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Унификация
Одной из важнейших особенно-
стей именно машиностроитель-
ной отрасли является широкое 
использование стандартизации 
и унификации. Причем унифици-
рованы, как правило, не только 
изделия и их составные части, 
но и технологические процессы, 
оборудование, материалы и т.д. 
В большинстве случаев в изде-
лие входят составные части, уже 
применяемые в других издели-
ях и не разрабатываемые спе-
циально для данного изделия, 
причем доля таких заимствован-
ных частей в составе изделия на 
практике может приближаться к 
100% (за исключением специ-
ально спроектированных корпус-
ных деталей).

Управление составом изделия 
в данной ситуации подразумевает 
как минимум три момента:
1. Возможность и удобство за-

имствования изделий и со-
ставных частей различного 
уровня из других изделий. 

2. Разделение  информации, от-
носящейся непосредственно к 
самому изделию и к конкрет-
ному заимствованию данного 
изделия. Например, обозначе-
ние, наименование, масса, ма-
териал — это характеристики 
заимствуемого изделия. Пози-
ция заимствованного изделия 
на сборочном чертеже разра-
батываемого, количество за-
имствованных изделий, цена 
и условия поставки — это, 
как правило, данные, относя-
щиеся к конкретному факту 
заимствования. 

3. Обеспечение надежной защи-
ты заимствованных изделий 
от несанкционированного из-
менения.

Последнее особенно актуально 
на стадии разработки изделия: в 
то время как в штатном режиме 
постоянно изменяется, причем 
непредсказуемым образом, раз-
рабатываемое изделие, а также 
права доступа пользователей к 
изделию и его компонентам, 
необходимо гарантированно 
обеспечить неизменность  за-
имствованных составных частей 
изделия. Ведь заимствованные 
компоненты используются в дру-
гих изделиях и любое их изме-
нение должно быть согласовано 
для всех применений (см. ГОСТ 
2.503).

 В то же время информация, 
относящаяся к конкретному фак-
ту заимствования (см. п. 2) и не 
влияющая на остальные случаи 
применения данного изделия, 
вполне может меняться в ходе 
разработки и не должна отра-
жаться на других случаях приме-
нения данного изделия.

В Lotsia PDM PLUS указанные 
моменты учтены на уровне штат-
ной функциональности системы и 
не требуют при настройке какого-
либо программирования. 

Функциональность 
Lotsia PDM PLUS 
для заимствования
При настройке типов информаци-
онных объектов Lotsia PDM PLUS 
возможность заимствования мо-
жет отдельно определяться для 
каждой пары типов объектов и 

для каждого типа подчиненных 
связей (рис. 1).

Поясним: входимость детали 
в сборочную единицу для связи 
типа «Конструкторский состав 
изделия» установлена «Множе-
ственная», то есть  одну и ту же 
деталь можно применять в со-
ставе различных изделий, а вот 
при размещении экземпляра  
детали на конкретном складе  
входимость по связи «Хранение» 
установлена «Единичная», что не 
позволяет разместить один и тот 
же экземпляр изделия на двух 
складах одновременно.

По умолчанию во всех случа-
ях установлена множественная 
входимость (то есть разрешается 
заимствование), поэтому никакой 
специальной настройки в боль-
шинстве случаев выполнять не 
требуется.

При наличии у пользователя 
достаточных прав заимствова-
ние изделия выполняется просто 
перетаскиванием его мышкой из 
одного изделия в другое. Данная 
функция не требует никакой на-
стройки. В большинстве случаев 
при заимствовании используются 
справочники или перечни реко-
мендуемых (а также допустимых 
либо запрещенных) к примене-
нию компонентов. Тут в зависи-

мости от специфики конкретного 
предприятия, как правило, требу-
ются создание, наполнение и по-
стоянная актуализация указанных 
справочников, а также настройка 
конфигурации пользовательских 
окон для выбора одного или не-
скольких заимствуемых изделий.

