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Рассмотрим процесс с участием 
следующих специалистов: глав-
ный инженер проекта, началь-
ник ведущего отдела, специалист 
(проектировщик ведущего отдела). 

 Заметим, что это, конечно, не пол-
ный состав организации, а услов-
ное виртуальное проектное бюро.

Работа в системе начинается 
с создания проекта. Он является 

отправной точкой работы, ведь 
именно в нем будут создаваться и 
редактироваться файлы различных 
приложений, используемых при под-
готовке проектной документации.

Рабочее место главного 
инженера проекта
Первым в работу вступает глав-
ный инженер проекта (ГИП). Для 
создания проекта ему достаточ-
но выбрать необходимую папку в 
структуре папок и документов и, 
используя боковую панель команд, 

запустить команду создания проек-
та. В карточке проекта ГИП указы-
вает «Наименование» и «Шифр» 
проекта и заказчика (рис. 1).

Перед тем как выдать задание 
начальнику ведущего отдела, ГИП 
сохраняет исходные данные по 
проекту. 
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Читатели журнала «САПР и графика» уже знакомы 
с новой системой управления проектными данными 
ЛОЦМАН:ПГС. О ее возможностях мы рассказывали 
в  № 10’2010 и 10’2011. Но это был взгляд разработчика, 
а как выглядит система на рабочем столе пользователя? 
Сегодня мы проведем практическое занятие, в ходе ко-
торого покажем, как с помощью ЛОЦМАН:ПГС главный 
инженер проекта осуществляет управление проектны-
ми работами, а проектировщики осваивают безбумаж-
ное согласование.

ЛОЦМАН:ПГС — система управления проектными данными, 
специализированное решение для электронного архива и до-
кументооборота проектных организаций. Система обеспечивает 
полноценную коллективную работу над проектами и поддерживает 
технологию сквозного проектирования. 

Формирование комплектов проектной документации осущест-
вляется в соответствии с Постановлением № 87 Правительства 
Российской Федерации «О составе разделов проектной докумен-
тации и требованиях к их содержанию», а также в соответствии 
с ГОСТ 21.1101-2009 «Основные требования к проектной  и 
рабочей документации».

ЛОЦМАН:ПГС предоставляет пользователям быстрый доступ 
ко всей документации. Количество проектов и документов не-
ограниченно. По каждому документу ведется история версий, 
отслеживаются внесенные изменения, замечания и  установ-
ленные подписи. 

Основное окно системы ЛОЦМАН:ПГС делится на следую-
щие разделы:
•	 Главное	меню	— в нем расположены команды настройки си-

стемы;
•	 Главное	дерево	объектов — содержит в себе созданные про-

екты, а также дополнительные элементы и служит для нави-
гации по структуре проектов;

•	 Окно	просмотра	документов — служит для предварительного 
просмотра документов и поиска информации в них;

•	 Панель	дополнительных	свойств — с ее помощью возможно: 
 � подписать электронный документ личной электронно-

цифровой подписью, 

 � внести в документ замечания, 
 � просмотреть изменения документа, 
 � управлять заданиями в рамках документа;

• элемент управления Задачи	для	проектов,	документов	и	па-
пок — представляет собой список команд для работы с доку-
ментами и проектами;

• элемент управления Избранное — позволяет объединить часть 
проектов и документов в группу быстрого доступа к ним;

•	 Вкладки перехода между основными окнами системы, рабо-
ты с Документами, Сообщениями и Заданиями.

Интерфейс системы

Рис. 1. Диалоговое окно создания проекта
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Для этого он использует Панель 
файлов (рис. 2), которая является 
основным инструментом для ра-
боты с данными. Хранить данные 
можно в любых форматах: CDW, 
DWG, PDF и др.

Панель файлов была создана 
специально для удобства пользо-
вателей при работе с сопроводи-
тельной документацией к проекту, 
разработанным файлам и другим 
данным.

