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Программное обеспечение 
семейства Lotsia PLM

• Российская разработка, более 20 лет на рынке
• Более 1000 предприятий-пользователей из примерно 30 

отраслей
• Реальное наличие работающих крупных внедрений
• Большое число внедрений на предприятиях 

приборостроения и электроники, авиационно-
космической отрасли, в проектных организациях (ПАО 
«Техприбор», Раменское приборостроительное 
конструкторское бюро, Раменский приборостроительный 
завод, АО «ЭЛАРА», НПО «ИСКРА», «ИСКРА-Турбогаз», 
Тюменский филиал «Газпром проектирование», 
ЮжНИИгипрогаз, Аэропроект, Гипротрубопровод, 
Газпроектинжиниринг, Мосинжпроект, ГСПИ, НК 
«ЛУКОЙЛ», Башнефть, Татнефть и др.)
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Компоненты решения Lotsia PLM
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• Lotsia PDM PLUS –
управление инженерными 
данными и жизненным 
циклом продукции, 
автоматизация 
документооборота и 
бизнес-процессов 

• Lotsia ERP – управление 
предприятием

• Lotsia WEB – решение для 
доступа к данным через 
сеть Интернет

• Lotsia Enterprise Edition –
решение для  крупных 
компаний корпораций



Lotsia PLM: гибкость, переносимость и 
функциональность

• Гибкие возможности по адаптации системы к 
требованиям заказчика, поддержка наиболее 
распространенных СУБД (MS SQL Server, Sybase, Oracle, 
PostgreSQL)

• Мощные возможности автоматизации документооборота 
и бизнес-процессов (Workflow)

• Интеграция с MS Active Directory
• Интеграция с TWAIN-совместимыми устройствами 

(сканерами, фотоаппаратами и т.п.)
• Открытый API
• Наличие бесплатно поставляемых примеров отраслевых 

и прикладных решений
• Регулярно сертифицируется под новые версии Windows
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Преимущества Lotsia PLM

• Независимость от западных санкций – полностью 
отечественная разработка; Lotsia PDM PLUS 
включена за регистрационным номером 739 в 
Реестр российского программного обеспечения 
(Приказ Минкомсвязи России от 13.05.2016 № 
197) 

• Гибкость, переносимость и масштабируемость

• Независима от САПР, но может быть 
интегрирована с ними (Autodesk AutoCAD, 
Inventor, SolidWorks, Bentley MicroStation и др.) 
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Преимущества Lotsia PLM

• Интеграция с наиболее популярными 
офисными приложениями (MS Office, 
OpenOffice, Corel…) и системами 
календарного планирования и 
управления портфелями проектов 
(MS Project, Oracle Primavera и др.)
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• Поддержка отечественных и международных 
стандартов (ISO 9000, ISO 10303 (STEP), ISO 10007, ISO 
12207, PLM XML...)

• Открытость для собственных разработок (бесплатный 
API, бесплатные шаблоны отраслевых настроек)



Преимущества Lotsia PLM

Широкий спектр решаемых в одной системе задач:
• Электронный архив документов

• Автоматизация разработки документации в машиностроении и приборостроении

• Управленческий и технический документооборот, автоматизация бизнес-
процессов

• Автоматизация проектной деятельности

• Управление конфигурациями изделий

• Сопровождение жизненного цикла изделий и документов

• Организация совещаний, корпоративные рассылки и голосования

• Управление эксплуатацией и ремонтами (ТОиР), учёт отказов

• Паспортизация имущества

• Обеспечение промышленной безопасности

• Подготовка и проведение конкурсов (тендеров)

• CRM (управление отношениями с клиентами)
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Экономически оправданный выбор 
решения

• Низкая стоимость приобретения, внедрения и 
владения (TCO)

• Гибкая политика лицензирования (конкурентные 
«плавающие» лицензии, накопительные скидки, 
неограниченные корпоративные лицензии)

• Наличие шаблонов настроек системы, позволяющее 
минимизировать затраты на внедрение «с нуля»

• Полностью русскоязычное решение, что позволяет 
быстро внедрить систему в организациях с 
русскоговорящим персоналом (допускается 
использование мультиязычного интерфейса)