Функциональность  
Lotsia PDM PLUS 
для разделения 
атрибутивной информации
В Lotsia PDM PLUS атрибутивная 
информация может привязывать-
ся как к самому информационно-
му объекту (в терминологии Lotsia 
PDM PLUS — атрибуты объектов), 
так и к связям информационных 
объектов (в терминологии Lotsia 
PDM PLUS — атрибуты проектов). 
Это базовое свойство определя-
ется при регистрации каждого 
атрибута в системе (рис. 2).

Конечный пользователь систе-
мы работает с атрибутами объек-
тов и атрибутами проектов абсо-
лютно одинаковым образом; как 
правило, ему нет необходимости 
осмысливать разницу между эти-
ми понятиями. В пользователь-
ских отчетных и рабочих формах 
атрибутивная информация может 
быть представлена требуемым 
образом независимо от привязки 

О применении систем на основе 
Lotsia PDM PLUS в машиностроении
Виктор Афанасьев

Настоящая публикация посвящена некоторым техниче-
ским аспектам, связанным с использованием Lotsia PDM 
PLUS на машиностроительных предприятиях. Одной из 
ключевых целей применения системы для таких пред-
приятий является управление составом изделий на раз-
личных стадиях их жизненного цикла. Далее будут рас-
смотрены некоторые типичные требования к системам, 
реализующим подобное управление, а также функцио-
нальные средства Lotsia PDM PLUS, применяемые для 
решения данных задач.

Рис. 1. Возможная входимость для типа информационного объекта 
«Деталь» для различных типов связи
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конкретного атрибута. При заимствовании ком-
понента в новое изделие атрибутивная инфор-
мация, связанная с имеющимся вхождением 
(вхождениями) заимствуемого компонента, 
не влияет на ввод данных о новом вхождении, 
то есть в базовом варианте при заимствовании 
атрибуты проекта не копируются. Если такое 
копирование требуется, это решается дополни-
тельной настройкой процедуры, используемой 
для конкретного вида заимствования.

Защита  
заимствуемых компонентов 
от несанкционированных 
изменений в Lotsia PDM PLUS 
Напомним, что управление правами доступа 
в Lotsia осуществляется в том числе и на-

следованием прав с родительских объектов 
на дочерние — таким образом, для измене-
ния прав доступа к элементам изделия до-
статочно установить наследуемые права на 
родительское (корневое) изделие. На стадии 
разработки выдача пользователям или груп-
пам пользователей прав на редактирование 
разрабатываемого изделия  — штатная си-
туация. В то же время разработчики при этом 
не должны получать возможность изменять 
заимствованные утвержденные компоненты.

До выполнения заимствования не у всех 
участников процесса разработки может иметь-
ся доступ (в том числе только на просмотр) к 
заимствуемым изделиям. После включения 
заимствуемых частей в состав изделия участ-
ники разработки должны увидеть указанные 
компоненты, но не получить возможность их 
изменять. 

Разрешение данной ситуации  в Lotsia PDM 
PLUS обеспечивается путем фильтрации прав 
доступа к экземплярам информационных 
объектов (рис. 3). Установка фильтров прав 
доступа может производиться независимо 
для каждой возможной привилегии. Таким 
образом, имеется штатная возможность, 
например, выдать право доступа (на про-
смотр) для заимствуемого компонента всем 
разработчикам. Это произойдет автоматиче-
ски при включении указанного компонента 
в разрабатываемое изделие. При этом на 
заимствуемый компонент, в соответствии 
с установленным фильтром, не будут рас-
пространены «лишние», установленные для 
разрабатываемого изделия права (например, 
права на изменение). 

Рис. 2. Окна настройки для атрибутов объекта 
и проекта

Рис. 3. Фильтрация прав: унаследованы права на доступ, права на изменение остались прежними

Реклама >
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Отметим, что установка филь-
тров наследования прав любой 
сложности обычно выполняется 
автоматически при проведении 
процедуры утверждения изделия 
в соответствии с заданными ад-
министратором Lotsia PDM PLUS 
настройками.

