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Юбилейная конференция по PLM-
решениям «Опыт применения Lotsia PLM», 
посвященная двадцатилетию группы ком-
паний «Лоция Софт», пройдет в Москве 
26 октября. С 1997 года программное 
обеспечение семейства Lotsia PLM помо-
гает отечественным и зарубежным пред-
приятиям решать задачи, касающиеся 
управления инженерными и проектными 
данными, организации электронных ар-
хивов документов, управления бизнес-
процессами предприятия и координации 
работы всех подразделений в рамках 
единого информационного пространства. 

Целевая аудитория конференции — ру-
ководители служб внедрения PLM/PDM и 
систем архива и документооборота, ру-
ководители департаментов информаци-
онных технологий, главные специалисты 
производственных и проектных подраз-
делений. Разумеется, организаторы кон-
ференции будут рады не только активным 
пользователям Lotsia PDM PLUS, но и тем, 
кто только стоит перед выбором PDM/
PLM-решения.

Во время работы конференции будут 
рассмотрены вопросы создания единого 
информационного пространства пред-
приятия, представлена информация о воз-
можностях новых версий программных 
продуктов Lotsia PLM, продемонстрирован 
практический опыт предприятий, исполь-
зующих в своей деятельности решения 
на базе Lotsia PLM. Это уникальная воз-
можность обмена опытом с реальными 
пользователями системы и получения ин-

формации из первых рук о перспективах 
развития программного комплекса. Тра-
диционно на конференции предусмот рено 
время для неформального, живого обще-
ния пользователей (в том числе, потенци-
альных) и разработчиков, эффективность 
которого трудно переоценить. В сообще-
стве коллег, представителей пользовате-
лей и разработчиков Lotsia PLM формиру-
ется эффективная среда обмена опытом и 
получения новой информации.

В разделе, посвященном опыту внед-
рения решений на базе Lotsia PLM, бу-
дет представлена ценная информация от 
представителей проектных организаций 
и промышленных предприятий. Предпо-
лагается, что с докладами выступят пред-
ставители таких компаний, как Olimps 
(г.Рига), БЮРО САПР (ГК «Русский 
САПР») (г.Москва), ВолгоградНИПИмор-
нефть (г.Волгоград), Гипротрубопровод 
(г.Москва), ЗиО-Подольск (г.Подольск), 
Техприбор (г.Санкт-Петербург), Тю-
менНИИгипрогаз (г.Тюмень), «Элара» 
(г.Чебоксары) и др. 

В блоке докладов разработчиков ав-
торы программ расскажут о назначении 
и новых возможностях компонентов ре-
шения Lotsia PLM. Уникальность Lotsia 
PLM заключается в возможности создать 
единое информационное пространство, 
включающее уже имеющееся на пред-
приятии программное обеспечение, кото-
рое не требует использования разработок 
только какой-то одной компании. Это по-
зволяет снизить совокупную стоимость 

владения (TCO) и уменьшить зависимость 
от какого-либо конкретного поставщика 
программного обеспечения. 

В частности, будет представлена новая 
версия одного из флагманских продук-
тов — Lotsia PDM PLUS 5.70. Принципи-
альным нововведением данной версии 
является многопоточность обработки 
задач сервером документооборота, что 
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Рис. 1. Новые иконки 
в интерфейсе Lotsia PDM PLUS 5.70

Рис. 2. Аргументы и кнопки в планировщике Lotsia PDM PLUS 5.70
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значительно ускорит обработку очереди 
при наличии в ней задач, сопровождаю-
щихся выполнением длительных опера-
ций. Это вполне укладывается в стратегию 
развития продукта — повышение произ-
водительности работы с большими мас-
сивами данных — и является одним из 
приоритетных направлений разработки. 
Кроме того, Lotsia PDM PLUS 5.70 получи-
ла новое оформление интерфейса (рис. 1) 
и развитие функциональности базового 
календарного планирования (рис. 2 и 3) и 
генератора отчетов.

Существенно расширена функциональ-
ность и другого флагманского продук-
та — Lotsia ERP. В соответствии с тре-
бованиями законодательства добавлен 
функционал «электронного чека». А начи-
ная с версии 5.50 система включает новый 
модуль «Система лояльности». 