• Техническая поддержка на русском языке
• Удобный механизм подписки на обновления версий
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Использование модулей решения Lotsia PLM 
на разных этапах жизненного цикла 

продукции
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Внешние приложения

MS Office

OpenOffice

Inventor

Lotsia PDM PLUS

Маркетинг Проектирование Производство Эксплуатация

Lotsia ERP

Сбыт

Workflow и транспортные утилиты, модуль репликации, встроенный почтовый клиент

Интерфейсы к САПР

ТПП

Интерфейс STEP

Другие PDM-системы
AutoCAD
SolidWorks

MicroStation

Интерфейсы
MAPI, SMTP,

ODMA

Lotsia WEB

Модуль полнотекстового 
поиска

Утилизация

Интерфейс PLM XML

MS Project

Oracle Primavera

Abbyy FlexyCapture

Встроенный базовый планировщик

ЭЦП



Возможные варианты 
развёртывания решения 
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Работа в 
распределенной 
среде
(пример 
реализации)



Возможные варианты 
развёртывания решения 
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Работа в 
распределенной 
среде
(пример 
реализации)



Возможные варианты 
развёртывания решения 
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Работа в 
распределенной 
среде
(пример 
реализации)



Возможные варианты 
развёртывания решения 
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Почтовый сервер
Рабочие станции

Уведомления

Запросы

Отк
лик

Сервер СУБД

Сервер приложений

Управление 

запросами

Рассы
лка

Работа через сеть Интернет с 
использованием Lotsia WEB



Основные возможности по поддержке 
жизненного цикла продукции

•Управление конфигурацией изделия с поддержкой возможности создания 
вариантов и исполнений 

•Поддержка стадий жизненного цикла изделия

•Учёт всех изменений в проекте (ведение истории состояния проекта на 
любую дату) 

•Хранение вариантов, не вошедших в основной проект 

•Возможность сравнения проектов 

•Специализированные представления информации для различных групп 
пользователей 

•Возможность ведения номерного учета 

•Интеллектуальные бизнес-правила

•Автоматизированное проведение изменений

•Формирование различных отчетов

•Классификация, работа со справочниками
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Функциональные возможности 
прикладной системы сопровождения 

продукции на основе Lotsia PLM
Информационное сопровождение изделий
•Данные о наличии продукции и оборудования

•Комплектность продукции и связанного оборудования

•Ведение паспортных характеристик продукции

•Ведение эксплуатационных характеристик продукции

•Отражение экономических характеристик продукции и оборудования (стоимость, 
инвентарный номер…)

•Отражение истории изменения атрибутов (характеристик) продукции

•Территориальное расположение оборудования

•Место оборудования в технологическом процессе

•Формирование интерактивных руководств

Учет работы, перемещений изделий и оборудования
•Учет внутреннего перемещения изделий и оборудования

•Учет ремонтов изделий и оборудования

•Контроль наработки изделий и оборудования

•Ведение графиков ППР
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Обмен данными с прикладными системами, 
импорт унаследованных данных

•Диалоговый и пакетный импорт документов и данных

•Прямое подключение к внешним источникам данных

•Обмен данными с использованием ISO 10303 (STEP) и PLM XML
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•Пакетный экспорт 
комплектов документов 
и гипертекстовой 
структуры (для передачи 
заказчику, на 
государственную 
экспертизу, 
формирования 
интерактивных 
технических руководств и 
т.п.)



•Открытая структура базы данных, административные 
права доступа

•Возможность создавать собственные типы данных, 
атрибуты и задавать связи между ними

•Встроенный макроязык, позволяющий создавать 
пользовательские действия

•Интеллектуальная бизнес-логика, настраиваемая 
администратором системы

•Бесплатный интерфейс прикладного 
программирования (API) в составе решения

•Бесплатные шаблоны отраслевых и прикладных 
настроек 
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Возможность построения вертикальных 
и прикладных решений



Возможность построения вертикальных 
и прикладных решений
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Настраиваемые профили 
пользователей в Lotsia PDM PLUS

Каждый пользователь может 
иметь:
•свое меню
•свои экранные формы
•отдельный профиль
•свои права доступа к 
информации…
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Гибкая настройка 
структуры данных

Вариант структуры:
разбивка по темам

Возможность построения вертикальных 
и прикладных решений



Электронный архив 

Любые типы документов и

файлов (модели, чертежи, 
текстовые документы…)
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Возможность построения вертикальных 
и прикладных решений



Удобное 

структурирование

Наиболее популярное 

представление данных –

иерархическое.