Права на изменение атрибутив-
ной информации, относящейся к 
факту заимствования, устанавли-
ваются для родительского изде-
лия; таким образом, возможность 
установки атрибутов, относящих-
ся к данному факту заимствова-
ния, не требует получения прав 
на изменение заимствуемого из-
делия.

Хранение файлов 
документации 
и ПО независимо 
от приложений
Документация по изделию и его 
составным частям может выпус-
каться в различных приложениях 
и версиях приложений. Указанная 
ситуация усугубляется при ис-
пользовании в составе изделия 
компонентов ранее разработан-
ных изделий, документация к ко-
торым имеется зачастую только 

на бумаге или в виде сканиро-
ванных образов. Перевыпуск та-
кой документации, особенно для 
утвержденных заимствуемых 
компонентов, в большинстве 
случаев нецелесообразен. 

Однако Lotsia PDM PLUS не на-
лагает ограничений на формат 
хранимых документов, обеспечи-
вая управление составом изделия 
независимо от формата докумен-
тов, а также от наличия докумен-
тации в электронном виде. 

Наряду с текстовыми и гра-
фическими документами, в свя-
занном с информационными 
объектами состава изделия виде 
могут храниться файлы моделей, 
созданные в произвольных CAD-
системах. Кроме того, в состав из-
делия может включаться, напри-
мер, специфическое программное 
обеспечение, используемое при 
функционировании данного из-
делия либо при его производстве, 
испытаниях, наладке, обслужи-
вании, диагностировании и т.п. 
(рис. 4).

Как правило, для работы с 
различными типами документов 
в системе регистрируются соот-
ветствующие приложения, по-
зволяющие открывать хранимые 
документы и работать с ними 
непосредственно из Lotsia PDM 
PLUS. Однако это не единствен-
но возможный способ работы с 
документами. Независимо от ти-
пов документов Lotsia PDM PLUS 
обеспечивает защищенное хра-
нение и возможность извлечения 
из хранилища (в соответствии с 
установленными правами досту-
па) любых файлов, без ограниче-
ния возможности их дальнейшего 
использования, модификации и 
возврата в хранилище. 

В этом случае для работы с 
разными типами документов на-

значается общее приложение — 
какой-либо файловый менеджер, 
а в качестве способа открытия до-
кументов применяется «захват».

Под захватом понимается 
копирование документа из хра-
нилища в файловую систему по 
указанному пути. Документ, на-
ходящийся в хранилище, при за-
хвате на изменение помечается 
как захваченный и автоматически 
становится доступен только для 
чтения (рис. 5).

С захваченным документом 
пользователь может работать не-
зависимо от Lotsia PDM PLUS. По 
окончании работы с захваченным 
документом возможны следую-
щие варианты: 
• «откатить» изменения — при 

этом никаких изменений в до-
кумент в хранилище не вно-
сится;

• сохранить измененный доку-
мент различными способами — 
перезаписав имеющийся в хра-
нилище, либо создав новый 
документ архива, либо добавив 
документ к уже находящемуся в 
хранилище в  качестве очеред-
ной версии. 

Описанный порядок работы не 
требует выполнения каких-либо 
специфических настроек, связан-
ных с приложением, которое ис-
пользуется для работы с данным 
типом документа, а также наличия 
указанных приложений на рабо-
чей станции, с которой произве-
ден захват документа. Указанным 
порядком удобно, например, из-
влекать и помещать в архив мо-
дули программного обеспечения.

Различные 
представления  
состава изделия
Для машиностроительной отрас-
ли актуальна возможность вести 
состав одного и того же изделия 
в различных ракурсах в зависимо-
сти от профессиональных задач 
разных групп сотрудников. 

