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Управление организационно-распорядительной,
управленческой и офисной документацией с помощью
интегрированной системы
Lotsia® PDM PLUS
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Программный комплекс Lotsia® PDM PLUS (PartY PLUS) — профессиональное средство для
комплексной автоматизации управления документооборотом и бизнес-процессами предприятия,
создания электронных архивов документации, контроля исполнительской дисциплины и анализа
загрузки сотрудников.

Назначение
Автоматизация управления
документами и бизнес-процессами
в рамках подразделения или
предприятия. Формализация
деловых процедур. Организация
защищенного хранения документов
в электронном виде.
Использование Lotsia® PDM PLUS
позволяет построить законченную
систему автоматизации
корпоративного управленческого и
организационно-распорядительного
документооборота в масштабах
предприятия в соответствии с
требованиями стандартов
обеспечения качества серии
ISO 9000:2000 и ГОСТ Р 6.30.
При этом возможна автоматизация таких типовых процедур, как
регистрация, рассылка, утверждение документов, проведение изменений
в документах, поддержка жизненного цикла документов, контроль
формирования и исполнения мероприятий, регистрация и исполнение
заявок клиентов и многих других.
Основные возможности Lotsia® PDM PLUS
• Возможность автоматизации организаций различного профиля.
• Возможность организации различных схем защищенного хранения
документов
• Оперативное получение аналитических отчетов как по одному
проекту, так и по организации в целом.
• Поддержка единых централизованных классификаторов и
справочников в масштабах организации, что существенно облегчает
учет, анализ и администрирование системы.
• Гибкое распределение прав доступа к данным и отчетам для пользователей системы
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Система реализована на основе технологии
«клиент-сервер» (имеется также реализация в
трехзвенной архитектуре для работы через сеть
Интернет – Lotsia® WEB), что обеспечивает
высокую защищенность данных от
несанкционированного доступа, физическую и
логическую сохранность данных и
одновременную работу большого числа
пользователей при сохранении скорости
работы.
Поддержка наиболее распространенных
сетевых операционных систем (MS Windows
2000/ME/XP, Novell NetWare); легкая
переносимость.
Постоянное развитие программного комплекса
в связи с изменениями стандартов и готовность
к диалогу с клиентами по доработкам системы
Соответствие требованиям отечественных
(ГОСТ Р 6.30 и др.) и зарубежных (серии ISO
9000:2000) стандартов.
Полностью русскоязычное апробированное
решение.
Построение сложных бизнес-процессов с
помощью графического редактора шаблонов,
предопределенная маршрутизация документов
и работ (утверждение документов, проведение
изменений, регистрация корреспонденции и т.
п.).
Поддержка режима свободной маршрутизации
и обмена сообщениями
Контроль исполнения
Получение аналитических отчетов (по
выполненным работам, загрузке сотрудников, по не прочтенным
сообщениям и т.п.)
Автоматизация типовых процедур
Учет реальной должностной иерархии организации
Ведение истории работы пользователей с системой
Функции атрибутивного и полнотекстового (опционально) поиска
документов
Интеграция с сертифицированными системами электронно-цифровой
подписи (ЭЦП)
Интеграция с системами электронной почты и обеспечения
групповой работы
Поддержка сканеров штрих-кодов и другого специализированного
аппаратного обеспечения.

Система имеет интерфейс, документацию и справочную систему на русском языке, что позволяет
эффективно работать с ней даже неподготовленным пользователям.
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Встроенные средства построения шаблонов
бизнес-процессов дают возможность гибкой
адаптации системы для нужд практически
любого предприятия. При этом отсутствует
необходимость в программировании. По
созданному один раз шаблону бизнес-процесса
может быть в дальнейшем выполнено сколь
угодно большое число деловых процессов.
Система построена в архитектуре «клиентсервер», что обеспечивает отличную
масштабируемость, высокую
производительность работы и
отказоустойчивость, надежную защиту
данных.
С помощью входящего в состав комплекса
модуля построения отчетов руководитель
легко может получить информацию о статусе
текущих работ и загрузке сотрудников. И все
это – не вставая со своего рабочего места и не
привлекая специалистов.
Открытость системы
• Интеграция с популярными офисными
приложениями, почтовыми системами и
поддержка ODMA, SMTP, MAPI.
• Наличие полнофункционального API в
базовой поставке
• Встроенный макроязык, поддержка
скриптовых языков (JScript, VBScript)
• Мощные возможности по визуальным
настройкам системы (экранные формы,
отчетные документы, шаблоны бизнеспроцессов и т.п.)
• Интеграция с СУД DOCS Open и
Hummingbird DM.
Масштабируемость системы
Возможность подключения дополнительных
пользователей или увеличения
производительности сервера без
изменения архитектуры системы и
данных.
Управление документами
• Организация электронных архивов
для файлов и электронных картотек для бумажных документов
• Привязка документа к структуре проекта
• Поддержка номенклатуры дел
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Возможность задания различных атрибутов
документов
Настраиваемые запросы для поиска
документов
Интеграция с популярными офисными
приложениями (MS Office (Word, Excel,
PowerPoint, Visio и др.), Corel,
OpenOffice.org…) и системами электронной
почты
Вызов приложения для обработки документа
непосредственно из среды Lotsia® PDM PLUS
Назначение одного или нескольких
приложений для обработки документа, в
зависимости от его типа
Автоматическое формирование комплектов
документов
Пакетная печать документов (DBprint)
Просмотр и аннотирование документов различных
форматов (AutoVue Pro)
Возможность учета как электронных, так и
бумажных документов.

