
УПРАВЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО

64 Апрель/2007

Для решения современных слож�
ных задач автоматизации управ�
ления информацией в компаниях
любого масштаба необходима
высокопрофессиональная страте�
гия. Ключевой задачей стратегии
нового времени является специа�
лизация в сферах информацион�
ных технологий и менеджмента,
то есть способность оценить ситу�
ацию в компании в целом и при�
нять конкретные комплексные ре�
шения, направленные на улучше�
ние динамики бизнес�процессов в
соответствии с требованиями
рынка и постоянного его измене�
ния в сфере информационных
систем. С увеличением сложнос�
ти ведения бизнес�процессов по�
является высокий спрос на уни�
кальные решения поддержки биз�
неса через информационные тех�
нологии (ИТ).

На основе опыта работы ряда
ведущих компаний США в после�
днее время сформировалась кон�
цепция для систем управления
жизненным циклом информа�
ции — ILM (Information Lifecycle
Management). Она появилась в
результате осознания того, что в
наше время информация являет�
ся самым ценным продуктом.
Особую роль при ее реализации
играет использование передовых
ИТ�ресурсов, предназначенных
для решения конкретных задач
компаний в сфере управления
большими объемами информа�
ции. Без сомнения, в будущем это
направление будет развиваться
весьма бурно. Некоторые россий�
ские ИТ�компании уже создали
специальные подразделения для
продвижения передовых систем
ILM (систем управления, хране�
ния, резервирования и защиты
информации).

Российский рынок специали�
зированных систем ПО управле�
ния информационной инфра�
структурой весьма неоднороден.
Общая стоимость проектов по их
внедрению колеблется от десят�

ков тысяч до миллионов долла�
ров в зависимости от масштабов
внедрения, выбора системы вне�
дрения или ее заказа. Стоимость
готового решения и сделанного
на заказ может различаться в
разы. В последние годы пред�
почтение все чаще отдается вне�
дрению готовых программных
продуктов, имеющих гибкую,
модульную архитектуру, кото�
рые позволяют быстро адапти�
ровать существующую инфор�
мационную инфраструктуру
организации любого масштаба к
новым потребностям рынка.
Сформировался устойчивый
спрос на информационные тех�
нологии, позволяющие связать
воедино уже существующие
программные модули, БД, доку�
ментацию и некоторые другие
данные из ресурсов корпоратив�
ной сети и внешних источников.
В настоящее время такой систе�
мой является PDM�система уп�
равления информацией. Для ма�
лых и средних организаций, а
также для отдельных подразде�
лений крупных компаний на на�
чальном этапе наиболее инте�
ресно внедрение PDM�системы
для создания полностью завер�
шенных решений, поддержива�
ющих основные бизнес�процес�
сы. Наряду с этим необходимо
учитывать, что этап внедрения,
настройки и развития бизнес�
процессов в каждой конкретной
компании, как правило,  индиви�
дуален. И все же при комплекс�
ной автоматизации управления
информационным содержанием
ИТ�компании — разработчики
специализированного ПО реко�
мендуют сначала проводить вне�
дрение PDM�системы, а уже  за�
тем — ERP� и других систем.

При внедрении подобных ре�
шений необходимо учитывать
следующие современные требо�
вания заказчиков:
• короткие сроки внедрения

(3�6 месяцев);

• высокая степень адаптивности;
• модульный принцип построе�

ния;
• возможность полной интегра�

ции с другими приложениями;
• низкая совокупная стоимость

владения;
• работа на промышленной

СУБД;
• интегрированная среда разра�

ботки, которая включает боль�
шой набор функций, позволяю�
щих создавать дополнительные
программные модули.
До последнего времени счита�

лось, что крупнейшими заказчи�
ками PDM�систем являются про�
мышленные предприятия, КБ,
предприятия ТЭК, энергетики и
другие крупные организации. В то
же время на рынке начинает фор�
мироваться относительно новый
тип деловой активности, связан�
ный с государственным сектором.
Во многих случаях задачи госу�
дарственных предприятий уни�
кальны. Поэтому в настоящее
время насчитывается большое
количество заказных специализи�
рованных систем ПО в государ�
ственном секторе. Сложность си�
стем, создаваемых по госзаказу,
часто даже превышает возможно�
сти некоторых системных интег�
раторов, а западные программ�
ные продукты для решения задач
автоматизации во многом не под�
ходят по функциональности и к
тому же весьма дороги. Общеиз�
вестно, что заказчики обычно
стремятся решить поставленные
задачи за минимально возмож�
ные деньги, принимая во внима�
ние такие параметры, как сто�
имость и сроки внедрения (все
реже разработки), наличие тех�
поддержки, сложность сопровож�
дения системы в будущем, а так�
же возможность использования
имеющихся технологических
платформ и доступ в Интернет.
Для решения такого набора задач
необходимо внедрение автомати�
зированной системы управления

информацией — PDM�системы.
Такая система предназначена для
управления информацией об из�
делиях, документах, действиях и
иных явлениях окружающего нас
мира определенной предметной
области на протяжении всего их
жизненного цикла (ЖЦ), а также
для управления документооборо�
том и бизнес�процессами.

