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В нынешних условиях необходимость 
цифровизации и импортозамещения 
в области управления данными и 
жизненным циклом продукции уже 
не ставится под сомнение. При этом 
важным фактором, определяющим 
правильный выбор используемо-
го для автоматизации предприятия 
решения, является информация о 

реальном опыте внедрения систем. 
Обмену таким живым опытом слу-
жит конкурс «Опыт применения Lotsia 
PLM» [1]. 

Отечественное решение Lotsia PLM 
уже давно на практике доказало свою 
эффективность. Основными его отли-
чительными характеристиками явля-
ются надежность, максимальная гиб-
кость, открытость и переносимость 
(в частности, поддержка различных 
СУБД: MS SQL Server, Oracle, Postgres 
Pro, PostreSQL, Sybase, — с возмож-
ностью быстрого перехода с одной 
СУБД на другую), что, наряду с функ-
циональностью и соответствием тре-
бованиям отечественных и междуна-
родных стандартов, позволяет рас-
сматривать его как реальную замену 

ведущим зарубежным разработкам 
в рамках программы импортозаме-
щения.

К сожалению, пандемия корона-
вируса пока не отступила, поэтому 
в нынешнем году конкурс на луч-
шее прикладное решение на основе 
программного обеспечения семей-
ства Lotsia PLM снова организован 
в виртуальном формате. Конкурс, 
который в предыдущие годы про-
ходил попеременно с конференцией 
пользователей Lotsia PLM, прово-
дится уже в четвертый раз, поэтому 
его, вероятно, уже можно считать 
традиционным. В данной статье при-
водится краткая информация о не-
которых проектах, участвовавших в 
предыдущих конкурсах. 

Пользуясь случаем, хотелось бы 
напомнить о некоторых возможно-
стях входящих в Lotsia PLM программ 
(рис. 1): Lotsia PDM PLUS, Lotsia 
WEB, Lotsia ERP и Lotsia Enterprise 
Edition, — позволяющих реализовы-
вать интересные прикладные решения 
в самых разных отраслях. 

Как видно из показанной схемы, 
решение включает полный комплект 
программных средств, необходимых 
для автоматизации управления ин-
формацией об изделии и проектны-
ми данными, а также для построения 
цифровой информационной модели. 
При этом решение является открытым 
для интеграции с другими системами 
и прекрасно встраивается в существу-
ющий гетерогенный информацион-
ный ландшафт предприятий. 

При развитии Lotsia PLM приори-
тет отдается новым возможностям 
по организации территориально-
распределенной работы сотрудников 
в рамках единого защищенного рабо-
чего пространства. 

Конкурс прикладных решений на основе 
Lotsia PLM 2021 — возможность подтвердить 
свой профессионализм в области управления данными

Рис. 1. Основные компоненты решения Lotsia PLM
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За 24 года, прошедшие с начала вы-
пуска программ семейства Lotsia PLM, 
они были успешно внедрены более 
чем на 1200 предприятиях из 30 от-
раслей (в России, странах СНГ, стра-
нах Балтии, в Восточной Европе, на 
Ближнем Востоке и в Юго-Восточной 
Азии). 

Флагманским продуктом семейства 
Lotsia PLM является система Lotsia 
PDM PLUS, обеспечивающая функ-
циональность PDM/TDM/Workflow. 
Она прошла сертификацию в Росстан-
дарте, включена за регистрационным 
номером 739 в Реестр российского 
программного обеспечения (Приказ 
Минкомсвязи России от 13.05.2016 
№ 197) и протестирована на совмести-
мость с Microsoft Windows 10. Неуди-
вительно, что большинство проектов, 
представленных на конкурсы, были 
реализованы именно на основе Lotsia 
PDM PLUS. Тем более что входящий 
в комплект поставки программного 
обеспечения бесплатный открытый 
интерфейс прикладного программи-
рования позволяет пользователям 
быстро разрабатывать собственные 
прикладные решения, не обращаясь к 
компании — разработчику программ-
ного обеспечения. 