В качестве типового примера 
можно указать конструкторский и 
технологический составы изделий 
(рис. 6), в которых, как правило, 
используются общие объекты 
деталей и сборочных единиц, 
разные сочетания объектов до-
кументации, различные дополни-
тельные информационные объ-

Рис. 4. Структура изделия: 
в состав входят изделия 

различных уровней, документация, 
программное обеспечение

Рис. 5. Файл спецификации захвачен
Рис. 6. Пример конструкторского и технологического составов  

одного и того же изделия
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екты  — модели, промежуточные 
сборки и заготовки, технологиче-
ские материалы и оборудование.

Для нужд отделов менеджмента 
и маркетинга, снабжения и сбыта 
также может потребоваться соб-
ственный состав изделия с мень-
шим уровнем детализации и спе-
цифическим набором документов.

В данном разрезе общими 
(своеобразный вариант заим-
ствования) являются объекты 
основных изделий и отдельные 
документы. Различными будут 
наборы документов, степень де-
тализации информации, в некото-
рых случаях — структура дерева 
состава изделия. 

Набор атрибутов, используе-
мый различными профессиональ-
ными группами пользователей, 
и информация о связях между 
информационными объектами 
совпадают лишь частично.

В плане настройки Lotsia PDM 
PLUS вышеописанная ситуация 
является штатной. При выполне-
нии стандартных настроек эле-
ментов структуры базы данных 
правила построения дерева со-
става изделия определяются тре-
буемым (различным) образом для 
разных типов связей. А различ-
ные типы связей администратор 
регистрирует в системе по мере 
необходимости, в том числе для 
построения составов изделий для 
разных профессиональных групп 
сотрудников. Для соответствую-
щего профиля пользователей 
требуемая связь задается в каче-
стве применяемой по умолчанию.

Отображение различного со-
става атрибутивной информации 
для разных сотрудников обеспе-

чивается настройкой пользова-
тельских форм и привязкой их к 
профилям пользователей.

Многообразие 
конфигураций
Наряду с унификацией состав-
ных частей изделий, для машино-
строительных предприятий часто 
весьма актуальна и прямо проти-
воположная задача — управление 
многочисленными исполнениями, 
модификациями, версиями и т.п. 
для изделий и их составных час-
тей, документации и программно-
го обеспечения. 

Стандартный случай — управ-
ление исполнениями изделия 
согласно ГОСТ 2.113. Для этого 
в Lotsia PDM PLUS никаких на-
строек выполнять не потребуется, 
лишь при количестве исполнений 
изделия,  превышающем 100,  по-
надобится редактирование маски 
номера исполнения в обозначении 
изделия. Создание исполнения 
осуществляется штатной коман-
дой (пунктом меню) Lotsia PDM 
PLUS, список исполнений фор-
мируется автоматически. Группо-
вые спецификации реализуются 
с использованием штатного ге-
нератора отчетов, имеется соот-
ветствующий предопределенный 
отчет, а также пример настроен-
ного отчета в предопределенной 
настройке «Машиностроительное 
предприятие». В штатную по-
ставку (дистрибутив) программы 
входят шаблоны для выгрузки 
спецификаций в MS Word. Дан-
ная функциональность доступна 
также при настройке внутренних 
процедур и предопределенных 
процессов, что позволяет созда-

вать исполнения и формировать 
спецификации (в том числе груп-
повые) в автоматическом режиме.

Как правило, потребности 
современных предприятий не 
ограничиваются созданием ис-
полнений. Наиболее сложный 
случай — когда требуется обес-
печить возможность фиксации 
в системе практически неогра-
ниченного количества составов 
изделия (рис. 7), причем на 
момент фиксации может быть 
неизвестен полный перечень от-
личий одного состава изделия 
от другого. Ситуация усугубля-
ется тем, что изменения могут 
быть внесены в составные ча-
сти изделия на разных уровнях 
вложенности и без уведомления 
о них, то есть «в рабочем по-
рядке». Данная ситуация может 
быть обусловлена различными 
причинами, в том числе и вполне 
объективными, например раз-
работкой сложного комплекса в 
кооперации с удаленными пар-
тнерами. Даже для изделий се-
рийного производства нечто по-
добное актуально, например при 
изменении покупной элементной 
базы в приборостроении. 