Сочетание клавиш Ctrl+Ё или ко-
манда Открыть проект в панели 
файлов позволяет ГИПу открыть 
Панель файлов с вновь создан-
ным проектом. Папка Исходные 

данные, в которой размещаются 
файлы с первичной информацией 
о проекте, создается путем просто-
го перетаскивания файлов из лич-
ной папки на компьютере в папку 
Исходные данные. После такой не-
сложной операции данные стано-
вятся доступными всем участни-
кам проекта.  

Папку с исходными данными 
непосредственно из контекстно-
го меню Панели файлов ГИП на-
правляет начальнику ведущего от-
дела через механизм задания, ин-
формируя его о старте работ над 
проектом (рис. 3). В окне зада-
ния указывается тема и содержа-
ние, исполнитель и сроки задания  
(рис. 4). Таким образом осущест-
вляется не только выдача, но и 
дальнейший контроль выполнения 
заданий. Если задания регулярно 
выдаются одним и тем же лицам, 
существует возможность сохранить 
перечень получателей как шаблон.

Рабочее место 
начальника  
ведущего отдела
Переходим к рабочему месту на-
чальника ведущего отдела. Систе-
ма позволяет в режиме реально-
го времени получать уведомле-
ния о поступлении новых зада-
ний и сообщений, а также доступ к 
файлам проектов и их состояниям  
(рис. 5). Непосредственно из уве-
домления начальник отдела мгно-
венно переходит к тексту задания. 
Запускает команду Приступить к 
выполнению задания, тем самым  
уведомляя автора о том, что зада-
ние взято в работу (рис. 6).

Для удобного общения между 
специалистами в рамках получен-
ного задания используется систе-
ма быстрой переписки. Из задания 
начальник отдела переходит в Па-
нель файлов для ознакомления с 
исход ными данными.

Как известно, выдача заданий 
в организации — это неотъемле-
мая часть работы, отнимающая у 
специалистов очень много вре-
мени. В  ЛОЦМАН:ПГС  предусмо-
трен простой и удобный для рабо-
ты пользователей механизм выда-
чи задания, а форма создания за-
дания для всех специалистов оди-
накова и легка в применении.

Начальник ведущего отдела рас-
пределяет работу по сотрудникам 
и подготавливает собственное за-
дание специалистам для начала 
работы по проекту.

Рабочее место 
проектировщика 
(специалиста)
Следующим в работу вступает  
проектировщик ведущего отдела. 
Получив задание от своего руково-
дителя, он переходит к его содер-
жимому, знакомится с исходными 
данными, хранящимися в Панели 
файлов, и в рамках проекта соз-
дает собственную папку, в кото-
рой будет размещать нужную ин-
формацию и расчеты, а также соз-
давать чертежи  (рис. 7). 

Проектировщики в своей рабо-
те привыкли оперировать  терми-
нами «файлы» и «папки». Поэто-
му в Панели файлов основная бо-
евая единица — файл. Но, как из-
вестно, файл является не элемен-
том состава проекта, а всего лишь 
исходным объектом, на основа-
нии которого  получают проект-

ную документацию в нередакти-
руемом формате — будь-то бу-
мага или формат XPS. Достаточно 
вспомнить многолистовые файлы 
чертежей, 3D-модели зданий.  Па-
нель файлов предназначена для 
обеспечения комфортной ра-
боты с файлами и их надежно-
го централизованного хранения. 
Она выступает в роли обычной 
папки хранения данных системы 
Windows, знакомой всем поль-
зователям, при этом все файлы 
хранятся в базе данных с авто-
матическим определением прав 
доступа к ним каждого участни-
ка проекта. 