Lotsia PDM PLUS 
на предприятиях 
приборостроения: 
важная роль в единой 
информационной среде 
Показательным примером широчай-
ших возможностей применения ре-
шений на основе Lotsia PDM PLUS яв-
ляется проект «Решаемые Lotsia PDM 
PLUS задачи в единой информацион-
ной среде предприятия», представ-
ленный в рамках одного из конкурсов 
специалистами ПАО «ТЕХПРИБОР» 
(г.Санкт-Петербург, Россия), которое 
входит в АО «Концерн «Радиоэлек-
тронные технологии» Госкорпорации 
«Ростех». 

Ведущее российское предприя-
тие приборостроения ПАО «ТЕХ-

ПРИБОР» является пользователем 
системы Lotsia PDM PLUS с 2002 
года. В интегрированной автомати-
зированной системе предприятия 
с ее помощью организовано веде-
ние электронных составов изделий 
(ЭСИ), электронных архивов кон-
структорской (КД) и технологичес-
кой (ТД) документации, реализова-
на интеграция с системами ERP MS 

Axapta и 1С:УПП. Также с помощью 
функционала системы решено мно-
жество других информационных 
задач (включая партионную почту, 
микрофильмирование, возврат из-
делий для ремонта).

В рамках данного проекта было 
показано, как в системе Lotsia PDM 
PLUS обеспечиваются следующие 
возможности (рис. 2):

Рис. 2. Роль Lotsia PDM PLUS в едином информационном пространстве 
ПАО «ТЕХПРИБОР» 

Рис. 3. Отчеты в системе ТОиР (АО «ЭЛАРА»)
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• формирование электронных струк-
тур изделий (ЭСИ);

• ведение электронного архива пред-
приятия;

• проверка и внесение изменений в 
ЭСИ в соответствии с графиком вы-
пуска изделий и извещениями об 
изменении КД;

• ведение справочной информации о 
покупных комплектующих изделиях, 
материалах и оборудовании;

• согласование конструкторских и 
технологических документов;

• документооборот орга низационно-
распо ряди тельных документов, 
вхо дящей и исходящей корреспон-
денции;

• ведение информации о неисправ-
ностях изделий, поступивших из 
эксплуатации;

• интеграция данных с системами ERP 
Axapta и «1С».

Не менее интересное решение было 
представлено специалистами АО «ЭЛА-
РА», которое уже много лет использует 
корпоративную систему электронного 
архива, документооборота и управ-
ления информацией об изделии на 
основе Lotsia PDM PLUS. Кроме того, 
в компании эксплуатируются модули 
технического и офисного докумен-
тооборота, ведутся электронные ар-
хивы технической и организационно-
распорядительной документации, база 
данных информации об изделии.

В рамках реализованного проекта 
[2] была продемонстрирована систе-
ма управления техническим обслу-
живанием и ремонтом оборудования 
(ТОиР) — рис. 3. 

Представленные проекты наглядно 
показывают, что с помощью системы 
Lotsia PDM PLUS можно решать пол-
ный спектр задач, возникающих при 
автоматизации деятельности пред-
приятий приборостроения. 

Применение решения 
на базе Lotsia PDM PLUS 
в проектных институтах
Программное обеспечение Lotsia 
PDM PLUS используется для реше-
ния самых разных задач, связанных 
с проектным производством, на всех 
этапах жизненного цикла проектируе-
мых объектов. 

Одним из интересных решений стал 
проект ПАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ» [3], 
которое является многолетним пользо-
вателем автоматизированной системы 
управления проектным документообо-
ротом (АСУПД) на основе Lotsia PDM 
PLUS, существенно адаптированной 
собственными силами под специфи-
ческие потребности института. 

В системе хранится практически вся 
документация, связанная с процес-
сами выполнения проектных работ 
(рис. 4). 

Компания Olimps (г.Рига, Латвия) 
представила на один из конкурсов 
проект «Управление договорной дея-
тельностью компании». Реализация 

Рис. 4. Основные разделы документации, которая хранится  
в базе АСУПД ПАО «ЮЖНИИГИПРОГАЗ»

Рис. 5. Функциональная схема управления договором в компании Olimps
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проекта была осуществлена на плат-
форме Lotsia PDM PLUS (рис. 5). 

