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Что понимается 
под справочником 
в Lotsia PDM PLUS. 
Общие замечания 
о настройке 
справочников
В системе имеется несколько 
механизмов реализации спра-
вочников. Для простейших слу-
чаев бывает достаточно опреде-
лить список возможных значе-
ний атрибута и в дальнейшем 
его использовать. В качестве 
примера таких списков возмож-
ных значений можно привести 
следующие:
• язык документа;
• формат бумажного документа;
• стадия разработки;
• различные статусы для до-

кументов, проектов, изделий, 
такие как степень готовности, 
степень важности, степень 
срочности и т.п.; 

• организационно-правовая 
фор ма юридического лица;

• единицы измерения;
• различные технические харак-

теристики (признаки) изделий: 
специфицируемое или нет, про-
изводство (основное или вспо-
могательное), покупное или 
собственное, исполнение и т.п.
Данный перечень можно про-

должить с учетом областей при-
менения системы, однако уже по 
приведенному фрагменту воз-
никает ряд вопросов. Начнем с 
самых очевидных и простейших, 
например:
• что делать, если требуется 

управлять списком возмож-
ных значений (в том числе 
добавлять или исключать 

значения из списка), можно 
ли это решать силами упол-
номоченных сотрудников без 
привлечения администратора 
системы?

• что делать, если выбранному 
из списка значению соответ-
ствует вполне определенное 
значение другого атрибута, 
например полное и краткое 
название организационно-
правовой формы, единицы 
измерения; выбранной еди-
нице измерения должны со-
ответствовать коэффициенты 
пересчета в другие единицы, 
для выбранного формата до-
кумента должно быть указано 
количество условных листов 
стандартного формата (обыч-
но А4 или А1) и т.д.?

• как быть в более сложных си-
туациях, когда линейный спи-
сок становится необозримым?
Общим решением указанных 

и аналогичных вопросов, как 
правило, является переход от 
списка значений для отдель-
ного атрибута к полноценному 
справочнику, который состоит 
из информационных объектов, 
содержащих требуемые наборы 
атрибутов и структурированных 
определенным образом. Систе-
ме Lotsia PDM PLUS для управ-
ления такими справочниками 
не требуется вмешательство 
администратора. Естественно, 
если предполагается редакти-
рование справочника пользова-
телем, необходима настройка 
удобного рабочего интерфейса, 
для чего можно использовать 
любые инструменты Lotsia PDM 
PLUS — от различных меню и 
настраиваемых форм с кноп-
ками до макрокоманд и даже 
бизнес-процессов. Хотя настрой-
ка справочника в этом случае 
потребует от администратора 
некоторых трудозатрат, в даль-
нейшем работа со справочником 

будет осуществляться уже сила-
ми пользователей.

Использование (практическое 
применение) таких справочни-
ков, как правило, подразумева-
ет вызов из макрокоманд и/или 
бизнес-процессов, однако есть 
простая возможность и прямо-
го редактирования значений 
атрибутов с помощью подоб-
ных справочников — через ис-
пользование такого инструмента 
Lotsia PDM PLUS, как класси-
фикатор. 

В большинстве случаев под 
справочником в Lotsia PDM PLUS 
понимается именно объектная 
структура, созданная и управля-
емая средствами системы, хотя 
в необходимых случаях могут 
использоваться и внешние (по 
отношению к Lotsia PDM PLUS) 
модули, работающие, в том 
числе, и с внешними данными 
(справочниками). Подключение 
таких модулей осуществляется 
администратором.

Рассмотрим несколько при-
меров реализации справочников 
в виде объектных структур Lotsia 
PDM PLUS. 

Справочники в Lotsia PDM PLUS 
Виктор Афанасьев

Настоящая публикация посвящена возможностям 
Lotsia PDM PLUS по реализации различных справоч-
ников и техническим аспектам настройки системы. 
В статье будет рассмотрена настройка некоторых 
справочников, которые были практически реализо-
ваны средствами системы.
Настройка справочников осуществляется средства-
ми администратора системы и не требует участия 
разработчика программы. 

Рис. 1. Пример настройки и использования справочника статусов
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Простейшие 
справочники
К таким простейшим относят-
ся справочники, позволяющие 
присвоить один (или несколько 
соответствующих друг другу) 
атрибут и не несущие дополни-
тельной нагрузки.

В качестве примера можно 
назвать справочник «Статусы 
документов» (аналогично для 
договоров, тендеров, заявок 
и т.п.), позволяющий присвоить 
статус (причем для различных 
случаев могут использоваться 
отдельные статусы: статус до-
говора, статус тендера, статус 
документа и т.д.). Поле для вы-
бора, как правило, настраивает-
ся в виде выпадающего списка 
значений (рис. 1), а если список 
получается слишком большим, 
то можно использовать либо 
специальное окно выбора, либо 
классификатор. 