Если же говорить об истории разви-
тия конкретно Lotsia PDM PLUS, то не-
обходимо отметить, что с момента вы-
хода в 1997 году первой версии данного 
программного обеспечения (под маркой 
PartY) в течение двадцати лет в нем по-
являлись инновационные для отечествен-
ного рынка разработки: 
• первая коммерческая отечественная 

PDM-система в архитектуре «клиент-
сервер» (в настоящее время поддер-
живается работа с СУБД MS SQL Server, 
Sybase и Oracle; по мере роста объема 
накопленных предприятием данных 
возможен переход на более произво-
дительную СУБД и/или подключение 
дополнительных файловых хранилищ 
без необходимости перестройки мо-
дели данных и привлечения програм-
мистов); 

• первая полнофункциональная отече-
ственная система PDM (включает как 
модули по управлению составом из-
делия и жизненным циклом продукции, 
так и подсистему электронного архива 
и автоматизации документооборота и 
управления бизнес-процессами, модули 
интеграции (от стандартной до полной) 
с практически любыми приложениями, 
включая различные САПР (как для ма-
шиностроения, так и для автоматиза-
ции проектных работ) и офисные при-
ложения, а также расчетные системы, 
системы календарного планирования 
и управления портфелями проектов, 
офисные приложения и системы элек-
тронной почты; помимо этого в состав 
решения входят разнообразные сервис-
ные утилиты и полный набор средств 
администрирования и разработки;

Рис. 3. Кнопки в форме аргументов отчета

Группа компаний «Лоция Софт» сообщает о выходе 
1 сентября версии 5.70 интегрированного программного 
обеспечения (ПО) по управлению жизненным циклом про-
дукции, автоматизации документооборота и управлению 
проектными данными ПО Lotsia PDM PLUS.

Lotsia PDM PLUS — динамично развивающийся про-
граммный продукт. В среднем за год реализуется не 
менее 80 новых возможностей, повышающих комфорт-
ность работы пользователей и администраторов. Новые 
функции реализуются как по просьбам пользователей, 
так и в рамках стратегического пла-
на развития программы.

Принципиальным нововведением 
данной версии является многопо-
точность обработки задач сервером 
документооборота, что значительно 
ускорит обработку очереди при нали-
чии в ней задач, сопровождающихся 
выполнением длительных операций.

Кроме того, версия 5.70 получила 
новый дизайн интерфейса и раз-
витие функциональности базового 
календарного планирования и гене-
ратора отчетов.

Для пользователей, имеющих 
действующую подписку на обнов-
ление, доступны для скачивания 

с сайта www.lotsia.com дистрибутив и документация по 
ПО Lotsia PDM PLUS версии 5.70.

Пользователи ПО Lotsia PDM PLUS версий 5.60 (и бо-
лее ранних) могут приобрести обновление ПО Lotsia PDM 
PLUS на версию 5.70. 

Стоимость обновления до версии 5.70 зависит от того, 
какая версия программы на данный момент имеется у 
пользователя. 

Информация о стоимости обновления высылается по 
запросу.

новости

Выход новой версии 5.70 системы Lotsia PDM PLUS
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•	 первая	отечественная	систе-
ма	PDM,	ориентированная	на	
соответствие	 требованиям	
стандартов	серии	ISO	9000;

•	 первая	 отечественная	 си-
стема	 PDM/TDM/Workflow,	
поддерживающая	 работу	
в	 территориально-рас	пре-
деленном	режиме	(возмож-
ны	различные	варианты	ра-
боты	с	удаленными	филиа-
лами	—	начиная	с	Интернета	
или	защищенных	корпора-
тивных	 VPN	 и	 заканчивая	
(при	необходимости)	обме-
ном	 данными	 на	 съемных	
носителях);

•	 первая	отечественная	систе-
ма	PDM,	включающая	встро-
енные	средства	интеллекту-
альной	бизнес-логики;

•	 первая	отечественная	систе-
ма	PDM	с	визуальным	гра-
фическим	ядром	Workflow;

•	 первая	отечественная	систе-
ма	PDM/TDM/Workflow	с	под-
держкой	экспорта	сформиро-
ванных	отчетных	документов	
в	офисные	приложения	(MS	
Word,	MS	Excel;	причем	данное	
решение	оказалось	настолько	
удачным,	что	было	скопиро-
вано	 несколькими	 другими	
отечественными	 компания-
ми	—	разработчиками	ПО);

•	 первая	отечественная	система	
PDM/TDM/Workflow	со	встро-
енным	клиентом	электронной	
почты	 и	 интегрированной	
поддержкой	MAPI	и	SMTP;

•	 первое	отечественное	PLM-
решение	с	интегрированным	
модулем	 полнотекстового	
поиска	и	поиска	документов,	
похожих	по	содержанию.
Данный	перечень	постоянно		

расширяется	по	мере	развития	
Lotsia	PLM.	

Изначально	 же	 при	 раз-
работке	программного	обес-
печения,	 входящего	 в	 Lotsia	
PLM	 (рис.	 4),	 во	 главу	 угла	
были	 поставлены	 надеж-
ность,	 масштабируемость,	
гибкость	 и	 переносимость.	
Особый	 акцент	 делался	 на	
работу	 в	 территориально-
распределенном	 режиме	 и	
легкость	обновления	версий,	
а	также	независимость	реше-
ния	 от	 разработчика	 и	 воз-
можность	внедрения	силами	
предприятия-пользователя.	
Время	подтвердило	правиль-
ность	 такого	подхода:	 более	
тысячи	предприятий	из	раз-
личных	отраслей	используют	
данное	 ПО	 для	 повышения	
эффективности	 решения	
самых	 разных	 задач	 —	 от	
электронной	 паспортизации	
оборудования	 [1]	 до	 соз-

