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Данная публикация некоторым об
разом продолжает тему настройки 
Lotsia PDM PLUS[1], достаточно под
робно освещенную в предыдущем 
номере журнала. Тестирование и от
ладка созданных настроек является 
не отъемлемой частью процесса раз
вития системы. До успешного завер
шения тестирования настройка не мо
жет считаться выполненной и готовой 
к применению.

Требования 
к администратору
Lotsia PDM PLUS предоставляет ин
струментарий, с помощью которого 
администратор, не привлекая разра
ботчиков программы, формирует ра
бочую среду конечного пользователя. 
При этом настраиваются пользова
тельские формы, действия (макро
команды), отчеты, загрузка внешних 
данных, процессы Workflow и многое 
другое. Настройки выполняются под 
процессы конкретного предприятия 
и его пользователей. 

Поскольку имеет место человечес
кий фактор, при выполнении настро
ек могут возникать ошибки, которые 
необходимо диагностировать и ис
правлять. Даже если ошибок нет, в 
процессе выполнения и тестирования 
настроек обычно требуется чтото из
менить и улучшить. Эти рутинные опе
рации могут требовать значительных 
трудозатрат, возрастающих при повы
шении сложности выполняемых на
строек. Реализация сложных настроек 
более трудоемка именно вследствие 
большого количества факторов, кото
рые необходимо учитывать. На уровне 
предприятия совсем простых настро
ек не бывает, ведь Lotsia PDM PLUS 
используется для автоматизации 

процессов информационного обмена 
всего предприятия, которые нетриви
альны по определению [2].

Для успешной настройки Lotsia 
PDM PLUS администратору важно 
знать предметную область. Наличие 
согласованного технического задания 
очень поможет, но знания админист
ратора, привлекаемого к постановке 
и согласованию задачи, значительно 
облегчают как этот процесс, так и 
процесс внедрения разработок.

Администратор должен быть про
двинутым ITспециалистом, знакомым 
с операционными системами семей
ства Microsoft Windows и системами 
управления базами данных. Необхо
димым организационным моментом 
является наличие у администратора 
требуемых прав доступа. 

Как правило, администратор Lotsia 
PDM PLUS не является профессио
нальным программистом. Инструмен
ты Lotsia PDM PLUS созданы с учетом 
данного обстоятельства. 

Перейдем к конкретным примерам 
и рекомендациям.

Атрибутивные формы
Вначале предпочтительно выполнить 
настройку элементов структуры базы 
данных, а потом настраивать формы, 
но не наоборот. В крайне редких обо
снованных случаях данный порядок 
может нарушаться.

Следующий вполне очевидный мо
мент: администратору необходимо 
внимательно относиться к служебным 
сообщениям Lotsia PDM PLUS. В со
общениях об ошибках в большинстве 
случаев достаточно информации для 
диагностики и решения проблемы. 
Кстати, конечный пользователь по
добные сообщения обычно пытается 

игнорировать, и винить его за это не 
стоит. Одна из основных целей тести
рования — отсутствие таких сообще
ний у конечного пользователя.

Простейший и типичный случай 
нарушения вышеуказанного поряд
ка настройки: при создании атрибу
тивной формы не было установлено 
соответствие атрибута типу объекта. 
Разумеется, потом это забылось, но 
при тестировании формы Lotsia PDM 
PLUS выдаст сообщение об ошиб
ке (рис. 1).

Если остальные поля формы со
ответствуют структуре базы дан
ных, внести исправления — минут
ное дело. В противном случае пра
вить структуру базы данных потребу
ется еще не раз. И конечно, если на
звать два атрибута одинаково, разби
раться придется дольше и «интерес
нее». У каждой записи есть внутрен
ний числовой уникальный идентифи
катор, поэтому названия могут совпа
дать, но не стоит создавать неудоб
ства самому себе.

