащего описания всех экс
портированных документов.
Кроме того, с помощью опцио
нальной утилиты DBprint возмож
на организация пакетной печати
подборок документов по проекту
или даже проекта целиком бук
вально одним нажатием клавиши.
В данной статье освещены
только некоторые возможности
использования системы Lotsia
PDM PLUS в проектных организа
циях, но обширный положитель
ный опыт ее внедрения подтвер
ждает, что эта система является,
наверное, наилучшим выбором
для отечественных проектных
организаций.

новости

Гранты SolidWorksRussia для вузов
31 января 2004 года завершен прием заявок на предоставление гран
тов SolidWorks для вузов в рамках программы содействия высшей
школе «SWRАкадемия». За период с 14.10.2003 по 31.01.2004 за
интересованность в получении грантов проявили 97 высших учеб
ных заведений России, Белоруссии, Украины и Молдавии, из кото
рых 51 вуз предоставил в срок полный комплект требуемых доку
ментов. Экспертный совет компании SolidWorksRussia приступил
к рассмотрению документов. Названия вузов, получивших гранты,
будут опубликованы в прессе и на сайте SolidWorks Russia. Экспер
тным советом принято решение проводить бесплатное обучение пре
подавателей вузов по всем программным продуктам, включая
SolidWorks, SWRPDM, COSMOSWorks, CAMWorks, MoldWorks и др.
Учитывая неослабевающий интерес вузов к конкурсу грантов,
компания SolidWorksRussia планирует возобновить прием документов
в рамках программы «SWRАкадемия» во второй половине 2004 года.