Рис. 2. Работа с исходными 
данными

Рис. 3. Выдача задания из Панели 
файлов

Рис. 4. Интерфейс задания

Рис. 5. Механизм уведомления в действии

Рис. 6. Интерфейс вкладки Задания с актуальным заданием

Рис. 7. Создание чертежа  
в Панели файлов
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В своей работе проектировщи-
ки используют различные про-
ектирующие системы: КОМПАС, 
ArchiCAD, AutoCAD и др. Систе-
ма ЛОЦМАН:ПГС не ограничива-
ет в этом пользователей, предла-
гая  полную свободу в выборе си-
стемы проектирования. 

В нашем случае проектировщик 
работает в системе КОМПАС. По-
скольку работа над проектом, как 
правило, длится не один день, для 
удобства работы в Панели файлов 
происходит отслеживание версий 
файлов с возможностью вернуть-
ся к более правильной или акту-
альной версии (рис. 8). 

В ходе работы над проектом 
сформирован комплект черте-
жей, который можно предоставить 
смежным отделам для выполне-
ния других частей проекта. Перед 
тем как сформировать из готовых 
файлов документы для согласо-
вания, проектировщик направля-
ет ссылку на комплект чертежей 
в сообщении начальнику отдела.  
Инструмент сообщения аналогичен 
ранее создаваемым заданиям, за 
одним исключением: уведомле-
ния о работе над сообщением не 
требуется (рис. 9). 

Для ознакомления с работой 
проектировщика начальник отде-
ла может открыть CAD-систему, в 

которой были выполнены чертежи, 
и проверить поэтажные планы зда-
ния. Ответить на сообщение мож-
но при помощи команды Ответить 
отправителю. В нашем случае 
начальник отдела подтверждает 
правильность примененных ре-
шений и сообщает об этом про-
ектировщику.

Технические решения приняты 
верно и планы зданий готовы к 
процессу согласования. Для этого 
в программе, в которой был соз-
дан файл, запускается команда 
печати, и специалист начинает 
формировать комплект докумен-
тов в формате XPS. 

В системе ЛОЦМАН:ПГС струк-
тура проекта формируется в про-
цессе публикации чертежей в до-
кумент фиксированной разметки 
XPS. Этот процесс реализован че-
рез технологию «Печать в PDM» — 
собственную разработку компании 
АСКОН. Достаточно распечатать 
необходимый файл на виртуаль-
ном принтере, являющемся частью 
PDM-системы, и указать в диало-
говом окне путь размещения доку-
мента в составе проекта (рис. 10).

В окне работы с печатью про-
ектировщик выбирает виртуальный 
принтер ЛОЦМАН XPS, и после на-
жатия кнопки «Печать» открывается 
диалоговое окно, содержащее кар-

точку нового документа и создания 
новых разделов проекта (рис. 11). 
Необходимо внести информацию о 
новом документе, в нашем случае о 
чертеже, и создать архитектурный 
раздел, после чего  документ  будет 
размещен в проекте. 

ЛОЦМАН:ПГС, обладая гибкой 
системой работы с документами и 
файлами, позволяет формировать 
состав проекта либо на стадии раз-
работки проектной документации, 
как мы это видим сейчас, либо 
предоставить выполнение данной 

работы ГИПу или любому другому 
специалисту организации, в задачи 
которого входит регистрация со-
става проекта.

После размещения всех доку-
ментов в соответствующий раздел 
проекта (в нашем примере это ар-
хитектурный раздел) направляем 
их на согласование начальнику 
отдела и ГИПу. Для этого выделя-
ем нужные документы и, запустив 
команду Вложить в новое согла-
сование, указываем атрибуты за-
дания (рис. 12).