Независимо от причин в общем 
случае требуются следующие воз-
можности:
• сохранить имеющийся на дан-

ный момент состав изделия (то 
есть «зафиксировать конфигу-
рацию»);

• вернуться к сохраненной кон-
фигурации и далее вносить 
изменения, заимствовать со-
ставные части и фиксировать 
новые конфигурации на основе 
любой из сохраненных;

• вести учет последовательности 
развития и ветвления конфигу-
раций изделий;

• фиксацию конфигурации вы-
полнять по различным прави-
лам, например избирательно 
включать в нее информаци-
онные объекты и документы, 
при этом создавать копии либо 
заимствовать различные объ-
екты, полностью либо частично 
сохраняя их атрибутивное на-
полнение.
В Lotsia PDM PLUS управление 

конфигурациями осуществляется 
после выполнения администра-
тором настроек штатных функ-
циональных средств системы. От-
метим, что даже на одном пред-
приятии фиксация конфигураций 
и управление ими могут осущест-
вляться различным образом для 
разных случаев. Например, при 
передаче конфигурации заказчи-
ку, как правило, требуется созда-
ние полной копии всех элементов 
изделия, программного обеспече-
ния и документации. При переходе 
к очередной стадии разработки в 
большинстве случаев нужна копия 
элементов изделия, в некоторых 
случаях — с частичным копирова-
нием документации. При индиви-
дуальном производстве экземпля-
ров сложных изделий типичным 
является некоторое различие в 
конфигурации каждого конкрет-
ного изделия, что также подлежит 
учету путем фиксации конфигу-
рации очередного изделия с по-
следующим отслеживанием из-
менений каждой конфигурации в 
процессе управления жизненным 
циклом изделия. Важным отличи-
тельным моментом тут является 
потребность при фиксации кон-
фигурации создавать отдельные 
экземпляры информационных 
объектов для каждого вхождения 
составной части в изделие. Это 
вызвано необходимостью указа-
ния конкретных серийных номе-
ров, фактических настроечных 
параметров и т.п. для каждого 
учитываемого элемента изделия, в 
то время как на стадии разработки 
изделия в подавляющем большин-
стве случаев для одинаковых со-
ставных частей указывается лишь 
их количество и соответствующие 
родительские изделия.

Нечто подобное наблюдается и 
при выпуске партий изделий при 
серийном производстве.

Рис. 7. Пример организации хранения конфигураций 
семейства изделий

Рис. 8. Настройка шаблона копирования: 
определение обработки различных уровней
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Еще одной особенностью учета 
выпущенных изделий либо пар-
тий изделий является различный 
уровень детализации данных по 
экземплярам изделий. Жела-
ние учесть абсолютно всё «до 
гвоздя», безусловно, похвально, 
но на практике, из-за большой 
трудоемкости и ограниченной 
востребованности излишне дета-
лизированного учета выбирается 
компромиссное решение — обыч-
но учет ведется до уровня «заме-
няемого элемента», под которым 
могут пониматься как детали, так 
и довольно сложные самостоя-
тельные изделия, в зависимости 
от предметной области.

Для корректной обработки 
указанных случаев в Lotsia PDM 
PLUS используется механизм 
шаблонов копирования проек-
тов (рис. 8). Для каждого случая 
может применяться собственный 
шаблон, в том числе отдельный 
шаблон можно настроить для 
каждого уровня копируемого про-
екта, что позволяет обеспечить 
требуемый уровень детализации 
при фиксации конфигурации. 

В каждом шаблоне задаются 
отдельные условия для отбора 
копируемых либо заимствуемых 
информационных объектов, пере-
чень передаваемых (или непере-

даваемых) атрибутов, метод обра-
ботки множественной входимости 
информационных объектов, типы 
связей для создаваемой конфи-
гурации изделия, а также типы 
связей между соответствующими 
элементами  созданной и исходной 
конфигураций, если это требуется.