Lotsia PDM PLUS обеспечивает 

практически неограниченные 

возможности по 

иерархическому 

представлению данных.
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Пример общей 
структуры 
хранения

Возможность построения вертикальных 
и прикладных решений
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Классификаторы

Поддерживаются 
различные 
классификаторы, в 
том числе, 
классификатор ЕСКД.

Возможность построения вертикальных 
и прикладных решений



Опыт внедрения  в
АО «НПК «ЭЛАРА» имени Г. А. Ильенко»

Характеристики внедрения по состоянию на 2017 год

Количество лицензий Lotsia PDM PLUS:125

Состав архива:
• 176 797 164  записей
• 473 475  документов

Пользователи: все подразделения предприятия 
(1 167  сотрудников)
• 35 255  запросов на ввод/редактирование;
• 9 305  обращений в день через портал



Опыт внедрения  в
АО «НПК «ЭЛАРА» имени Г. А. Ильенко»

Интеграция с ERP-системой

Информация об изделиях

Информация о ресурсах

Документационное обеспечение управления



Опыт внедрения  в
АО «НПК «ЭЛАРА» имени Г. А. Ильенко»

•В системе электронного архива и документооборота организовано 
согласование организационно-распорядительных документов, 
развернуты и предоставлены в пользование сотрудникам предприятия 
электронные архивы НТД, КД и ТД, система управления техническим 
обслуживанием и ремонтом оборудования (ТОиР).
•Интеграция с ERP-системой дала возможность осуществлять 
планирование, контроль и информационное обеспечение процесса 
подготовки производства при освоении новых изделий. Появилась 
возможность накапливать статистику по дефектам и несоответствиям 
изделий и комплектующих в производстве и эксплуатации в разрезе 
поставщиков и партий поставок.
•C 2001 года ведется поэтапное внедрение систем электронного 
документооборота (СЭД) и управления информацией об изделии 
(PDM). 



Подсистема ТОиР в
АО «НПК «ЭЛАРА» имени Г. А. Ильенко»



Результаты внедрения в
АО «НПК «ЭЛАРА» имени Г. А. Ильенко»

•Достигнута контролируемость и  прозрачность бизнес-
процессов. 
•Срок согласования ОРД сократился до 3-5 дней. 
•Централизованное хранение электронных копий и доступность 
их 24 часа в сутки 7 дней в неделю исключает необходимость 
изготавливать и хранить бумажные копии документов у 
исполнителей.
•Внедрение СЭД дало, кроме ожидаемых, много других, менее 
очевидных, но не менее значимых эффектов, которые 
относятся скорее к области корпоративной культуры, 
дисциплины, осознанного принятия решений. Это не только 
применение новых технологий коллективной работы, это ещё и 
шаг к формированию новых стандартов ответственности, 
требований к эффективному использованию рабочего времени 
и компетенций человеческих ресурсов.



Опыт внедрения  в ПАО «ТЕХПРИБОР»

В системе Lotsia PDM PLUS (около 800 пользователей) 
обеспечивается:
•Ведение электронного архива предприятия, электронные подлинники 
документов
•Формирование электронных структур изделий (ЭСИ)
•Проверка и внесение изменений в ЭСИ серийных и опытных изделий в 
соответствии с графиком выпуска изделий и извещениями об изменении КД;
•Ведение нормативной базы
•Электронное согласование конструкторских документов 
•Электронное согласование технологических маршрутов
•Электронный документооборот распорядительных документов
•Работа с возвращаемыми в ремонт изделиями
•Интеграция данных с ИСУ MS Axapta
•Аудит программного обеспечения
•Микрофильмирование