Рис. 8. Просмотр и выбор версий одного файла чертежа

Рис. 9. Работа с сообщениями

Рис. 10. Выбор параметров при печати чертежа на виртуальном принтере

Рис. 11. Публикация документа в состав проекта

Рис. 12. Работа с механизмом согласования. Выдача задания
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Согласование документации яв-
ляется одним из механизмов полу-
чения электронных подлинников. 
Согласно ГОСТу электронными под-
линниками являются «электронные 
документы, оформленные установ-
ленными ЭЦП и предназначенные 
для получения с них копий». Элек-
тронное согласование имеет важ-
ное преимущество перед бумаж-
ным: документ может одновремен-
но находиться на согласовании у 
нескольких лиц. Это позволяет в 
разы ускорить данный процесс за 
счет его распараллеливания.

Рабочее место 
начальника  
ведущего отдела
Первым к согласованию приступает 
начальник отдела. Ссылка на доку-
менты помогает открыть документы 
непосредственно из задания. Для 
удобства изучения и просмотра ин-

формации начальник отдела поль-
зуется полноэкранным режимом 
просмотра документов (рис. 13).

В панели свойств полноэкранного 
просмотра доступно создание и про-
смотр замечаний, быстрый пере-
ход к другим версиям документов, 
визуальное сравнение двух версий 
одного документа. Начальник отдела 
проводит работу с документом, на-
ходит ряд недочетов и указывает 
на них проектировщику через меха-
низм внесения замечаний (рис. 14). 
Согласование отложено до внесения 
изменений в документ исполните-
лем. В переписке по заданию на-
чальник уведомляет специалиста о 
том, что внесены замечания.

Рабочее место 
проектировщика
Проектировщик приступает к про-
смотру сделанных руководителем 
замечаний (рис. 15), вносит кор-

рективы в исходные чертежи в 
файле и вновь повторяет процесс 
публикации документов с прежни-
ми реквизитами. 

Обращаем ваше внимание, что 
при повторной публикации докумен-
та система предлагает указать при-
чину его замены (рис. 16). Без реги-
страции причины изменения версии 
документа специалист не сможет 
заменить документ с точно такими 
же реквизитами. Данная процедура 
является гарантом  сохранности ра-
нее опубликованных документов от 
несанкционированных изменений.

Когда все изменения внесены 
и зарегистрированы, документы 

направляются на повторное согла-
сование. При этом проектировщик 
отзывает ранее выданное на согла-
сование ГИПу задание в связи с вы-
пуском новых версий документов, 
указав при этом причину отзыва. 

Рабочее место 
начальника  
ведущего отдела
При повторном согласовании на-
чальник отдела использует функ-
цию Сравнение версий в полно-
экранном просмотре (рис. 17). 

Для удобного сравнения двух 
версий документа применяется 
синхронизация области просмотра 

Рис. 13. Переход в полноэкранный просмотр документа

Рис. 14. Работа с замечаниями по документу

Рис. 15. Просмотр замечаний в документе и переход к исходному файлу

Рис. 16. Повторная публикация документа в состав проекта с указанием 
причины замены

Рис. 17. Сравнение двух версий одного документа
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версий, что позволяет просматри-
вать и перемещать две версии до-
кумента как единый объект.  Если 
замечаний много, то на помощь 
приходит навигация по замечани-
ям, благодаря которой замечания 
в документе будут выделяться.

Руководитель сравнивает вер-
сии документов и убеждается в 
том, что все изменения внесены и 
документы готовы к подписанию.

Начальник отдела подписыва-
ет документы путем размещения 
электронной цифровой подписи 
(рис. 18). Уведомление специали-
ста о том, что документы согласо-
ваны, приходит в виде сообщения 
о завершении работы по заданию 
согласующего лица. 

Рабочее место 
проектировщика
В процессе согласования большо-
го количества чертежей специали-
сты могут пропустить согласова-
ние того или иного документа, но 
автор документов может уведо-
мить об этом согласующее лицо и 
попросить подписать документ в 
любое время. 

Документы, согласованные 
начальником ведущего отдела 

и главным инженером проекта, 
проектировщик направляет в виде 
задания специалистам смежных 
отделов. В нашем случае задание 
выдает проектировщик ведущего 
отдела, но эту роль может взять 
на себя как начальник  отдела, так 
и ГИП.