При отсутствии достаточного опыта 
наиболее правильным будет макси
мально использовать штатные сред
ства системы. Например, если при 
настройке формы включить флажок 
напротив типа объекта, для которо
го данная форма предназначена, то 
выбор добавляемых атрибутов будет 
осуществляться строго в соответствии 
с текущими настройками структуры 
базы данных (рис. 2).

Таким образом, появление указан
ной выше ошибки удастся предотвра
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Рис. 1. Сообщение об ошибке
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тить на начальном этапе настройки, 
а работать с ограниченным списком 
атрибутов будет проще, чем с пол
ным. В случае отсутствия атрибута в 
списке совершенно логичным будет 
скорректировать настройки структуры 
базы данных, после чего продолжить 
работу над формой. 

При настройке форм активно ис
пользуются выражения. С их помо
щью реализуется изменение внеш
него вида элементов формы в зави
симости от условия или вывод той 
или иной информации в вычисляемых 
полях. Сложное выражение не всег
да удается сразу составить правиль
но, особенно при недостатке опыта. 
Мы рекомендуем сложные («громозд
кие») выражения разбить на несколь
ко простых, поместить их в разные 
вычисляемые поля и проконтроли
ровать работу. Использование под
светки синтаксиса во встроенном Ре
дакторе выражений позволяет избе
жать синтаксических ошибок в  име
нах функций, появления лишних за
пятых, непарных кавычек и скобок. 
Проверять правильность выражения 
по ходу его составления можно, на
жимая кнопку Проверить.

Для обеспечения в формах едино
образного графического оформления 
обычно используется предварительно 
настроенный макет, а также сохранен
ные стили графического оформления. 

Зачастую оказывается откровением, 
что для отображения изменений, сде
ланных в форме, администратору нет 

необходимости каждый раз переза
пускать Lotsia PDM PLUS. Достаточно 
выделить в дереве связей объект с 
другой формой, а затем вернуться на 
объект с измененной формой.

Настройка действий 
(макрокоманд)
Действия — макрокоманды, созда
ваемые во встроенном редакторе, — 
являются мощным инструментом 
Lotsia PDM PLUS. При настройке 
дейст вий рекомендуется определить 
и в дальнейшем придерживаться 
правил именования переменных. На
пример, в имени переменной должна 
в привычном порядке содержаться 
информация о ее назначении и типе 
данных, а в случае, если переменная 
используется как константа, — то и ее 
значение. Такой подход повышает чи
таемость действия, а следовательно, 
облегчает его отладку.

Рекомендуется не пренебрегать 
возможностями комментирования 
шагов и неочевидных функций. В бу
дущем при внесении изменений ком
ментарии очень помогают быстрее 
ориентироваться в назначении от
дельных элементов данного действия 
и их особенностях.

Для добавления в действие функций 
удобно использовать специальный ди
алог. Применение диалога тем пра
вильнее, чем меньше имеется опыта 
написания действий. Данный подход 
исключает технические ошибки при 
вводе и не требует запоминания син

таксиса функций. Для ускорения вво
да однотипных функций строки дей
ствия можно копировать, а скопиро
ванные строки изменять, используя 
тот же диалог или ручной ввод. В слу
чае выявления ошибки в строке функ
ции программа автоматически поме
чает такую строку как ошибочную. При 
наличии ошибочных строк действие 
не может быть запущено на выполне
ние. Если при выполнении действия 
возникла ошибка — будет выдано со
общение. На рис. 3 приведен пример 
сообщения, причиной которого явля
ется та же самая проблема с настрой
кой структуры базы данных.

Обратите внимание, что здесь 
больше информации, чем при ана
логичной ошибке во время установ
ки отдельного атрибута в атрибутив
ной форме. Это связано с тем, что в 
действии может быть много шагов, 
где разным объектам устанавлива
ются различные атрибуты. Сообще
ние позволяет выявить именно оши
бочный шаг и строку. 

