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1. Общие сведения
ЛОЦМАН Клиент – центральный модуль системы ЛОЦМАН:PLM, предназначенной для управления
инженерными данными и жизненным циклом изделия. Он реализует следующ ие функции:
·

отображение структуры изделий и документов системы;

·

навигацию по структуре;

·

работу с файлами;

·

поиск объектов базы данных по заданным условиям (в том числе по заданным атрибутам, по
наличию или отсутствию атрибутов);

·

работу с выборками;

·

формирование отчетов;

·

управление структурой изделий, документами и файлами, в том числе:
·

создание, открытие и обмен данными с файлами, типы которых определены в модуле ЛОЦМАН
Конфигуратор;

·

получение данных из внешних программных модулей (в том числе, из баз данных
ЛОЦМАН:PLM), определенных в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор;

·

управление бизнес-процессами и заданиями посредством подсистемы ЛОЦМАН Work Flow;

·

управление изменениями конструкторской и технологической документации посредством
встроенного модуля извещ ений;

·

создание структуры декомпозированных работ с целью планирования и управления процессом
подготовки производства изделий посредством встроенной системы СПиУПП;

·

использование электронной подписи (ЭП) объектов, документов и файлов.

При работе с модулем ЛОЦМАН Клиент пользователь может самостоятельно определять наборы
информационных областей, которые необходимы для максимально полного отображения свойств и
связей рассматриваемых типов объектов и документов, бизнес-процессов и заданий, создавать панели
инструментов, определять их состав и месторасположение в главном программном окне.
Из клиентского приложения могут быть вызваны другие модули системы ЛОЦМАН:PLM и приложения
Windows.
К клиентскому приложению могут быть подключены дополнительные модули, расширяющ ие его
возможности.

1.1. Клиентские лицензии ЛОЦМАН:PLM
Предусмотрено три типа клиентских лицензий ЛОЦМАН:PLM:
•

базовая;

•

стандартная (ЛОЦМАН:PLM 2018 Стандарт);

•

максимальная (ЛОЦМАН:PLM 2018 Про).

Тип лицензии определяет набор функций, которые будут доступны в клиентском приложения
ЛОЦМАН:PLM. Информация о типе лицензии, используемой на компьютере, отображается в заголовке
главного окна модуля ЛОЦМАН Клиент и в окне О программе, которое можно вызвать из раздела
главного меню Справка – О программе

Типы лицензий
Стандартная лицензия (ЛОЦМАН:PLM 2018 Стандарт)
При использовании стандартной клиентской лицензии доступны следующ ие функции:
•

управление структурой изделия, версиями, конфигурациями, документами, доступом;

•

календарное планирование и управление задачами;
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•

поиск и работа со списками избранных объектов;

•

формирование отчетов;

•

быстрый просмотр и работа со вторичным представлением (2D и 3D);

•

ввод значений атрибутов на основе редактируемых шаблонов;

•

интеграция со Справочником Материалы и Сортаменты, Стандартные Изделия, с КОМПАС-3D и
САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ;

•

ведение организационной структуры предприятия;

•

использование встроенной системы обмена сообщ ениями, том числе, ссылками на информационные
объекты и документы;

•

управление бизнес-процессами (подсистема ЛОЦМАН Work Flow);

•

управление заданиями (СПиУПП);

•

получение уведомлений о событиях;
•

работа с электронной подписью (простой и усиленной);

•

формирование информационно-удостоверяющ их листов;

•

управление изменениями (модуль ЛОЦМАН Извещения).

Возможности, предоставляемые стандартной клиентской лицензией могут быть расширены путем
приобретения дополнительных опций:
•

ЛОЦМАН:PLM Архив;

•

ЛОЦМАН:PLM Технология;

•

ЛОЦМАН:PLM Планирование ТПП;

•

ЛОЦМАН:PLM Обмен данными;

•

ЛОЦМАН:PLM Интерфейс к CAD;

•

Использование расширений (подключаемых модулей, не входящ их в дистрибутив ЛОЦМАН:PLM),

Максимальная лицензия (ЛОЦМАН:PLM 2018 Про)
При использовании максимальной клиентской лицензии доступны все функции установленных и
подключенных программных компонентов системы ЛОЦМАН:PLM.

Базовая лицензия
При использовании базовой клиентской лицензии на функциональность модуля ЛОЦМАН Клиент,
предоставляемую стандартной клиентской лицензией, наложены следующ ие ограничения:
•

недоступна переписка и обмен сообщ ениями между пользователями средствами модуля ЛОЦМАН
Клиент;

•

недоступны функции ЛОЦМАН WorkFlow и СПиУПП;

•

ограничены возможности работы с электронными подписями – доступен только просмотр
информации об имеющ ихся электронных подписях;

•

недоступны уведомления средствами модуля ЛОЦМАН Агент.