Для этого документы вклады-
ваются в новое задание, указы-
вается  тема и описание задания, 
исполнители и сроки выполнения. 
Далее адресаты — проектиров-
щики смежных отделов  получают 
задание в рамках этого проекта.  

П е р е ч е н ь  ф у н к ц и й 
ЛОЦМАН:ПГС не ограничивается 
одним лишь хранением готовых 
данных. Система способна обеспе-
чить полноценный процесс кол-
лективной работы над проектом 
с поддержкой технологии сквоз-
ного проектирования, когда дан-
ные ведущего отдела, например 
архитектурные чертежи поэтажных 
планов, используются в качестве 
подосновы для смежных отделов. 

По аналогии с процессом 
сквозного проектирования, кото-
рый реализован в CAD-системах, 
ЛОЦМАН:ПГС поддерживает ссы-
лочную целостность, отслежи-

вает изменения файлов в реаль-
ном времени и дает возможность 
участникам процесса проектиро-
вания контролировать как соб-
ственные изменения файлов, так 
и изменения, сделанные другими 
участниками. Для этого использу-
ется ряд сервисных функций.

Рабочее место 
специалиста  
смежного отдела
Специалист смежного отдела ото-
пления и вентиляции получает 
задание с готовой архитектурной 
частью и может приступить к вы-
полнению своей части проекта. 

Из задания двойным кликом по 
вложенному документу специа-
лист переходит в главное дерево 
проектов, знакомится с докумен-
тами и, запустив команду Открыть 
проект в панели файлов, перехо-
дит к рабочим файлам проекта. В 
Панели файлов специалист созда-
ет папку для ведения работ по про-
екту. В ней создает файл на основе 
подготовленных ранее собствен-
ных шаблонов. В нашем случае 
специалист работает с чертежами 
формата DWG. 

По завершении работы над чер-
тежом переходим к формирова-
нию электронного состава проекта 
на основе документов фиксиро-
ванной разметки, используя тех-
нологию «Печать в PDM» (рис. 19). 

Одним из достоинств техноло-
гии «Печать в PDM» является уста-
новление связи между исходным 
файлом, расположенным в Панели 
файлов, и электронным докумен-
том в главном дереве проектов. 
Это позволяет быстро находить ис-
ходный файл электронного доку-
мента независимо от программы, 
в которой был создан документ. 

По аналогии с проектировщи-
ком архитектурной части инженер 
отдела отопления и вентиляции 

создает свой раздел в составе про-
екта, в который вкладывает до-
кументы формата XPS. 

Электронный состав проекта 
на основе документов фикси-
рованной разметки имеет ряд 
преимуществ: обеспечивает кор-
ректное отображение информа-
ции, освобождает от привязки к 
сроку жизни версий САПР-систем 
и необходимости наличия на всех 
рабочих местах дорогостоящих 
приложений. 

Далее созданные электронные 
подлинники направляются на со-
гласование начальнику отдела и 
ГИПу.

Работа над проектом считает-
ся законченной, когда выполнены 
все задания.  Команда Подтвер-
дить выполнение задания пока-
зывает системе, что все участни-
ки задания подтверждают оконча-
ние работы.

Дополнительно

Сохранение проекта
Когда проектная документация 
согласована и подписана всеми 
специалистами, участвующими в 
проекте, остается только подгото-
вить проект для предоставления 
заказчику. 

Для этих целей введена коман-
да Сохранить проект на диск, в ди-
алоговом окне которой указыва-
ется место сохранения, логотип 
и название организации (рис. 20). 
Результатом работы данного ин-
струмента становится полностью 
сформированный комплект про-
ектной документации, доступ к 
которому осуществляется через 
удобный веб-интерфейс (рис. 21). 