В рамках проекта был создан про-
граммный модуль, решающий сле-
дующие задачи: 
• учет на различных стадиях жизнен-

ного цикла (тендер — договор — 
проект);

• планирование выполнения по от-
делам (финансы и трудозатраты); 

• контроль трудозатрат на основе за-
даний в отделы; 

• аналитика по итогам выполнения 
(финансы и трудозатраты). 
Кроме того, хотелось бы отметить 

презентацию «Опыт внедрения Lotsia 
PDM PLUS» ООО «НИПИ НГ «ПЕТОН», 
выделяющуюся спецификой и охва-
том решаемых задач, а также видени-
ем перспектив развития внедренной 
на предприятии системы (рис. 6).

Как видно из приведенных выше 
проектов и как подтверждает много-
летняя практика, решения на основе 
Lotsia PDM PLUS успешно использу-

ются в ведущих проектных институтах 
для решения широкого круга задач. 

И это только некоторые примеры 
успешных проектов, представленных 
на конкурс. 

Теперь хотелось бы остановить-
ся на ряде новых возможностей, 
появившихся в программном обе-
спечении Lotsia PDM PLUS за про-
шедший год, которые, надеемся, 

Рис. 6. Фрагмент проекта ООО «НИПИ НГ «ПЕТОН»
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будут применены в новых проектах 
участников конкурса. 

В первую очередь следует упомя-
нуть, что был разработан гибкий, бес-
платный для пользователей модуль 
подписания документов электронной 
подписью, который можно встраивать 
в собственные прикладные решения 
(рис. 7).

Кроме того, реализована выгрузка 
из системы комплектов документов в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 
21.101-2020, с формированием об-
менного XML-файла. Выгрузка доку-
ментации по ГОСТ Р 21.101-2020 вхо-
дит в бесплатный пример настройки 
для проектных организаций.

Также в рамках работ по повы-
шению производительности рабо-
ты системы с большими массивами 
данных была увеличена скорость 
формирования и обработки очереди 
новых задач серверной частью Lotsia 
PDM PLUS.

В плане улучшения пользователь-
ского интерфейса был добавлен но-
вый, более быстрый механизм поиска 

по дереву проекта (рис. 8), который 
реализован в виде строки поиска и 
включает возможности поиска только 
среди раскрытых ветвей и с учетом 
регистра символов.

И без того очень мощные возмож-
ности подсистемы автоматизации 
документооборота и управления 
бизнес-процессами [4] получили но-
вые возможности: для администрато-
ров системы был упрощен механизм 
отладки процессов Workflow за счет 
реализации отчета по применяемости 
переменных карт работ.

Не осталось без внимания и фор-
мирование отчетных документов. 
Выгрузка отчетов в формат XLSX 
теперь производится с учетом цве-
тового оформления, то есть «один-в-
один». Кроме того, для полей отчета 
реализована поддержка свойств, по-
зволяющих выгрузить поле в виде 
гиперссылки (рис. 9).

Таким образом, решения на базе 
Lotsia PLM могут с успехом исполь-
зоваться для управления данными о 
сложной наукоемкой продукции на 
протяжении всего ее жизненного цик-
ла и при создании цифровых двой-
ников и цифровых информационных 
моделей. 

В завершение этого краткого обзо-
ра приглашаем вас подтвердить свой 
профессионализм, приняв участие в 
конкурсе «Опыт применения Lotsia 
PLM 2021».

Дополнительная информация и ма-
териалы конкурсов предыдущих лет 
доступны на сайте plm-conference.com.
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По материалам компании 
« Лоция Софтвэа»

В статье использованы материалы 
из проектов компаний  

ООО «Olimps», ПАО «Техприбор»,  
ПАО « ЮЖНИИГИПРОГАЗ», 

АО « ЭЛАРА»,  представленных на кон-
курс «Опыт применения Lotsia PLM».

Рис. 7. Подписание  
PDF-документов электронной 
подписью в Lotsia PDM PLUS 

Рис. 8. Новые возможности поиска 
в дереве проектов Lotsia PDM PLUS

Рис. 9. Экспорт гиперссылок
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