Как показывает анализ, опыт
внедрения и эксплуатации, всем
вышеперечисленным критериям
удовлетворяет интегрированная
система управления информаци�
ей Lotsia PDM Plus v.4.12 россий�
ской компании «Лоция Софт» —
безусловного лидера на россий�
ском рынке информационных
технологий. Согласно независи�
мо проведенным исследованиям
рынка PDM�систем, доля  Lotsia
PDM Plus составляет более 35%.
Реализованные в системе функ�
ции могут быть использованы для
решения практически всех задач
управления информационным со�
держанием, которые возникают в
организациях любого масштаба и
с различной отраслевой и бизнес�
спецификой. Кроме того, система
Lotsia PDM Plus предоставляет
весьма развитые механизмы для
расширения ее функциональных
возможностей. Автор публикации
принимал участие в крупных про�
ектах внедрения этой системы в
авиационной отрасли, а также
проводил индивидуальные вне�
дрения в проектах авиационной и
энергетической отраслей. Откры�
тые публикации по результатам
проделанных работ можно найти
на сайте журнала «САПР и гра�
фика» (www.sapr.ru) в разделе
«Журнал» → «Архив изданий».

В настоящей публикации опи�
сана методология еще одного ус�
пешного отраслевого внедрения
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и практического использования
сетевой версии Lotsia PDM
Plus — в Центре научно�техни�
ческой информации (ФГУ Мо�
соблЦНТИ). Система приобрета�
лась и внедрялась для задач ав�
томатизации управления инфор�
мационным содержанием о пред�
приятиях и промышленной про�
дукции России (ППР РФ), а имен�
но: сбора, учета, хранения, из�
влечения и последующей анали�
тической обработки информа�
ции. Информация поступает от
69 региональных центров (ЦНТИ)
страны.

Особо следует отметить, что в
современных условиях рынка для
компаний любого масштаба и
форм собственности контроль
руководства или заказчиков за
ИТ�бюджетами и стремление к
быстрой отдаче инвестиций весь�
ма высоки. Предлагаемое реше�
ние по внедрению системы в виде
объектно�ориентированной моде�
ли позволяет оперативно реали�
зовать заданную функциональ�
ность, показать ее возможности и
успешно применить в дальней�
шем ее модификации для более
сложных задач с последующим
выделением новых средств. Оно
может быть успешно использова�
но и в других отраслевых направ�
лениях со своими специфически�
ми особенностями, так как систе�
ма Lotsia PDM Plus позволяет ре�
шать самые разные задачи —
даже те, что напрямую не отно�
сятся к проектированию и произ�
водству.

Постановка задачи
Традиционный метод организа�
ции труда в ФГУ МособлЦНТИ по
сбору и хранению информации о
ППР РФ состоит в приеме по
электронной почте файлов, со�
зданных посредством приложе�
ния MS Excel. Затем эти файлы
размещаются в каталогах компь�
ютеров пользователей и сервера
по территориальному признаку,
экономической направленности
деятельности предприятия, а так�
же источника информации —
регионального ЦНТИ. Поскольку
объем информации довольно ве�
лик, данный метод приводит к
низкой управляемости процессов
поиска, обновления (актуализа�
ции) и анализа информационного
содержания. На начало 2007 года

в ФГУ МособлЦНТИ хранились
сведения о более чем 25 тыс.
предприятий страны. Информа�
ция о деятельности предприятий
постоянно обновляется. Кроме
того,   некоторые предприятия пе�
репрофилируются,  ликвидируют�
ся, но файлы с информацией о
деятельности  таких предприятий
остаются в каталогах. В результа�
те объем накапливаемой инфор�
мации чрезвычайно быстро уве�
личивается.

Поэтому простое действие по
сбору и обработке сведений и
определению актуальности ин�
формации о деятельности какого�
либо предприятия и выпускаемой
им промышленной продукции
превращается в весьма сложную
задачу, которая приводит к боль�
шим временным и материальным
затратам и способствует появле�
нию ошибок.

Еще более сложной задачей в
данных условиях является опера�
тивное проведение аналитических
расчетов хозяйственно�экономи�
ческой деятельности промышлен�
ных предприятий и регионов Рос�
сии по совокупности многих кри�
териев и требований, выдвигае�
мых вышестоящими органами
или заказчиками. Результаты
именно такого рода расчетов
представляют большой общегосу�
дарственный и коммерческий ин�
терес.

Кроме того, при внедрении не�
обходимо учитывать, что компью�
теры всех сотрудников Мособл�
ЦНТИ, которые работают с ин�
формацией, поступающей из  ре�
гиональных центров, интегриро�
ваны через корпоративную сеть в
Интернет.