дания	 автоматизированной	
системы	 управления	 про-
ектной	 деятельностью	 (АСУ	
ПД)	 [2],	 [3],	 [4],	 построения	
единой	 информационной	
среды	крупного	предприятия	
авиационного	приборострое-
ния	 [4],	 [5]	или	комплексной	
системы	 конструкторско-
технологической	подготовки	
производства	машинострои-
тельного	завода	[6].	Дополни-
тельным	стимулом	внедрить	
именно	 решение	 на	 основе	
Lotsia	PLM	для	многих	пред-
приятий	стала	его	универсаль-
ность,	 дающая	возможность	
автоматизировать	 решение	
не	 только	профильных,	но	и	
смежных	или	попутных	задач.

А	 за	 счет	 хорошей	 мас-
штабируемости	 настроенная	
система	 позволяет	 легко	
осуществлять	 увеличение	
количес	тва	пользователей	при	
росте	организации.

Важным	 аспектом	 успеш-
ного	внедрения	является	воз-
можность	 гибкой	 настройки	
бизнес-логики	 системы,	
экранных	 форм,	 поисковых	
окон	 и	 отчетов.	 Все	 это	 по-
зволяет	быстро	видоизменять	
интерфейс	 системы	 в	 соот-
ветствии	с	пожеланиями	раз-
личных	групп	пользователей.	
А	многолетний	опыт	внедре-
ния	решений	в	организациях	
самого	разного	профиля,	ба-
зирующийся	на	мощном	ме-
тодологическом	обеспечении,	
является	 важным	 фактором	
поддержки	 успешного	 вне-
дрения.	

С	 помощью	 формализа-
ции	 бизнес-процессов,	 по-
зволяющей	легко	описывать	
их	в	наглядной	 графической	
форме,	существенно	возрас-
тают	 возможности	 по	 авто-
матизации	бизнес-процессов	
предприятия,	что	обеспечивает	
выполнение	требований	стан-
дартов	серии	ISO	9000	в	части	
их	устойчивой	повторяемости,	
при	этом	сохраняя	функцио-
нальность	по	 вариативности	

Рис. 4. Основные модули решения Lotsia PLM
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для учета будущих изменений 
в работе компании.

Мощные встроенные сред
ства импорта унаследованных 
данных и данных контраген
тов (из различных баз дан
ных, справочников, файлов и 
сканированных документов) 
позволяют легко провести 
централизацию информации, 
имевшейся в организации в 
разрозненном виде до внед
рения системы. А интеграция 
с MS Active Directory упрощает 
первичную настройку и дает 
возможность быстро напол
нить систему данными для 
перехода на нее с минималь
ными временными затратами.

Особым преимуществом 
решения Lotsia PLM является 
открытость для взаимодей
ствия с другими системами — 
имеющиеся в составе решения 
средства формирования отче
тов и экспорта данных, а также 
поддержка международных 
стандартов (включая IS0 10303 
STEP и PLM XML) позволяют 
легко обмениваться информа
цией со сторонними или уна
следованными приложениями.

Поставляемый бесплатно в 
составе решения интерфейс 
прикладного программиро
вания (API) и полное описа
ние структуры базы делают 

 внедрение на конкретном 
предприятии независимым от 
компании — разработчика про
граммного обеспечения, что 
является еще одним уровнем 
защиты инвестиций заказчика. 

Программное обеспечение 
Lotsia PDM PLUS включе
но 16 мая 2016 г. за № 739 в 
Единый реестр российских 
программ для электронных 
вычислительных машин и баз 
данных и успешно прошло 
сертификацию на совмести
мость с Microsoft Windows 10.

Таким образом, решение 
Lotsia PLM позволяет осущест
вить реальное управление ин
формацией о продукции (са
мого разного профиля) на всех 
стадиях ее жизненного цикла. 
А возможность независимо
го использования отдельных 
модулей, без необходимости 
приобретения всего решения, 
обеспечивает оптимизацию 
стоимости внедрения и выбор 
именно той конфигурации, 
которая нужна конкретному 
предприятию. Может быть, 
именно благодаря этой воз
можности решения на основе 
Lotsia PLM стали практически 
стандартом дефакто в про
ектных организациях нефте
газового комплекса, на пред
приятиях авиационного при

боростроения, а также в ряде 
компаний Росатома и много
профильных холдингах. 

Если данная статья вызвала 
у вас интерес к программам 
для автоматизации управления 
проектными и конструкторски
ми данными, управления пред
приятием, организации защи
щенного электронного архива 
и электронного документо
оборота, считайте это пригла
шением на PLMконференцию. 

Пожалуйста, зарегистрируй
тесь для участия в конферен
ции на www.plm-conference.com 
и приходите. Будем искренне 
рады видеть вас и ответить на 
все ваши вопросы.
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