Отметим одну особенность: 
как правило, для справочников 
важна правильная сортировка в 
списке. На практике требуемый 
порядок сортировки зачастую 
определяется экспертно, по раз-
личным трудноформализуемым 
признакам. Чтобы закрепить 
такую сортировку, в объектах 
справочника используется от-
дельный служебный атрибут, 
предназначенный исключитель-
но для сортировки. 

Другой похожий пример: 
справочник причин измене-
ний — он позволяет выбрать 
значение атрибута «Причина 
изменения» и при этом авто-
матически присвоить соответ-
ствующий атрибут «Код при-
чины изменения». Более того, 
полученное из справочника 
значение причины изменения 
может дополняться ручным 
вводом. Подобные справочники 
для присвоения значений атри-
бутам используются с любым 
инструментом Lotsia PDM PLUS, 
обеспечивающим присвоение 
соответствующих атрибутов.

Разумеется, подобных спра-
вочников обычно требуется на-
строить достаточно много — их 
количество зависит от предмет-
ной области и назначения си-

стемы. Обычно это не вызывает 
затруднений с технической точки 
зрения, сложнее бывает заранее 
выявить все необходимые для 
работы справочники.

Типовые справочники
Большинство решений, реализо-
ванных на базе Lotsia PDM PLUS 
и практически используемых, 
имеют в своем составе справоч-
ники «Структура предприятия» 
и «Контрагенты». В зависимости 
от задач, решаемых настройкой, 
предметной области и осо-
бенностей конкретного пред-
приятия, эти справочники могут 
значительно различаться, хотя, 
разумеется, есть и общие черты. 
Поэтому названные справочни-
ки могут считаться типовыми. 
В предопределенных настройках 
«Машиностроение», «Проектные 
организации», «ОРД» имеются 
примеры таких справочников.

Основное назначение спра-
вочника «Структура предпри-
ятия» — выбор сотрудников 
(пользователей БД) и групп 
пользователей при назначении 
исполнителей и прав доступа. 

Справочник контрагентов 
служит для хранения данных о 
контрагентах, используется при 
регистрации корреспонденции, 
договоров, заказов, проектов, 
тендеров и т.д. 

Одно из возможных примене-
ний данного справочника — учет 
абонентов, например держате-
лей учтенных копий документов. 
Подобные применения справоч-
ников подразумевают установку 
связей между объектами до-
кументации и объектами спра-
вочника абонентов. Справочник 
абонентов в данном случае — 
один из разделов справочника 
контрагентов. 

Информация о контактах 
(должностных лицах) контр-
агентов обычно хранится в виде 
отдельных информационных 
объектов в составе объектов 
контрагентов. 

Особенности данных спра-
вочников рассматривались в на-
ших предыдущих публикациях. 
Здесь лишь отметим, что набор 
используемых полей в формах 

справочников и интерфейсные 
средства управления справочни-
ками полностью настраиваются 
силами администратора и зави-
сят от требований, предъявляе-
мых к данному справочнику на 
конкретном предприятии.

Справочник 
материалов
Средствами Lotsia PDM PLUS 
создаются и более сложные 
справочники, например справоч-
ники материалов, стандартных 
изделий и компонентов, в част-
ности радиоэлектронных. 

Рассмотрим одну из возмож-
ных реализаций справочника 
конструкционных материалов. 
Основное назначение данного 
справочника — выбор материа-
лов для разрабатываемых из-
делий. В нашем примере огра-
ничимся сталями (общего при-
менения) и соответствующим 
сортаментом, причем расшире-
ние справочника принципиально 
его не меняет. 

В разных случаях применения 
данного справочника может тре-
боваться указание только марки 
стали либо конкретного эле-
мента сортамента, то есть вы-
бор марки материала и профиля. 
Исходя из данного положения 
понятно, что структура справоч-
ника состоит из двух основных 
разделов: «Виды и марки ма-
териалов» и «Металлопрокат». 
Далее папки могут детализиро-
ваться требуемым образом: по 
виду материалов, назначению, 
видам сортамента. За основу мо-
жет быть принята структура нор-
мативных документов (ГОСТов, 
ТУ) на сортамент и химический 
состав материалов (рис. 2).

Для конкретного предприятия 
основой структуры подобного 
справочника, вероятно, станут 

стандарты данного предприятия 
и отраслевые стандарты, созда-
ваемые обычно на основе тех 
же ГОСТов.

Конечным (выбираемым) эле-
ментом справочника для разде-
ла «Виды и марки материалов» 
будет марка материала, а для 
раздела «Металлопрокат» — 
конкретный элемент сортамента. 
Таким образом, можно выбрать 
или марку стали, или сортамент 
(рис. 3).