Внедрение новых информаци�
онных технологий должно обес�
печить каждому пользователю,
имеющему доступ к данной ин�
формации, следующие возмож�
ности:
• ускорение бизнес�процессов за

счет совместной работы с раз�
личными проектами и справоч�
ной информацией в единой
электронной интегрированной
среде;

• быстрый атрибутивный поиск
информации;

• поддержку всех этапов ЖЦ ин�
формации различных проектов
в соответствии с концепцией
ILM� и CALS�технологий;

• надежную защиту данных в
корпоративном электронном
архиве и гарантированный до�
ступ к информации в соответ�
ствии  с имеющимися у пользо�
вателя правами;

• доступ к удаленным базам дан�
ных через средства стандартно�
го web�браузера.
В современном быстро меняю�

щемся мире успех и конкуренто�
способность   организаций любой
формы собственности во многом
зависят от того, насколько быст�
ро их сотрудники получают до�
ступ к информации, хранящейся в
корпоративных архивах и во
внешних источниках, и насколько
оперативно проводятся все необ�
ходимые аналитические расчеты
и формируются отчеты. Поэтому
упорядоченная информация бес�
ценна, а неупорядоченная — на�
против, никому не нужна.

Все вышесказанное явилось
стимулом для внедрения новых
ИТ�технологий в ФГУ Мособл�
ЦНТИ. Использование передовых
ИТ�технологий является, скорее
всего, единственным экономичес�
ки выгодным способом повыше�
ния эффективности работы лю�
бой компании, которой приходит�
ся постоянно работать с больши�
ми объемами информации.

Общая стратегия
практического
внедрения
ИТ#решения
Внедрение новых ИТ�технологий в
МособлЦНТИ позволяет превра�
тить информационное содержание
проекта ППР РФ в важнейший биз�
нес�ресурс организации. В ресурс,
который обеспечивает надежное
хранение, учет, поиск, извлечение,
оперативный доступ и проведение
аналитических хозяйственно�эко�
номических расчетов деятельнос�
ти отдельных промышленных
предприятий и отраслей промыш�
ленности по регионам при полном
соблюдении концепций ILM, тре�
бований CALS�технологий и кон�
фиденциальности.

Оценив общую ситуацию, в
ФГУ МособлЦНТИ было принято
решение по реализации единой
информационной среды на базе
следующих аппаратно�программ�
ных средств:
• аппаратное обеспечение: кон�

троллер домена, сервер прило�

жений и сервер БД — SCSI
RAID�5 4Ѕ68,3 GB c контролем
чередования четности при под�
держке одновременных опера�
ций чтения и записи. Семь ком�
пьютеров Pentium 4 2,6 ГГц,
512 Mбайт RAM, 80 Гбайт HDD,
CD�writer TEAC;

• программное обеспечение: ОС
Windows Server 2003, СУБД SQL
Server 2005, Windows XP
Professional SP2 OEM RU (при�
обретается вместе с компьюте�
рами), Office XP, Lotsia PDM
Plus v.4.12, Roxio Easy CD/DVD
Creator, WINRAR 3.2;

• документация по внедрению и
сопровождению системы Lotsia
PDM Plus, инструкции для
пользователей системой Lotsia
PDM Plus.
Система Lotsia PDM Plus

v.4.12 внедрялась с применени�
ем передовых информационных
технологий — в среде ОС Win�
dows Server 2003 под управле�
нием промышленной СУБД MS
SQL Server 2005. Все три систе�
мы имеют современную объект�
но�ориентированную модель по�
строения данных.

Как уже отмечалось, одной из
основных современных тенден�
ций развития корпоративных се�
тей является их интеграция в от�
крытую глобальную сеть Интер�
нет. В связи с этим в современном
мире решение вопросов инфор�
мационной безопасности для ру�
ководства компаний является
первостепенной задачей. В тече�
ние длительного времени некото�
рые подразделения крупных ком�
паний не устанавливали выход в
Интернет и занимали выжида�
тельную позицию, что мешало
оперативной работе сотрудников
и, как следствие, не способство�
вало развитию бизнеса. Сто�
имость трафика Интернета посто�
янно снижается, уже не имеет
смысла использовать дорогосто�
ящие выделенные каналы связи,
которые ставят компании в зави�
симость от одного оператора.