Опыт внедрения  в ПАО «ТЕХПРИБОР»



Опыт внедрения  в ПАО «ТЕХПРИБОР»



Опыт внедрения  в ПАО «ТЕХПРИБОР»



Опыт внедрения  в ПАО «ТЕХПРИБОР»



Опыт внедрения  в ПАО «ТЕХПРИБОР»



Опыт внедрения  в ПАО «ТЕХПРИБОР»
Формирование электронной структуры изделия

и конструкторской документации



Опыт внедрения  в ПАО «ТЕХПРИБОР»
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Опыт внедрения  в ПАО «ТЕХПРИБОР»
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Единое информационное пространство

Опыт внедрения  в ПАО «ТЕХПРИБОР»



Результаты внедрения  в 
ПАО «ТЕХПРИБОР»

Использование на предприятии PDM-системы позволило:
•Объединить в единый комплекс разработку изделий и технологическую 
подготовку производства 
•Обеспечить использование на предприятии единой справочно-нормативной 
базы
•Исключить дублирование различными подразделениями информации
•Избежать двойного ввода данных. Информация вводится один раз …и 
сначала попадет в PDM, а потом — в ERP … 
•Обеспечить необходимую информацию для работы ERP-системы 
управления предприятием.
•Сократить сроки согласования документов
•Повысить производительность труда конструкторов, технологов и 
работников различных служб (в том числе экономических) 
•Сократить объем незавершенного производства в цехах и запасы 
материалов и комплектующих примерно на 15 – 20 % за счет 
усовершенствованного планирования 
Главным результатом является прозрачность информации… 



Результаты внедрения  в 
ПАО «ТЕХПРИБОР»



Опыт внедрения РПЗ

Раменский 
приборостроительный завод: 
Внедрение Lotsia PDM  PLUS
позволило сократить затраты 
на прохождение документов 
по цепочке утверждений при 
разработке, изменении и 
аннулировании 
технологического процесса 
почти в 8 раз.



Опыт внедрения РПЗ

1 – регистрация в цехе – сдача в ОГТ

2 – сдача в ОГТ – поступление из ОГТ в ЕОТД

3 – поступление из ОГТ в ЕОТД – сдача в архив

4 – сдача в архив – выдача в цех

1
2

3

4

21,53
21,35

26,4

5,344,88

3,72

0,26

0

0

5

10

15

20

25

30

Время (дни)

Электронный вид Бумажный вид

Среднее время 
прохождения ТП по 
стадиям

Раменский приборостроительный 
завод:



Характеристики внедрения по состоянию на 2017 год

• Тип производства: единичное, мелкосерийное.
• Количество лицензий Lotsia PDM PLUS: 265.
• Количество пользователей: 650 человек. 
• Характеристики объема данных в системе:
 количество объектов в базе – 2 250 000;
 количество документов – 1 500 000; 
 значения атрибутов – 25 200 000;
 хранимые SQL процедуры – 850;
 действия над объектами – 1 100.
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Опыт внедрения ОАО «ЗиО-Подольск»



Опыт внедрения ОАО «ЗиО-Подольск»



Опыт внедрения ОАО «ЗиО-Подольск»
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Опыт внедрения ОАО «ЗиО-Подольск»



Электронная структура изделия в 
ОАО «ЗиО-Подольск»
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Устойчивая и компетентная компания –
защита инвестиций пользователей

• Дважды лауреат премии «Элита САПР» в номинации 
«Лучшее отечественное решение для управления 
инженерными данными»

• Мощная методическая база
• Поддержка полного цикла внедрения системы
• Квалифицированная техническая поддержка на всей 

территории России и стран СНГ
• Развитая дилерская сеть
• Партнерство с лидерами мирового рынка 

информационных технологий (Microsoft Certified
Partner/ISV, Autodesk, Xerox и др.)

• Простой переход на новые версии с сохранением 
данных и настроек
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Вопросы?

Спасибо за внимание!

www.lotsia.com

www.lplm.ru

www.plm-conference.com

Twitter.com/MyLotsia

Facebook.com/LotsiaSoft
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