Однако не всегда причиной по
добной ошибки являются настрой
ки структуры базы данных. Могут 
быть и ошибки в логике, но в любом 
случае, получив такое сообщение, 
необходимо проверить, должен ли 
данный атрибут присваиваться этому 
объекту? Если ответ не однозначно 
положительный, должны возникнуть 
примерно следующие вопросы:
• Тот ли атрибут устанавливается?
• Тому ли объекту устанавливается 

атрибут?
• Должен ли был выполнен данный 

шаг действия?
• В той ли последовательности вы

полнен данный шаг относительно 
других?

Рис. 2. Выбор атрибута

Рис. 3. Ошибка выполнения действия
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Если хотя бы один ответ отри-
цательный, необходимо выявить и 
устранить причину ошибки.

Кстати, явных ошибок с появлением 
сообщений при выполнении действия 
не всегда возникает, тем не менее, 
результат работы действия может не 
устраивать. Диагностика в этом слу-
чае выполняется примерно так же.

Если причину ошибки удалось 
выявить визуальным анализом со-
держания действия — отлично! К со-
жалению, это случается не всегда, 
поэтому для локализации места 
возникновения ошибки отключают 
выполнение отдельных шагов или 
строк. Зачастую этого оказывается 
достаточно. В более сложных случаях 
добавляют временные отладочные 
формы до и после выполнения раз-
личных функций, ориентируясь на 
текст ошибки. Это простейшие фор-
мы, отображающие текущие значения 
переменных. По завершении отладки 
действия эти формы удаляют. Таким 
способом удается отследить резуль-
тат выполнения любого фрагмента 
действия до отдельной строки. Ино-
гда и строку функций потребуется 
разбить на несколько более простых, 
с добавлением дополнительных пе-
ременных. В результате выявляется 
проблемное место и исправляется 
ошибка.

Трудности при написании действия 
могут возникать и на логическом 
уровне. Например, не всегда может 
быть очевиден оптимальный способ 
получения или обработки тех или 
иных данных. В подобных случаях 
рекомендуется в первую очередь об-
ратиться к разделу «Практические 
рекомендации и примеры» электрон-
ной справки Lotsia PDM PLUS. Под-
ходящий пример можно скопировать 
в действие и при необходимости адап-
тировать. Если остались затруднения, 
можно запросить рекомендации у 
службы технической поддержки, ни 
одно обращение к которой не остает-
ся без ответа!

Настройка отчетов
При настройке отчетов с источника-
ми данных, комбинированных отче-
тов, а также отчетов, используемых в 
качест ве внедренных форм, следует 
предварительно отладить каждый до-
черний отчет отдельно. Не пренебре-
гайте этим простым правилом!

Обычно настройка любого отчета 
сопровождается проверкой его ра-
боты — это позволяет выявить и 
исправить ошибку сразу при ее по-
явлении. Lotsia PDM PLUS позволяет 
проверить работоспособность отчета 
прямо в процессе настройки. Сохра-
ненные изменения в настройке отчета 
тут же проверяются при обновлении 
выполненного отчета. Если результат 
устраивает — настройка при необхо-
димости продолжается, а если появи-
лась проблема — то ее источник, как 
правило, очевиден.

Так же, как при отладке атрибутив-
ных форм и действий, для отладки, 
например, сложных фильтров или 
других выражений, рекомендуется 
идти по пути максимального упро-
щения такого выражения. Можно ис-
пользовать дополнительные вычис-
ляемые поля с понятными именами. 
Значения этих полей можно на время 
отладки показать в выполненном от-
чете, а выражение фильтра упростить, 
используя имена вычисляемых полей. 
В результате выражение фильтра лю-
бой сложности может быть сведено к 
объединению выражений типа «вы-
числяемое поле ХХХ=Значение».

Кроме фильтра, который наклады-
вается на извлеченные данные, можно 
использовать SQL-условия предвари-
тельного отбора, которые уменьшают 
объем извлекаемых данных. В ряде 
случаев это бывает лучшим решени-
ем с точки зрения быстродействия и 
функциональности. Для настройки 
условий предварительного отбора 
можно применять форму аргумен-
тов отчета. С помощью выражений в 
вычисляемых полях можно сформи-
ровать результирующий SQL-запрос, 

который будет использован для отбо-
ра данных в секции WHERE. Во время 
тестирования отчета вычисляемые 
поля обычно визуализируются для 
контроля правильности формируе-
мых условий, а затем их видимость 
отключается. В электронной справке 
Lotsia PDM PLUS содержится подроб-
ное описание данного инструмента и 
примеры условий.