С появлением на рынке ОС MS
Windows Server 2003 ситуация в
решении вопросов информацион�
ной безопасности коренным об�
разом изменилась. Даже убеж�
денные противники Microsoft вы�
нуждены были признать успех
разработчиков в области инфор�
мационной безопасности. Сервер�
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ная ОС Windows Server 2003 —
первая версия в рамках новой
стратегии Trustworthy Compu�
ting — хорошо воспринята всеми
пользователями. Не вникая в под�
робности, следует отметить, что
механизм аутентификации NTLM,
унаследованный от ОС Windows
NT, уже давно вызывает множе�
ство нареканий со стороны специ�
алистов по информационной  без�
опасности. В ОС Windows Server
2003 в качестве альтернативы ме�
ханизму NTLM предложена прин�
ципиально новая схема аутенти�
фикации, более известная как
протокол Kerberos. Для электрон�
ных документов защита на уров�
не ОС обеспечивается сервисом
файловой защиты при установке
серверной части Lotsia PDM Plus
на сервере Windows Server 2003
(на файловую систему NTFS). В
системе Lotsia PDM Plus предус�
мотрена своя собственная систе�
ма безопасности данных, принцип
защиты которой основан на коди�
ровании файлов. Код задается
пользователем при настройке си�
стемы перед началом ее исполь�
зования и хранится в электронном
ключе аппаратной защиты. Таким
образом, конфиденциальность
данных обеспечивается конфи�
денциальностью кода и ограниче�
нием доступа к ключу аппаратной
защиты. Шифрованная связь пре�
дотвращает перехват и гарантиру�
ет секретность данных, а шифро�
вание хранилища предотвращает
доступ к файлам на уровне ОС.
Указанные свойства систем безо�
пасности позволяют корпоратив�
ному пользователю надежно за�
щитить информацию от хищения
и разграничить доступ к инфор�
мации различного уровня секрет�
ности. Наряду с этим подсистема
безопасности Windows Server
2003 поддерживает различные
механизмы аутентификации, каж�
дый из которых ориентирован  на
применение в определенных ситу�
ациях. В случае удаленного под�
ключения используются одни ме�
ханизмы, а при обычном сетевом
подключении или локальной ре�
гистрации пользователя — дру�
гие.

Системные администраторы
получили чрезвычайно удобный
инструмент для построения сети
любого масштаба — начиная с
сети небольшой компании с оди�

ночным сервером и десятком
пользователей и заканчивая гло�
бальной сетью крупной корпора�
ции. В составе ОС Windows 2003
Server реализована служба ката�
логов Active Directory, использо�
вание которой открывает перед
компаниями неограниченные воз�
можности по расширению сети.
При этом руководству компании
не придется тратить средства на
приобретение дополнительного
системного ПО и переподготовку
персонала. Необходимо всегда
предполагать будущий рост сети
и закладывать его в свои расчеты.
Из всего этого следует вывод, что
использование ОС MS Windows
Server 2003 позволяет организо�
вать безопасный удаленный до�
ступ к внешним БД и электрон�
ной почте через интернет�соеди�
нение.

В качестве хранилища данных
была выбрана промышленная
СУБД MS SQL Server 2005.  По�
следняя версия корпорации
Microsoft полностью определяет
платформу баз данных SQL
Server, предоставляя фундамент,
на котором организации любого
масштаба могут построить ин�
формационную инфраструктуру
нового поколения. ОС MS
Windows Server 2003 и СУБД MS
SQL Server 2005 очень тесно ин�
тегрированы друг с другом. В от�
личие от предыдущих версий, SQL
Server 2005 использует службу
Windows Installer. Все четыре ре�
дакции SQL Server 2005 динами�
чески и в автоматическом режи�
ме конфигурируют пользователь�
ские соединения, и администра�
тору не нужно беспокоиться об
управлении пользовательскими
соединениями, как это было в
предыдущих версиях. В данной
СУБД имеются служба полнотек�
стового поиска (FTSE), возмож�
ность секционирования и зерка�
лирования информации. Она  на
25% эффективнее предыдущей
версии, что особенно ощутимо
при выполнении сложных SQL�
запросов в отчетах и запросах.
Система безопасности SQL Server
2005 полностью интегрирована с
безопасностью домена Windows и
позволяет использовать аутенти�
фикацию как на учетных записях
и группах Windows, так и на стан�
дартных учетных записях SQL
Server. Очень удобна в задачах ад�

министрирования вновь разрабо�
танная основная утилита SQL
Server Management Studio,  при�
шедшая на смену инструментам
администрирования, от которых
она очень сильно отличается.
Большинство мастеров в ней
были заменены на немодальные
диалоговые окна, которые предо�
ставляют быстрый доступ к эле�
ментам конфигурации. MS SQL
Server 2005 обеспечивает отлич�
ную интеграцию технологий раз�
работки и механизмов СУБД.

Резервное копирование дан�
ных можно осуществлять в среде
ОС Windows 2003 Server на уров�
не логических дисков и средства�
ми СУБД на уровне БД. Резервное
копирование проекта ППР РФ вы�

полняется средствами СУБД на
компакт�диски DVD�R.

Предлагаемая программно�
аппаратная конфигурация позво�
ляет создать информационную
инфраструктуру нового поколе�
ния, полностью удовлетворяю�
щую концепциям ILM� и CALS�
технологий. Концепция CALS
(Continuous Acquisition & Life
Cycle Support) объединяет прин�
ципы и технологии информаци�
онной поддержки ЖЦИ на всех
ее стадиях и основана на исполь�
зовании интегрированной ин�
формационной среды. Главные
принципы этой концепции: ин�
формация, однажды возникшая
на каком�либо этапе, сохраняет�
ся в едином информационном
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пространстве и становится дос�
тупной всем участникам этого и
других этапов в соответствии с
имеющимися у них правами
пользования этой информацией.

