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Предприятия авиационно�косми�
ческого комплекса характеризу�
ются высоким уровнем сложнос�
ти выпускаемой продукции и
очень жесткими требованиями к
ее надежности.  Как правило, на
этих предприятиях широко ис�
пользуются различные САПР. И
именно поэтому перед ними
очень остро стоит задача инфор�
мационной поддержки продукции
на протяжении всего ее жизнен�
ного цикла.

К специфическим требованиям,
которые выдвигаются  этими пред�
приятиями, помимо соблюдения
требований ГОСТ, ОСТ, СТП, стан�
дартов ISO  (а с прошлого года и
технических регламентов), отно�
сятся отслеживание уникальных
экземпляров изделий (номерной
учет) и сопровождение продукции
в течение всего срока ее эксплуа�
тации. Использование же при раз�
работке авиационно�космических
изделий нескольких САПР услож�
няет задачу. Таким образом, впол�
не очевидна потребность во вне�
дрении систем класса PDM/PLM
для предприятий авиационно�кос�
мического комплекса.

Для поддержки продукции на
протяжении всего ее жизненного
цикла программное обеспечение
должно включать следующие
функциональные модули:
• средства организации электрон�

ного архива документов;
• подсистема PDM (управление

информацией о продукции и
проектными данными);

• модуль Workflow;
• средства просмотра и аннотиро�

вания инженерных документов
и 3D�моделей;

• средства пакетной печати доку�
ментов;

• интерфейсные модули к другим
прикладным системам, исполь�
зующимся на предприятии
(САПР, АСУП);

• средства электронной цифро�
вой подписи.

Решение на основе линейки
программного обеспечения Lotsia
PLM (Lotsia PDM PLUS и Lotsia
ERP) позволяет применять все эти
модули в рамках единой интегри�
рованной среды.

Рассмотрим возможности ре�
шения на основе Lotsia PLM при�
менительно к специфике пред�
приятий авиационно�космическо�
го комплекса.

Использование в качестве
платформы индустриальных
СУБД (например, Oracle) позво�
ляет работать в системе с ог�
ромными массивами данных
большому количеству пользова�
телей. На защищенных файл�
серверах можно хранить практи�
чески неограниченное количе�
ство документов  без снижения
производительности.

Рассмотрим подробнее про�
граммные средства, входящие в
базовую поставку системы Lotsia
PDM PLUS (PartY PLUS).

Подсистема
электронного
архива

Данная подсистема позволяет хра�
нить неограниченное количество
документов как в централизован�
ном, так и в территориально рас�
пределенном режиме с разграни�
чением прав доступа. Поддержи�
ваются ведение версий докумен�
тов и аудит работы с документами,
а интеграция с различными САПР,
в том числе с использованием
ODMA, позволяет использовать
систему при совместной разработ�
ке конструкции сложных изделий.
При этом поддерживается структу�
ра сборочных единиц, а также воз�
можна работа с компонентными
документами и внешними ссылка�
ми (XREF). Мощные функции атри�
бутивного или полнотекстового
(опционально)  поиска позволяют
искать объекты и документы по
произвольным значениям атрибу�

тов, с использованием сохранен�
ных запросов, по последним от�
крытым объектам, а также с помо�
щью поисковых форм.

Подсистема PDM
(управление
информацией
об изделии
и проектными
данными)

Средства  PDM являются ядром
системы и осуществляют ведение
состава изделия, работу с вариан�
тами и исполнениями по ЕСКД,
управление конфигурациями,
поддержку жизненного цикла из�
делия, управление процессом ве�
дения проектных работ и органи�
зацию групповой работы над про�
ектом.

Важным фактором, определя�
ющим успешное применение
PDM, является отсутствие ограни�
чений по сложности создаваемых
проектов и по количеству уровней
вложенности структуры изделия.

Поддерживаются возможности
ведения номерного учета изделий
и хранения полной информации
по каждому экземпляру продук�
ции (единичная входимость), что
позволяет учитывать в процессе
сопровождения изделий все из�
менения, внесенные для конкрет�
ного серийного номера.

Для удобства работы сотруд�
ников различных служб (конст�
рукторов, технологов, сотрудни�
ков экономических и плановых
подразделений, сервисных служб
и т.п.), начиная с этапов марке�
тинговой проработки и проекти�
рования и заканчивая сервисным
сопровождением продукции, си�
стема Lotsia PDM PLUS позволя�
ет формировать различные спе�
циализированные представления
информации об изделии (View).
Такие представления, соответ�
ствующие потребностям конкрет�
ных служб, значительно облегча�

ют работу с системой и позволя�
ют рассматривать данные об из�
делии в различных информаци�
онных срезах.

Существенно облегчают рабо�
ту конструктора функции сравне�
ния проектов, создания нового
проекта на основе существующе�
го (особенно это удобно, напри�
мер, при разработке нового про�
екта для иностранного заказчика
на основании имеющейся разра�
ботки).