В нижней части основной стра-
ницы при просмотре проекта 
можно увидеть дату записи про-
екта. Путем простого нажатия на 
названия комплектов можно пе-

Новинки ЛОЦМАН:ПГС

• В XPS-редакторе появилась возможность добавления не 
только XPS-, но и растровых файлов (PNG, JPEG, TIFF, BMP);

• ускорение открытия отдельных XPS-документов на 30%;
• быстрое открытие XPS-документов и ускорение навигации 

встроенного просмотрщика в результате применения тех-
нологии MTDR (Multithreading Document Render);

• актуализация любой версии документа из истории на вкладке 
«Изменения»;

• выгрузка на диск любой версии документа из истории на 
вкладке «Изменения»;

• указание формата растрового файла (PNG, JPEG или TIFF) 
при выполнении команды Сохранить изображение;

• новый механизм аннотирования для текста и др.

Рис. 18. Согласование документа с помощью ЭЦП

Рис. 19. Публикация документа в состав проекта
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рейти к документам и чертежам, 
входящим в состав выбранной 
части проекта. А выбрав чертеж, 
можно  просмотреть его в полно-
экранном режиме просмотра до-
кументов. 

Данный режим просмотра до-
кументов позволяет увидеть под-
писи специалистов,  участвующих 
в согласовании и утверждении 
документов (рис. 22). Тем самым 
проектная организация предостав-
ляет заказчику удобный и простой 
инструмент работы с документами 
с возможностью печати в любой 
момент.

Отчеты
Отчет — это совокупность сведе-
ний о результатах и условиях ра-
боты предприятия, подразделения 
или специалиста за определенный 
период времени (рис. 23). Началь-
ники отделов могут формировать 
отчеты для анализа загруженности 
своих подразделений, а проекти-
ровщики — чтобы определить, все 
ли документы подписаны цифро-
вой подписью и каких подписей не 
хватает (рис. 24).

Главный инженер проектной ор-
ганизации может воспользоваться 
отдельным видом отчетов, в кото-

ром показывается взаимодействие 
подразделений и объем переда-
ваемых между ними материалов. 

Работа с менеджером отчетов 
позволит создать отчет любой кон-
фигурации и сохранить его в базе.

Штрих-код
Нередко возникает ситуация, 
когда нужно найти в обширной 
электронной базе проектной до-
кументации, содержащей больше 
тысячи документов, выпущенный 

Анонс! Rubius Project Manager — модуль 
планирования и управления проектами 
на базе ЛОЦМАН:ПГС

В ближайшее время в составе комплекса решений АСКОН 
для промышленного и гражданского строительства появится 
модуль планирования и управления проектами, разработанный 
российской компанией «Рубиус», который функционирует в 
полной интеграции с ЛОЦМАН:ПГС. 

С помощью модуля будут решаться следующие задачи:
• планирование производства работ:

 � структура и зависимости работ,
 � сроки исполнения,
 � потребность в ресурсах;

• управление проектами;
• анализ отклонения фактического хода выполнения работ от 

запланированного по базовому плану работ, своевременное 
и обоснованное корректирование плановых показателей;

• моделирование решений, а также анализ их последствий 
для проекта на модели для принятия обоснованных управ-
ленческих решений;

• ведение архива проектов и анализ опыта их реализации, 
который может быть использован в других проектах.

Рис. 20. Диалог сохранения проекта на диск

Рис. 21. Просмотр документов проекта в нередактируемом виде через 
браузер

Рис. 22. Просмотр подписей документа

Рис. 23. Перечень стандартных 
отчетов в системе

Рис. 24. Пример отчета «Контроль 
ЭЦП по комплекту или разделу»

Рис. 25. Вариант размещения штрих-кода в поле документа
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несколькими неделями ранее до-
кумент, имея на руках его бумаж-
ную копию. На поиск обычными 
средствами понадобится прилич-
ное время. Поэтому необходимо 
применить штрих-код. 