Система Lotsia PDM Plus по�
строена по хорошо зарекомендо�
вавшей себя архитектуре «клиент�
сервер». Внедрение системы Lotsia
PDM Plus v.4.12 для трех рабочих
мест с так называемой плавающей
лицензией предоставило в распо�
ряжение группы эффективный ин�
струмент управления коллектив�
ной работы. Использование всеми
членами группы единых справоч�
ных данных (ОКВЭД, ОКДП и др.)
позволяет сформировать единую
интегрированную среду для сов�
местной работы над проектами.
В этом случае обеспечивается на�
дежное многопользовательское
решение задач управления ЖЦ
информации и оперативное полу�
чение результатов аналитических
расчетов хозяйственно�экономи�
ческой деятельности предприятий
в виде заранее настроенных отче�
тов. На первом этапе (с середины
декабря 2006�го до середины
марта 2007�го) были внедрены
следующие основные рабочие
процедуры:
• создана библиотека единых

справочников и классификато�
ров. Под единой справочной
информацией понимается не
только набор данных, но и за�
программированная совокуп�
ность определенных действий
для выполнения ряда операций
общего назначения;

• построен электронный архив и
сформирована модель графи�
ческой структуры отображения
проекта ППР РФ;

• организована процедура авто�
матизированного массового
ввода в БД информации о пред�
приятиях и промышленной про�
дукции через механизм расши�
ренного импорта с одновремен�
ным созданием новых объек�
тов;

• разработаны программы конт�
роля и преобразования вводи�
мой информации;

• средствами администрирова�
ния созданы группы пользова�
телей, профили отображения
информации, виды представле�
ния проекта, разработан пере�
чень рабочих процедур управ�
ления проектом с соответству�

ющими правами доступа для
каждой из групп.

Реализация методов
отображения
и управления
информационным
содержанием
Все работы проводились в стро�
гом соответствии с действующи�
ми базовыми стандартами серии
ГОСТ Р ИСО 10303 (STEP), опре�
деляющими представление ин�
формации со стандартами элект�
ронного обмена и управления
данными и стандартами на пред�
ставление текстовой и графичес�
кой информации.

Основными конструкциями
графической модели являются
объекты, отношения и атрибуты.
Графическая модель данных
изображается совокупностью
блоков, соединяющих блоков ли�
ний и имен атрибутов внутри бло�
ков. Весь набор объектов БД про�
екта ППР РФ связывается опреде�
ленными отношениями в логичес�
ки структурированное представ�
ление данных внутри БД. Логи�
ческая структуризация данных
внутри БД позволяет идентифи�
цировать каждый объект и выпол�
нять над ним необходимые дей�
ствия. Информация представлена
в клиентском приложении в фор�
ме, визуально воспринимаемой
на экране монитора в виде дере�
ва связей объектов. На рис. 1 ото�
бражен фрагмент проекта ППР
РФ, содержащий объекты перво�
го уровня и ряд объектов типа
«Региональные ЦНТИ» второго
уровня. В правой части экрана
отображена вкладка «Объекты»,
содержащая перечень трех объек�
тов проекта первого уровня.
Объекты типа «Предприятие» свя�
заны в проекте с тремя типами
объектов: территориальная еди�
ница, отраслевая направленность
и региональные центры. На
рис. 2�4 отображены фрагменты
представления структуры дерева
объектов по трем основным на�
правлениям их связей:
• территориальные регионы —

экономические районы — тер�
риториальная единица —
предприятие — файл;

• отраслевые направления дея�
тельности — вид экономичес�
кой деятельности — предпри�
ятие — файл;

• центры научно�технической ин�
формации — региональные
ЦНТИ — предприятие — файл.
Структура информационного

содержания проекта ППР РФ,
представленная в виде иерархи�
ческого дерева, является основой
для объединения всех используе�
мых объектов. Каждый тип объек�
та имеет свою легко узнаваемую
пиктограмму, при этом автомати�
чески контролируется уникаль�
ность обозначений объектов.

Работа с этой структурой по�
зволяет вносить в нее данные о
предприятиях и промышленной
продукции  и получать из нее эти
данные для дальнейшего исполь�
зования. При этом обеспечивает�
ся актуальность информации,
учет и контроль всех версий
объектов типа «Предприятие»,
внесение изменений и санкциони�

рованный доступ. Наряду с этим
для доступа к данным различных
стандартных СУБД в системе
Lotsia PDM Plus используется ин�
терфейс ODBC (Open DataBase
Connectivity). Для всех объектов
типа «Файловый» введен  атри�
бут — «Путь к файлу», обеспечи�
вающий связывание информаци�
онной модели данных объектов с
соответствующими файлами (ин�
теграция с метаданными). Для
документов архива система Lotsia
PDM Plus имеет открытый интер�
фейс подключения любого серти�
фицированного средства ЭЦП.