Для обмена информацией со
смежниками и внешними заказ�
чиками очень удобна функция па�
кетного экспорта документации.
Она позволяет формировать ком�
плекты документов для передачи
их во внешние организации с ав�
томатическим формированием
гипертекстового файла описания.
Так могут формироваться, напри�
мер, интерактивные руководства
пользователя.

Все действия по изменению
составов проектов и значений ат�
рибутов протоколируются, как это
регламентируют стандарты серии
ISO 9000 и требования по обеспе�
чению защиты информации.

Подсистема
Workflow

Модуль Worklow (LS Flow), входя�
щий в комплект поставки, позво�
ляет осуществлять маршрутиза�
цию документов (как свободную,
так и предопределенную), объек�
тов и форм, управлять бизнес�
процессами предприятия, реали�
зовывать различные схемы за�
проса документов из архива и по�
мещения их в архив, проведения
изменений и утверждения доку�
ментов. Подсистема Workflow
дает возможность в графическом
виде строить сложные решения с
использованием циклов, вложен�
ных работ, информационных рас�
сылок, с распараллеливанием (в
том числе динамическим) работ.

Использование системы
Lotsia PDM PLUS на предприятиях
авиационно�космического комплекса
Алексей Родионов, Дмитрий Садовников
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Имеется интерфейс для обмена
данными с MAPI�совместимыми
системами электронной почты.

Для предприятий авиационно�
космического комплекса боль�
шим достоинством системы явля�
ются возможности построения
очень сложных схем бизнес�про�
цессов и использования вложен�
ных процедур и динамических
разветвлений, а также возмож�
ность  работы в территориально
распределенном режиме.

Системные
средства

Генератор отчетов, входящий в со�
став системы, предназначен для
получения различных отчетов
(спецификаций, ведомостей и др.)
по проектам, изделиям, процессам
и документам. При этом могут
формироваться и групповые спе�
цификации различных типов.

Отчеты могут настраиваться
непосредственно сотрудниками
предприятия без программирова�
ния. Возможен экспорт получен�
ных отчетов в стандартные офис�
ные приложения (MS Word, MS
Excel), в том числе на предвари�
тельно созданные шаблоны блан�
ков,  для дальнейшей обработки
их вне системы PDM или для со�
хранения в виде файлов.

Средства администрирования
включают все необходимые для
настройки и сопровождения си�
стемы средства: инструменты
для создания пользовательских
типов объектов и атрибутов, для
задания связей между ними, для

управления пользователями и
группами пользователей, для на�
стройки шаблонов прав доступа
и др.

Система включает средства
создания пользовательских форм
в режиме drag�and�drop, пользо�
вательских меню и профилей.
Средства управления правами до�
ступа позволяют отдельно зада�
вать права доступа для объектов,
атрибутов и собственно докумен�
тов. При разработке сложных из�
делий удобно использовать меха�
низм наследования прав доступа
в рамках дерева проекта (состава
изделия).

Для упрощения первичного
ввода и импорта унаследованных
данных система включает сред�
ства диалогового и пакетного им�
порта документов, импорта
объектов,  прямого подключения
к базам данных, импорта структу�
ры данных. Поддерживается им�
порт информации из OLE�полей
документов.

Средства ведения справочни�
ков и классификаторов позволя�
ют  использовать любые класси�
фикаторы (например, классифи�
катор ЕСКД и отраслевые класси�
фикаторы), справочники, списки
и ограничительные перечни.

Система Lotsia PDM PLUS
обеспечивает поддержку единых
централизованных классификато�
ров и справочников в масштабах
предприятия, что значительно об�
легчает учет, анализ данных и
администрирование системы.

Классификаторы могут на�
страиваться администратором си�

стемы в соответствии с потребно�
стями предприятия.

Мощные возможности бизнес�
логики и правила соответствия ти�
пов данных и атрибутов позволя�
ют минимизировать ошибки опе�
ратора при работе с системой. А с
помощью встроенного макроязы�
ка можно создавать пользователь�
ские действия, автоматизирующие
рутинные процедуры и позволяю�
щие добиться устойчивой повторя�
емости процессов, как того требу�
ют стандарты серии ISO 9000:2000.

Средства
разработки

Комплект поставки Lotsia PDM
PLUS включает все необходи�

мые для разработки собствен�
ных приложений средства:
PartyAPI позволяет заказчику
разрабатывать собственные
приложения на любых языках
высокого уровня и модули plug�
in. Кроме того, заказчик получа�
ет административные права до�
ступа к базе данных, благодаря
чему может применять для ана�
лиза данных любые внешние
программные средства.

Дополнительные
модули

Опционально поставляемые
средства просмотра и аннотиро�
вания 3D�моделей, 2D�изображе�
ний и документов AutoVue Просмотр и аннотирование 3D�сборки

в  AutoVue SolidModel Pro
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SolidModel Pro  позволяют про�
сматривать и аннотировать изоб�
ражения различных инженерных
и офисных форматов без ис�
пользования приложений, с по�
мощью которых эти документы
были созданы. Это позволяет су�
щественно снизить стоимость си�
стемы за счет отказа от дорогих
лицензий на САПР верхнего уров�
ня и сделать работу контролирую�
щих сотрудников значительно бо�
лее простой благодаря интуитивно
понятному интерфейсу.