Для конечного пользователя 
фиксация конфигурации сводит-
ся к нажатию кнопки в атрибутив-
ной форме либо к выполнению 
пункта меню. Осуществляемая 
при этом макрокоманда вызывает 
обработку имеющегося изделия 
согласно настроенному шаблону 
(шаблонам).

Изменения
Важнейшей особенностью маши-
ностроительной отрасли является 
тот факт, что в изделия постоян-
но вносятся изменения. Масштаб 
проблемы наглядно иллюстриру-
ется известным анекдотом, когда 
по похищенной документации на 
ракету был изготовлен паровоз. 
Ошибка же похитителей состояла 
в том, что не были учтены изве-
щения об изменении…

Если говорить серьезно, то с 
точки зрения информационного 
обеспечения укрупненно внесение 
изменений сводится к следую-
щему:

• изменения необходимо пред-
варительно согласовать, неза-
висимо от вида изменения;

• после успешного согласования, 
в зависимости от вида вноси-
мого изменения, требуется вы-
полнить тот или иной комплекс 
подготовительных работ;

• по завершении согласования и 
подготовки нужно внести изме-
нения единовременно для всех 
учтенных случаев применения.
Каждый из этих пунктов может 

включать множество более мел-
ких в различных вариациях.

Проблема усугубляется тем, 
что одновременно для одного и 
того же изделия могут готовить-
ся, согласовываться и проводить-
ся несколько изменений, которые 
в идеале не должны противоре-
чить друг другу.

Lotsia PDM PLUS предлагает 
развитый механизм для настрой-
ки маршрутов согласования из-
менений. В зависимости от видов 
изменений настраиваются те или 
иные процессы их подготовки.

Проведение изменений обыч-
но выполняется сменой статуса 
актуальности соответствующих 
информационных объектов. Для 
конечного пользователя (сотруд-
ника группы изменений отдела 
технической документации) про-

ведение изменения сводится к 
нажатию кнопки в форме изве-
щения (рис. 9). 

Важно отметить, что в Lotsia 
PDM PLUS при внесении измене-
ний, даже при сохранении обозна-
чений документов (на отдельных 
предприятиях сохраняют даже 
инвентарные номера заменяемых 
документов, хотя это противоречит 
ГОСТу), исходные информацион-
ные объекты вместе с докумен-
тами архива не удаляются. Это 
весьма важно, например, когда 
возникает потребность отремон-
тировать старое изделие, изготов-
ленное по документации, которая 
на момент поступления изделия 
в ремонт давно неактуальна из-за 
внесенных позднее изменений.

Привязка сопутствующих 
документов  
к составу изделия
На предприятиях система Lotsia 
PDM PLUS используется и для 
решения вспомогательных задач, 
таких как регистрация и обработ-
ка корреспонденции, внутренний 
документооборот, выдача заданий 
сотрудникам и контроль исполне-
ния, ведение справочника органи-
зационной структуры предприя-
тия и т.д. Это позволяет в рамках 
создания единого информацион-
ного пространства предприятия 
обеспечить автоматическую при-
вязку различных сопутствующих 
документов (писем, резолюций, 
заданий) к соответствующим объ-
ектам состава изделия (рис. 10).

Указанные привязки могут 
значительно облегчить поиск со-
путствующей информации, по-
зволяют формировать различные 
отчетные формы, прослеживать  
ход выполнения заданий при 
отработке соответствующих эле-
ментов изделия, анализировать 
загрузку сотрудников и решать 
другие управленческие задачи.

В статье рассмотрены далеко 
не все аспекты, способствующие 
успешному применению системы 
Lotsia PDM PLUS на предприяти-
ях машиностроения. Если вы же-
лаете получить более подробную 
информацию по данной тематике, 
приглашаем вас посетить бес-
платные семинары, еженедельно 
проводимые компанией «Лоция 
Софт».  Расписание семинаров и 
правила регистрации приведены 
на сайте www.lotsia.com.  

Рис. 9.  Пример проведения извещения об изменении

Рис. 10. Пример переписки по изделию