Специфические
особенности
реализации проекта
ППР РФ
Каждый новый проект внедрения
средств автоматизации управле�

Рис. 1. Фрагмент общего представления проекта ППР РФ,
состоящий из трех объектов первого уровня

и части объектов второго уровня

Рис. 2. Фрагмент представления проекта с отображением объекта
типа «Предприятие»;   входимость объекта

по территориальному признаку
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ния информационным содержа�
нием по�своему уникален. Боль�
шинство внедряемых решений
имеет специфические особеннос�
ти. Наиболее острой проблемой,
стоящей перед системными ин�
теграторами, является учет всех
факторов сложности и уникаль�
ности.

В процессе работы выявились
четыре уникальные особенности
проекта:
1. Деятельность каждого пред�

приятия в течение всего его
ЖЦ описывается очень боль�
шим числом параметров (у
объекта типа «Предприятие»
242 атрибута).
Все 242 атрибута, связанных с
объектом типа «Предприя�
тие»,  условно поделены на
три группы: общие сведения о

предприятии, производствен�
ная деятельность, хозяйствен�
но�административная и инно�
вационная деятельность. По�
чти половина всех атрибутов
относится к сфере хозяй�
ственно�административной
деятельности. Средствами ад�
министрирования по этим
группам созданы три формы
отображения атрибутов (см.
рис. 2�4). С помощью этих
форм пользователь может до�
бавлять, изменять или про�
сматривать информацию об
объектах. Процедуры добавле�
ния и/или изменения атрибу�
тов (так же, как добавления и
удаления объектов) выполня�
ются в зависимости от прав
доступа пользователя или
группы пользователей к

объекту и от текущего режима
работы. Режимы работ уста�
навливает администратор си�
стемы в соответствии с утвер�
жденным регламентом прове�
дения всех видов рабочих про�
цедур проекта.
При этом версия объекта не
изменяется. Новая версия со�
здается только при поступле�
нии из региональных центров
ЦНТИ не задвоенной обнов�
ленной информации (карты
актуализации) о существую�
щем предприятии. Средствами
администрирования програм�
мируется процедура автомати�
ческого создания новой вер�
сии объекта. В результате с
помощью только графическо�
го интерфейса пользователем,
имеющим права доступа, со�
здается  история проекта и,
наряду с этим, достаточно
просто и эффективно реша�
ются задачи управления жиз�
ненным циклом всего инфор�
мационного содержания.
Особо следует выделить стро�
го регламентируемый режим
работы по удалению из проек�
та объектов типа «Предприя�
тие» в случае его юридичес�
кой ликвидации. Данный ре�
жим работы выполняется чле�
нами группы «Операторы ар�
хива» в соответствии с имею�
щимися у них правами. В пер�
вую очередь объекты такого
типа добавляются в специаль�
ную подборку, а затем удаля�
ются из графической структу�
ры представления проекта.
В этом случае информацию о
деятельности ликвидирован�
ных предприятий, сгруппиро�
ванную в виде объектов  под�
борки,  легче использовать
для последующего анализа.
Не все объекты ликвидирован�
ных предприятий содержат
исчерпывающую информацию
о своей деятельности. Подоб�
ные предприятия можно отне�
сти к категории так называе�
мых  предприятий�однодне�
вок. При удалении из проекта
объектов такого типа их лучше
размещать в другой подборке
или вовсе удалять из БД. Дан�
ное решение требует дополни�
тельного изучения.

2. Некоторые региональные
ЦНТИ содержат сведения о

предприятиях других регио�
нов, областей, краев, респуб�
лик, поскольку не все террито�
риальные округа имеют свои
ЦНТИ.
Таких предприятий немного.
При необходимости для дан�
ных объектов типа «Предпри�
ятие» можно использовать
запросы атрибутивного поис�
ка. В проекте ППР РФ эти за�
просы формируются через
программируемые кнопки
SQL�запросов с занесением
информации в интерактивном
режиме. Следует отметить, что
в подавляющем большинстве
случаев любой объект доволь�
но легко отыскать непосред�
ственно в графической струк�
туре представления проекта.
При этом необязательно ото�
бражать структуру всего про�
екта в целом. Достаточно вы�
брать один из трех родитель�
ских  объектов: территориаль�
ный, вид экономической дея�
тельности или ЦНТИ — и там
отыскать его по цепочке, а за�
тем просмотреть всю инфор�
мацию об искомом предприя�
тии. В системе все объекты
проекта автоматически сорти�
руются по алфавиту.