Размещение в документе 
штрих-кода и использование 
при работе с ним считывающего 
сканирующего устройства позво-
ляет не только сократить время 
поиска документов в базе, но и 
обеспечить индивидуальность 
каждого документа. ЛОЦМАН:ПГС 

присваивает штрих-код всем вер-
сиям документов, обеспечивая 
тем самым их быстрый поиск 
(рис. 25). 

Поиск
Сервисные функции предоставляют 
возможность поиска любых доку-
ментов, хранящихся в единой базе 
данных ЛОЦМАН:ПГС. 

Диалоговое  окно  запро-
са на поиск позволяет задать 
индивидуальные параметры 
документов, по которым необ-

ходимо произвести поиск. Для 
регулярной выборки докумен-
тов с заданными параметрами 
предусмотрен специальный 
инструмент «Умные папки». 
При помощи мастера создается 
особый фильтр, который будет 
находить и отсеивать нужные 
документы. Такие выборки мо-
гут быть как временными, на-
пример в рамках проекта, так 
и постоянными, например сбор 
документов, созданных конкрет-
ным специалистом.

Финал
Система ЛОЦМАН:ПГС, исполь-
зуя привычные методы работы 
с документами, автоматизирует 
процесс проектирования как на 
рабочем месте одного специали-
ста, так и в масштабах всей ор-
ганизации или целого холдинга. 
Быстрая установка и настройка 
системы позволяет начать рабо-
ту в короткие сроки, а пользо-
вателям  обеспечивает простую 
и удобную работу с файлами и 
документами.  

ЛОЦМАН:ПГС внедрен 
в Проектном институте 
ОАО «АК Востокнефтезаводмонтаж»

Компания АСКОН сообщает об успешном завершении внедре-
ния системы управления проектными данными ЛОЦМАН:ПГС в 
уфимском Проектном институте ОАО «АК Востокнефтезаводмон-
таж» (ВНЗМ). Сегодня здесь действует полнофункциональный 
электронный архив, активированы механизмы разграничения 
прав доступа и согласования документов с помощью электрон-
ной цифровой подписи. Работы по внедрению ЛОЦМАН:ПГС 
выполнены специалистами компании АСКОН-Уфа, платинового 
партнера АСКОН.

Решение о переходе на электронное управление проектными 
работами было принято руководством Проектного института «АК 
ВНЗМ» в связи с увеличением количества заказчиков и ростом 
объемов работ по каждому заказу. Чтобы выдержать сроки и 
качество выполняемых проектов, требовалось сократить длитель-
ность разработки и согласования документации, упростить  сам 
управленческий процесс контроля. Инструментом для решения 
поставленной задачи была выбрана система управления про-
ектными данными ЛОЦМАН:ПГС компании АСКОН.

Летом 2011 года институт подписал первый договор на вне-
дрение ЛОЦМАН:ПГС на 12 рабочих местах с целью создания 
электронного архива и запуска механизма выдачи и контроля 
заданий. Проект начался с разработки технического задания, в 
котором были отражены ключевые особенности бизнес-процессов 
проектирования на предприятии и основные функции, которые 
должна содержать в себе система. Следующий этап включал в 
себя выполнение работ по настройке компонентов ЛОЦМАН:ПГС 
в соответствии с заданием.

Изначально предполагалось, что систему будут использовать 
только руководители отделов, два главных инженера проектов и 
директор организации. Но в процессе обучения, когда участни-
ки проекта оценили возможности ЛОЦМАН:ПГС, к системе были 
подключены и специалисты-проектировщики. В настоящее время 
в ней работают более 20 сотрудников института, а в ближайшей 
перспективе общее число пользователей с учетом филиала Про-
ектного института в г.Салавате составит порядка 100 человек.

Входящая в ЛОЦМАН:ПГС подсистема управления задания-
ми по достоинству оценена главным инженером проекта Русте-
мом Маратовичем Гилимьяновым: «Подсистема включает удоб-
ные инструменты выдачи заданий и различного рода отчеты, по-
зволяющие получать сводную информацию по работе специали-
стов над проектами».