Дополнительно AutoVue
SolidModel Pro поддерживает
сравнение чертежей, конвертиро�
вание файлов различных форма�
тов,  пакетную печать, перевод бу�
мажных документов в электрон�
ный вид с использованием
TWAIN�совместимых сканеров.

Для территориально распре�
деленных  предприятий эффек�
тивно применение модуля реп�

ликации, предназначенного для
работы с несколькими базами
данных в территориально рас�
пределенном режиме.  При этом
возможен обмен данными меж�
ду филиалами даже в режиме
офлайн.

Утилита пакетной печати ком�
плектов документов  DBprint слу�
жит для облегчения процесса пе�
чати документации и успешно
применяется в службах техничес�
кой документации и электронно�
го архива.

Для обмена данными с други�
ми предприятиями, в том числе
использующими иные системы
PDM, служит STEP�интерфейс.

Для обеспечения и проверки
подлинности документов, в до�
полнение к штатным средствам
система Lotsia PDM PLUS  позво�
ляет подключать опциональные
средства электронной цифровой
подписи (ЭЦП). Механизм ЭЦП в

системе состоит из двух компо�
нентов:
• внутреннего интерфейса систе�

мы, то есть тех окон и пунктов
меню, которые пользователь
видит при работе с ЭЦП. Этот
интерфейс одинаков независи�
мо от того, какая именно про�
грамма ЭЦП используется в си�
стеме;

• интерфейса подключения кон�
кретной программы ЭЦП к сис�
теме, который зависит от того,
как в конкретной программе
ЭЦП организован механизм
взаимодействия с внешними
программами, в данном случае
с Lotsia PDM PLUS.
При подписании документов

система передает в программу
ЭЦП необходимый набор инфор�
мации для хеширования (марш�
руты к файлам, их имена, алго�
ритм кэширования и пр.) и, по�
лучая ответ, заносит результаты
хеширования в таблицы, специ�
ально отведенные для хранения
информации о подписях. При
проверке подписи происходит
аналогичный процесс: данные,
возвращаемые программой ЭЦП
по конкретному набору данных,
сравниваются с хранящимися в
таблицах значениями и в случае
совпадения кодов выдается со�
общение о достоверности под�
писи.

Использование системы Lotsia
PDM PLUS совместно с системой
управления предприятием Lotsia
ERP позволяет получить PLM�ре�
шение, охватывающее все аспек�
ты деятельности предприятия —
производство, снабжение, сбыт,
бухгалтерию и др.

Для быстрого ввода системы в
эксплуатацию в комплект постав�
ки входят примеры типовых шаб�
лонов настроек.

Таким образом, решение на
базе Lotsia PDM PLUS осуществ�
ляет следующие функции:
• надежное хранение документов

фактически без ограничения их
объема;

• контроль доступа к докумен�
там и аудит работы с докумен�
тами;

• учет всех действий сотрудников
при работе с документами (до�
ступ, просмотр, редактирование
и др.);

• быстрый поиск документов за
счет использования высоко�

производительных SQL�серве�
ров;

• интеграцию с приложениями
(вызов приложения для обра�
ботки документа непосред�
ственно из архивной системы и
помещение документа в архив
прямо из приложения, в кото�
ром он создан);

• организацию иерархического
хранения документов на раз�
личных типах носителей, что
позволяет снизить стоимость
хранения и сократить время до�
ступа к документам;

• поддержку одновременной ра�
боты с бумажными и элек�
тронными документами;

• ведение версий документов.
При совместном использова�

нии модулей в рамках интегриро�
ванного решения предприятие
получает дополнительные пре�
имущества:
• законченное полнофункцио�

нальное интегрированное ре�
шение, основанное на профес�
сиональном ядре;

•· целостную структуру данных
предприятия;

• автоматизацию не только хра�
нения документов, но и доку�
ментооборота и управления
проектными данными;

• комплексную автоматизацию
процесса проектирования, уче�
та, хранения документов и про�
ведения изменений;

• интеграцию офисных и техни�
ческих документов в единую
систему управления докумен�
тами;

• создание специализирован�
ных рабочих мест, использую�
щих единую информационную
базу и имеющих сходный ин�
терфейс (рабочие места кон�
структора, контролирующего
работника, администратора
архива  и др.).
Система Lotsia PDM PLUS ус�

пешно применяется на предпри�
ятиях авиационно�космического
комплекса. Среди пользовате�
лей системы — ведущие пред�
приятия Росиии: РНИИ косми�
ческого приборостроения, НПО
«Искра», КБ «Южное», РПКБ,
РПЗ и др.  

Дополнительную информацию
о программах серии  Lotsia PLM
можно получить на Web�сервере:
http://www.lplm.ru.

Задание соответствия значений атрибутов сущности STEP
и Lotsia PDM  при выборе значений атрибутов из списка

Проверка ЭЦП: документ объекта был изменен