3. Для проектов подобного мас�
штаба и значимости необхо�
димо предоставить VIP�
пользователям и топ�менед�
жерам инструменты, которые
позволили  бы им напрямую
пользоваться актуальной ин�
формацией и видеть ценность
применения данного ИТ�реше�
ния для общего использова�
ния, и одновременно дать ИТ�
специалистам возможность
целенаправленно продолжать
свою деятельность для дости�
жения поставленных целей.
Важной особенностью послед�
него времени становится тен�
денция использования мо�
бильных ПК (ноутбуков). Для
VIP�пользователей и топ�ме�
неджеров представляют инте�
рес технические решения,
объединяющие мобильные
ПК, беспроводное оборудова�
ние и специальное ПО.
Lotsia PDM Plus может рабо�
тать через интернет�браузеры
(применяется опциональный
модуль Lotsia WEB). Доступ к
данным через Web может ис�

Рис. 3. Фрагмент представления проекта с отображением объекта
типа «Предприятие»;  входимость объекта по признаку

вида экономической деятельности

Рис. 4. Фрагмент представления проекта с отображением объекта
типа «Предприятие»;  входимость объекта по признаку

источника информации — региональное ЦНТИ
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пользоваться сотрудниками,
работающими вне офиса, или
как предпочтительный способ
доступа с возможностью на�
ладить обмен данными между
филиалами с помощью встро�
енной функции репликации.
С этой целью средствами ад�
министрирования системы
Lotsia PDM Plus уже создана
специальная группа «VIP�
пользователи». Для членов
этой группы сформировано
представление проекта ППР
РФ, ограниченное двумя типа�
ми объектов первого уровня:
территориально�экономичес�
кие регионы и отраслевые на�
правления деятельности. Чле�
ны этой группы чаще всего
осуществляют свои запросы о
предприятиях и промышлен�
ной продукции по сочетанию
критериев территориальности,
видов экономической дея�
тельности, видов и объемов
выпускаемой продукции и фи�
нансово�хозяйственной дея�
тельности регионов, областей,
краев, республик и пр. Для
того чтобы создать такие за�
просы предопределенно на�
строенными, необходимо до�
полнительное согласование
сочетаний наиболее часто
употребляемых критериев это�
го типа. После этапа согласо�
вания программируются
«кнопки» таких запросов. Вы�
бор запроса осуществляется
пользователем простым нажа�
тием соответствующей функ�
циональной кнопки, разме�
щенной на панели задач. В со�
четании с имеющимися функ�
циональными возможностями
системы предлагаемое реше�
ние позволяет членам этой
группы оперативно реагиро�
вать на изменяющуюся ситуа�
цию. Но самое главное —
принятие адекватных управ�
ленческих решений возможно
только на основе достоверной
и своевременной информа�
ции. На рис. 5 показано специ�
ально разработанное для
пользователей этой группы
меню с требуемыми функцио�
нальными возможностями си�
стемы. При необходимости
функционал меню можно ви�
доизменить средствами адми�
нистрирования.

4. Провести аналитические расче�
ты и составить отчеты финан�
сово�экономической деятель�
ности предприятий, которые
бы удовлетворяли заданным
критериям вышестоящих ор�
ганов или заказчиков (методо�
логия проведения этих расче�
тов находится на стадии раз�
работки и согласований).
Данная рабочая процедура бу�
дет осуществляться на втором
этапе развития проекта ППР
РФ. Весьма вероятно, что для
проведения таких расчетов
более предпочтительно ис�
пользование встроенных
средств систем планирования
и управления ERP/MRP II:
BAAN, Axapta, «1C», «Спектр»,
«Олимп» и др. Эти системы
предназначены для решения
подобного рода задач в эконо�
мической сфере. Данный во�
прос требует дополнительного
изучения совместно со специ�
алистами в сфере экономи�
ческой деятельности промыш�
ленных предприятий и макро�
экономики. В случае принятия
решения об использовании
подобной системы наиболее
рационально проводить вне�
дрение системы Lotsia ERP
компании «Лоция Софт». Си�
стемы Lotsia PDM Plus и Lotsia
ERP одной компании тесно
интегрированы друг с другом,
а следовательно, потребуется
минимальное время на вне�
дрение и освоение нового
комплекса. При этом ядром
комплекса остается PDM�сис�
тема, предназначенная для
управления информационным
содержанием и ЖЦ любого
проекта.

Возможные
перспективы
развития
Предлагаемое решение по управ�
лению информационным содер�
жанием проекта ППР РФ предпо�
лагает интеграцию с клиентскими
рабочими местами. Перспективно
решение по созданию архитекту�
ры в виде портала, но и в таком
случае  интеграционной системой
может стать PDM�система компа�
нии «Лоция Софт», при этом оп�
тимально внедрение однопользо�
вательских вариантов Lotsia PDM
Plus в региональных центрах. Для

обмена информацией с удален�
ными филиалами в системе ис�
пользуется простая, надежная и
удобная в работе транспортная
утилита. Система Lotsia PDM Plus
внедрена на более чем 450 пред�
приятиях и организациях России
в 25 отраслях экономической де�
ятельности, а также в странах
СНГ, Европы, Среднего Востока и
Юго�Восточной Азии. Компания
«Лоция Софт» имеет своих реги�
ональных представителей по всей
стране и за рубежом.

Специалистам необходимо
иметь возможность расширения
сферы применения предлагаемо�
го решения и предвидеть появле�
ние заказов на внедрение новых
проектов. Например, в настоящее
время в государственном секторе
весьма актуальными являются
проекты социальных программ:
жилищной, здравоохранения, об�
разования. Разумеется, реализа�
цию данных проектов желательно
проводить в коллективе специа�
листов�единомышленников при
наличии дополнительного аппа�
ратно�программного обеспечения
и с оперативным решением ряда
организационных вопросов.