Если справочник используется 
не просто для присвоения значе-
ния атрибуту «Материал», а как 
инструмент подбора материала 
для конкретного применения, 
задача настройки справочника 
усложняется. Следует, как ми-
нимум, обеспечить отображение 
списка профилей, изготавливае-
мых из данной марки стали, с 
возможностью перехода от 
марки стали к профилю. И на-
оборот — отобразить для кон-
кретного профиля список марок 
стали, из которых он может быть 
изготовлен, с возможностью 
перехода к свойствам выбран-
ной в списке марки стали. Кро-
ме того, необходимо включить 
в справочник другую требуемую 
для выбора материала информа-
цию, в том числе характеристики 
профиля, а для марки материа-
ла — нормируемые требования 
по составу и/или другие харак-
теристики. Lotsia PDM PLUS 
имеет развитые технические 
возможности по установлению 
связей различных типов между 
информационными объектами, а 
также средства для отображения 
информации о связанных объ-
ектах в настраиваемых пользо-
вательских формах (рис. 4 и 5).

Структура и степень детали-
зации справочников могут быть 
любыми. При необходимости, 

Рис. 2. Пример структуры справочника конструкционных материалов
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возможно добавление разде-
лов в соответствии с точностью 
изготовления, назначением в 
зависимости от химического 
состава и/или способа дальней-
шей обработки поверхностей и 
исходя из других соображений. 
Состав конкретного справочни-
ка определяется сотрудниками, 
осуществляющими его напол-
нение.

Эскизы, отображаемые в фор-
мах, хранятся в виде отдельных 
файлов графического формата. 
Возможно хранение их в общем 
защищенном файловом храни-
лище либо на рабочих станциях 
пользователей системы. Пикто-
граммы также могут храниться 

в виде файлов. В любом случае 
обновление указанных графи-
ческих файлов может осущест-
вляться централизованно, в ав-
томатическом режиме. 

Отметим, что наличие даже 
достаточно совершенного и 
наполненного справочника 
материалов, как правило, не 
освобождает от необходимости 
применения пользователем си-
стемы нормативной докумен-
тации — стандартов, ТУ и пр. 
Вряд ли целесообразен пол-
ный перенос всей информации 
из нормативных документов в 
справочник. Такая задача сама 
по себе может оказаться слиш-
ком трудоемкой и приведет 

к неоправданному росту объема 
базы данных. В то же время, 
представляется целесообразным 
обеспечить возможность досту-
па к нормативной документации 
из соответствующих разделов 
справочника, для чего достаточ-
но импортировать электронные 
образы документов в соответ-
ствующие разделы справочника 
материалов. 

При наличии в конкретной 
настройке системы Lotsia PDM 
PLUS справочника нормативных 
документов представляется це-
лесообразной настройка связей 
его элементов с соответствую-
щими разделами справочника 
материалов.

Наполнение 
справочников
В зависимости от объема ин-
формации первичное наполне-
ние справочника может выпол-
няться как ручным вводом, так 
и пакетным импортом данных. 
Пакетный импорт может осу-
ществляться как из файлов ре-
гулярного формата (с созданием 
внутри Lotsia PDM PLUS соот-
ветствующих настроек импорта, 
обеспечивающих конвертацию 
данных), так и из внешних баз 
данных (БД), при наличии воз-
можности подключения к ним. 
Если подключение к внешней БД 
невозможно, для импорта ис-
пользуются обменные файлы. 

Рис. 3. Выбор материала из справочника

Рис. 4. Список параметров профилей данного вида
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Управление справочниками 
осуществляется силами пользова-
телей системы, уполномоченных 
на это администратором. В ряде 
случаев более удобно не редакти-
ровать данные непосредственно 
в справочнике, а осуществлять 
повторный импорт данных поверх 
имеющихся, используя настрой-
ки импорта. В случае повторного 
импорта осуществляется поиск 
уже имеющихся в справочнике 
информационных объектов, со-
ответствующих импортируемым 
данным. Если такие объекты 
найдены — атрибутивная ин-
формация в них переписывается, 

если информационный объект в 
справочнике отсутствует — он 
автоматически создается. 

Отдельная задача — управ-
ление списками запрещенных 
(а также разрешенных/рекомен-
дуемых/нерекомендуемых) ма-
териалов (компонентов) в рам-
ках предприятия либо в рамках 
вида продукции, заказа, изде-
лия. Технически данная задача 
решается установкой соответ-
ствующих атрибутов элементам 
справочника и использованием 
значений данных атрибутов для 
фильтрации в соответствующих 
окнах выбора. Организационно 

же подобные задачи решаются 
индивидуально на каждом от-
дельном предприятии.

На определенной стадии раз-
вития системы на предприятии 
значительное количество сотруд-
ников, как правило, использует в 
качестве справочников данные, 
введенные другими сотрудника-
ми в ходе своей основной дея-
тельности. То есть само понятие 
справочника становится относи-
тельным. Например, договорный 
отдел регистрирует договоры — 
исполнители работают с зареги-
стрированными договорами как 
со справочниками договоров. 

Подготовка производства, зака-
зы поставщикам сопровождают-
ся согласованием и уточнением 
применяемых материалов, что 
отражается на состоянии, в том 
числе, справочника материалов, 
а это облегчает в дальнейшем 
как выбор материалов, так и их 
согласование.
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Рис. 5. Список имеющихся профилей данного размера и список материалов, применяемых для изготовления данного профиля