Об опыте использования системы ЛОЦМАН:ПГС в Проект-
ном институте рассказал на семинаре «День проектировщи-
ка с АСКОН» главный инженер проекта Тимур Динарович Иль-
чинбаев: «Сегодня в Проектном институте “АК ВНЗМ” функ-
ционирует централизованное электронное хранилище на базе 
ЛОЦМАН:ПГС, которое содержит в себе все текущие проекты, 
утвержденную документацию и типовые наработки. Механизм 
разграничения прав доступа, заложенный в системе, позволя-
ет быть уверенным в том, что информация в архиве не будет 
изменена случайным либо намеренным образом и всегда на-
ходится в актуальном состоянии. А электронное согласование 

с помощью ЭЦП ускоряет утверждение проектной документации 
и ее выдачу заказчику».

Результаты внедрения ЛОЦМАН:ПГС получили высокую оценку 
со стороны директора Проектного института Андрея Борисовича 
Кудрявцева: «За короткий срок работы в системе мы убедились в 
правильности сделанного нами выбора. Тем более что в ближай-
шее время компания АСКОН выпустит весьма востребованную 
в нашей работе подсистему к ЛОЦМАН:ПГС, которая обеспечит 
определение структуры декомпозиции работ, сетевой анализ, ка-
лендарное планирование, управление задачами и контроль испол-
нительской дисциплины».

АСКОН сообщает
В ближайшее время в системе управления проектными данны-

ми ЛОЦМАН:ПГС появятся:
• инструмент аннотирования — функция Красный	карандаш:

 � при организации групповой работы над документами существу-
ет необходимость их аннотирования. Пользователи лишены 
прав на внесение каких-либо изменений в документ в процессе 
его согласования, но они могут воспользоваться возможностью 
его аннотирования. Кроме текстового замечания, которое не-
сомненно является быстрым и эффективным способом обмена 
комментариями при работе над документами, реализован новый 
функционал аннотирования — Красный	карандаш. Графическое 
замечание является вспомогательным инструментом, который 
дополняет существующие команды Добавить	 замечание и 
Добавить	текстовое	замечание;

 �  в контекстном меню просмотрщика XPS-документов доста-
точно выбрать команду Добавить	графическое	замечание и 
перемещать мышь с нажатой левой кнопкой;

• сравнение двух версий одного документа:
 � когда документ насыщен графикой и в нем присутствует боль-

шое количество замечаний, отследить изменения в новой вер-
сии документа бывает достаточно сложно. На помощь прихо-
дит команда Сравнение	версий в полноэкранном просмотре, 

 � функционал команды сравнит все различия в двух версиях 
документа и пометит их красным цветом. Теперь от проверя-
ющего не ускользнет ни одна мелочь: даже небольшое пере-
мещение текста на поле чертежа будет замечено интеллек-
туальным алгоритмом, 

 � функционал аннотирования и сравнения версий будет предо-
ставлен пользователям ЛОЦМАН:ПГС бесплатно через меха-
низм автообновлений;

• мобильный клиент для ЛОЦМАН:ПГС:
 � с помощью мобильного клиента системы, разработка кото-

рого ведется в настоящее время, руководитель и ГИП смогут 
вести постоянный мониторинг состояния дел по проектам и 
своевременно проводить согласования документов. Нужная 
информация будет доступна в любой точке, независимо от 
местонахождения пользователя. Уже сегодня текущая функ-
циональность бета-версии позволяет просматривать инфор-
мацию и выдавать задания. Мобильный клиент совместим с 
операционными системами Android, iOS (Apple). В дальней-
шем планируется обеспечить полноценную работу  специа-
листов в ЛОЦМАН:ПГС на мобильных устройствах. 

новости