Встроенные средства полнотекстового поиска и
поиска документов, похожих по содержанию
SearchInform Server – интегрированный в систему
Lotsia® PDM PLUS модуль полнотекстового поиска
(разработка компании СофтИнформ, поставляется
опционально). SearchInform позволяет
усовершенствовать работу системы, дополнив её без
того функциональный инструментарий удобными
средствами поиска. SearchInform – это быстрый и
релевантный поиск информации по всем элементам
Lotsia® PDM PLUS: непосредственно PDM
(управление проектной документацией), Workflow (система
документооборота) и электронному архиву документов.
Использование в Lotsia® PDM PLUS данных технологий поиска
компании СофтИнформ кроме непосредственной организации
поиска по любым объектам и документам, содержащимся в
информационной системе, позволяет также решить следующие
насущные задачи, встающих перед предприятиями организациями:
• Быстрый поиск нужной информации (сокращение времени
поисковой сессии)
• Предотвращение размытости информационного наполнения
(исключение проблем с ненужным дублированием документов)
• Первичное наведение порядка в документах (анализ и
определение уже внесенных в систему документов)
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Lotsia® PDM PLUS + SearchInform Server – функциональный инструментарий для решения
различного рода задач разработки, сопровождения и контроля организационно-распорядительной,
офисной и технической документации на предприятии со встроенным модулем полнотекстового
поиска.
Документооборот и управление проектом
• Автоматизация процедур выпуска документов
• Автоматизация процесса проведения изменений
• Контроль сроков работ по проекту, отчеты о состоянии работ по проекту
• Задание времени начала и окончания проекта
• Поддержка календарей
• Построение различных отчетов по проекту, возможность экспорта отчетов в офисные
приложения
• История изменений в проекте
• Встроенный редактор бизнесправил, позволяющий уменьшить
количество ошибок пользователей
за счет интеллектуальных
логических проверок
• Возможность задания вложенных
процессов, циклов и т.п.
• Функции оповещения и
голосования
• Поддержка календарей
• Работа с заявками
• Поддержка справочников
контрагентов
• Возможность работы через
Internet/intranet (Lotsia® WEB)
• Поддержка универсальных
информационно-справочных узлов
для руководства предприятия
• Интеграция с системами
электронной почты и групповой
работы (поддержка MAPI, SMTP)
• Создание пользовательских
настроек для любой предметной
области.
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Lotsia® WEB – удобная работа с документами через сеть Internet
• Поддержка работы через стандартный
браузер MS Internet Explorer
Управление
• Высокое быстродействие
запросами
• Единый модуль администрирования для
Lotsia® WEB и Lotsia® PDM PLUS
Сервер СУБД
• Возможность одновременной работы
ы
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• Нотификация и рассылка уведомлений через
MAPI (почтовый клиент) или SMTP-сервер
Уведомления
• Управление текстами уведомлений и
гиперссылок
Рабочие станции
• Гибкие возможности по работе с
документами:
- Просмотр в окне браузера
- Выписка из хранилища (захват)
- Возврат в хранилище
- Поддержка версионности
- Распределение прав доступа
• Гостевой вход
Лоция Софт
• Предварительный просмотр экранных форм
в режиме администрирования
• Скрытие и подмена предопределенных
кнопок
• Возможность использования в качестве
архива документов хранилища
Hummingbird DM
• Возможность встраивания в приложения

Почтовый сервер

Lotsia® PDM PLUS − комплексное решение для средних и крупных
предприятий
• Легкое в использовании и простое для понимания
• Визуальный графический интерфейс пользователя
• Гибкая и легко настраиваемая открытая система
• Платформа Wintel
• Архитектура «клиент-сервер» и решение с «тонким» клиентом
• Поддержка территориально-распределенного режима работы
• Лучшее соотношение цена/качество
• Наличие многих успешных внедрений
• Сертифицированное ГОСТ Р решение
Более подробную информацию по реализации системы управления организационнораспорядительной, управленческой и офисной документацией с помощью системы Lotsia® PDM
PLUS Вы можете получить у авторизованных партнеров компании Лоция Софт.
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