Импорт внешних данных
Чтобы исключить случайную пере-
запись актуальных данных, настра-
ивать и тестировать настройку им-
порта предпочтительно на копии 
рабочей базы данных Lotsia PDM 
PLUS. Убедившись в правильной ра-
боте сделанной настройки, ее можно 
перенести в рабочую базу данных. 
Перенос настройки импорта являет-
ся элементарной операцией (рис. 4), 
выполняемой штатными средствами 
Lotsia PDM PLUS [3] с применением 
обменного файла.

Как показывает практика, основная 
сложность при выполнении загрузки 
внешних данных заключается в качестве 
самих данных. Если при создании таких 
данных использовался неконтролируе-
мый ручной ввод, то данные наверня-
ка содержат ошибки. Lotsia PDM PLUS 
позволяет автоматизировать обработку 
таких ошибок, но сложность задачи за-
висит от качества исходных данных. 

Для решения данной проблемы при-
меняются разные подходы. Во-первых, 
в настройку импорта добавляются об-
работки типичных ошибок данных. 
Обработка может быть как автома-
тической, так и с участием пользова-

Рис. 4. Перенос настройки импорта 
данных
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теля. В последнем случае оператору 
показывается сомнительное значение, 
полученное из источника, и предлага-
ется его либо тут же скорректировать, 
либо подтвердить правильность. Во-
вторых, при возникновении ошибок 
исправления могут вноситься и в сами 
данные. После корректировки данных 
загрузка повторяется и продолжается 
до устранения всех ошибок. 

Процессы Workflow
Тестирование и отладка процессов 
Workflow в сравнении с рассмотрен-
ными выше случаями более трудоем-
ки. Это и понятно, ведь в процессах, 
кроме своих специфических настроек 
и форм, может использоваться боль-
шое количество действий.

В некоторых случаях, когда пробле-
ма выявляется не в начале процесса, 
требуется «прогон» процесса до проб-
лемного места. При тестировании на 
это тратится дополнительное время. 
Но Lotsia PDM PLUS позволяет со-

кратить время за счет отладки экзем-
пляра процесса — карты с курсором 
исполнения, расположенным в нуж-
ной точке. Администратору важно не 
забыть скопировать изменения из от-
лаженной карты в шаблон.

В большинстве случаев достаточно 
простых средств отладки процессов, 
к которым относятся:
• проверка карты — данный инстру-

мент покажет список этапов, наруша-
ющих целостность процесса (рис. 5). 
По щелчку в строке списка осущест-
вляется переход к редактированию 
соответствующего элемента;

• просмотр контроля исполнения и 
значений переменных в данной точке 
процесса — это особенно актуально 
при возникновении ошибки на собы-
тиях процесса, которые происходят 
без открытия формы задачи;

• редактирование карты исполняемого 
экземпляра процесса, не перезапуская 
процесс многократно (об этом напи-
сано выше). Внесенные в такую карту 

изменения в дальнейшем копируются 
в шаблон, либо исправленная карта со-
храняется в качестве нового шаблона. 
Случается, что простых средств от-

ладки недостаточно. Подобные ситуа-
ции могут возникать, если процесс реа-
лизовывался и поддерживался разными 
администраторами и недостаточно до-
кументирован. В этом случае целесо-
образно применить следующие приемы:
• отключение части действий в отла-

живаемом фрагменте процесса пу-
тем установки заведомо невыполни-
мого условия. Чтобы отключенное 
действие визуально не терялось в 
списке (рис. 6), в начало его описа-
ния можно поместить специальную 
метку, например символы «//», ис-
пользуемые для комментирования 
строки внутри действий;

Рис. 5. Проверка карты процесса
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