Результат внедрения проекта
ППР РФ можно отнести и к кате�
гории так называемой сервисно�
ориентированной модели. Интуи�
тивно понятная архитектура ин�
терфейса позволяет до мини�
мума сократить период адаптации
любого пользователя к работе в
системе, несмотря на то, что вне�
дрение столь масштабного и ком�
плексного решения — достаточ�
но сложный процесс, требующий
анализа большого объема инфор�

мации и выбора правильного
стратегического направления. Для
того чтобы полностью использо�
вать потенциал современных ИТ�
технологий, системный интегра�
тор, решающий задачи комплекс�
ного внедрения управления ин�
формационным содержанием
сложных проектов, должен иметь
знания и навыки работы в не�
скольких ключевых сферах, таких
как системное, сетевое и специа�
лизированное администрирова�
ние, web�технологии, программи�
рование, технологии информаци�
онной защиты, что, конечно же,
сдерживает более массовое вне�
дрение сложных систем.

Весьма примечательный факт
нашего времени — все большее
число руководителей разного
ранга приходит к пониманию того,
что для выполнения конкретных
программ внедрения сложных
проектов по автоматизации уп�
равления информацией необхо�
димы персональная компетент�
ность, деловые связи и ответ�
ственность за порученное дело.
Они значат гораздо больше, чем
занимаемая должность и должно�
стные инструкции.

Выводы
1. Модель проекта ППР РФ пост�

роена в строгом соответствии с
действующими стандартами се�
рии ГОСТ Р ИСО 10303 (STEP),
а также с общими концепциями
ILM� и CALS�технологий.

2. Вся информация, находящаяся
в хранилище, физически пред�
ставлена в виде информацион�
ной модели, скомпонована в
визуально воспринимаемой

Рис. 5. Меню пользователей для членов группы «VIP/пользователи»
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графической структуре и реа�
лизована в соответствии с дей�
ствующими стандартами и кон�
цепциями представления
структуры. Логическая структу�
ра хранилища позволяет визу�
ально воспринимать это пред�
ставление и управлять его ин�
формационным содержанием.

3. Подсистемы управления доку�
ментами и графической струк�
турой интегрированы друг с
другом, обеспечивают синхро�
низацию изменений, возмож�
ность работы с документами
через структуру и получение
результатов аналитических
расчетов через отчеты.

4. Учитывая масштабы страны и
удаленность региональных
центров (ЦНТИ), экономичес�
кий эффект применения тако�
го рода решения для проекта
ППР РФ очевиден.

5. Заказчики, которым прихо�
дится работать с большими
объемами информации и ко�

торые пожелали внедрить
предложенное решение, бла�
годаря вложениям в передо�
вые ИТ�технологии, получают
конкурентные преимущества
за счет более эффективного
использования человеческих,
сетевых и корпоративных ре�
сурсов. 

новости

Lotsia Enterprise Edition —
PLM�решение для крупных
компаний и холдингов

Компания «Лоция Софт» представляет новый программ/
ный продукт — Lotsia Enterprise Edition. Это расширенная ре/
дакция решения Lotsia PLM, предназначенная для использо/
вания в крупных организациях и многопрофильных холдин/
гах. Lotsia Enterprise Edition включает модули управления до/
кументами и электронного архива, автоматизации докумен/
тооборота и управления бизнес/процессами, управления
данными о продукции, генерации отчетов, репликации дан/
ных и разнообразных интерфейсов к системам третьих про/
изводителей.

В комплект поставки входят готовые шаблоны настроек и
мощные средства импорта унаследованных данных, значительно
сокращающие сроки развертывания системы.

Lotsia Enterprise Edition работает на различных программ/
но/аппаратных платформах, но акцент сделан на использова/
ние современных решений компании Microsoft.

BeInFlow — в подарок!
В связи с 10/летним юбилеем системы Lotsia PDM PLUS ком/

пания «Лоция Софт» делает своим пользователям подарок —
она объявила о выпуске и поддержке специального модуля уве/
домлений BeInFlow.

Данный модуль включается в базовую поставку системы Lotsia
PDM PLUS начиная с версии 4.20 и позволяет получать уведом/
ления о поступающих заданиях и сообщениях без захвата ли�
цензии! Модуль BeInFlow имеет два исполнения: в виде плава/
ющей панели сообщений и в виде панели, интегрируемой в па/
нель инструментов Windows. Пользователь может сам опреде/
лить, какое исполнение модуля BeInFlow использовать.

Лицензия захватывается только тогда, когда пользователь
обращается к программе для ответа или приема задания, при
этом происходит автоматическое позиционирование курсора
на выбранном в BeInFlow сообщении.

Модуль BeInFlow дает возможность своевременно получать
информацию и активно участвовать в бизнес/процессах пред/
приятия при минимизации затрат!