Выбор типа лицензии
Тип лицензии указывается при установке Комплекса АСКОН в процессе работы мастера Управление
набором доступной функциональности модуля ЛОЦМАН Клиент. При этом может быть либо выбран:
·

либо определенный тип клиентской лицензии;

·

либо вариант выбора типа лицензии при запуске ЛОЦМАН Клиент.

В первом случае определенный набор функций будет предоставляться пользователю без
дополнительных запросов, во втором – при запуске ЛОЦМАН Клиент будет открываться окно для
выбора типа лицензии.
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Необходимо выбрать тип лицензии и нажать кнопку ОК.
Если указанная лицензия будет найдена, загрузится ЛОЦМАН Клиент. При условии правильной
установки приложения для пользователя будут доступны все команды, предусмотренные лицензией.
При следующ ей загрузке клиентского приложения по умолчанию будет предлагаться ранее выбранный
тип лицензии.
Если указанная лицензия не будет найдена, пользователь получит сообщ ение об ошибке. Окно не
закроется – можно будет выбрать другой тип лицензии. Если результат не будет достигнут – по нажатии
кнопки Отмена в окне выбора клиентской лицензии ЛОЦМАН Клиент завершит работу.

1.2. Права доступа к данным
В ЛОЦМАН:PLM действует внутренняя система безопасности, предусматривающ ая возможность
управления доступом пользователей к информации. Она предусматривает наличие двух типов доступа:
·

ролевой доступ;

·

директивный доступ.

Уровни доступа
В системе используется четыре уровня доступа к данным:
·

Нет доступа – пользователь не имеет к объекту никакого доступа, не видит его;

·

Только чтение – пользователь может просматривать объекты и их свойства, копировать
информацию;

·

Чтение и запись – пользователь может просматривать объекты и их свойства, изменять свойства
объектов;

·

Полный доступ – пользователь может просматривать объекты и их свойства, изменять свойства
объектов, назначать другим пользователям директивный доступ к объектам в рамках прав,
определенных в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор.

Ролевой доступ
Ролевые права доступа к метаданным формируются администратором ЛОЦМАН:PLM путем описания
ролей в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор. Далее они распространяются на соответствующ ие этим
метаданным объекты и документы базы данных.
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Роль – хранимый именованный набор прав доступа к типам объектов и документов, находящ имся в
определенных состояниях, по умолчанию предоставляемый для выполнения служебных обязанностей
должностям и пользователям, которым сопоставлена эта роль.
Пользователь, которому сопоставляются роли, получает все права, назначенные этим ролям, а также
права, которые назначены ролям всех его должностей.
Ролевые права включают в себя:
·

доступ по умолчанию – уровень доступа к объектам определенного типа в определенном состоянии,
который представитель роли по умолчанию будет иметь в клиентском приложении;

·

максимальный уровень доступа, который в клиентском приложении может быть назначен
представителю роли к объектам определенного типа в определенном состоянии;

·

право на изменение состояния объектов определенного типа в определенном состоянии;

·

право на создание объектов определенного типа в определенном состоянии.

Если пользователю сопоставлено несколько ролей (включая роли, полученные через должности),
имеющ их доступ к объектам определенного типа в определенном состоянии, уровень доступа
пользователя к таким объектам будет равен максимальному из уровней, которые имеют эти роли.
Пользователь имеет право на изменение состояния объекта определенного типа в определенном
состоянии, если хотя бы одна из его ролей имеет такое право.
Пользователь имеет право на создание объекта определенного типа в определенном состоянии, если
хотя бы одна из его ролей имеет такое право.

Директивный доступ
Директивные права доступа – это права доступа к конкретным объектам базы данных вне
зависимости от их состояния. Они могут назначаться в клиентском приложении пользователями,
имеющ ими к объектам в текущ ем состоянии полный доступ.
Директивные права доступа к объекту, предоставляемые пользователю, не могут превышать права
доступа его ролей к соответствующ им метаданным, то есть, они ограничиваются ролевым доступом,
заданным в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор.
Директивный доступ может быть предоставлен следующ им субъектам доступа:
·

пользователям;

·

должностям;

·

подразделениям.

Директивный доступ субъекта к объекту может копироваться по связям между объектами.

Наследование прав по организационной структуре
Доступ к объекту может наследоваться от подразделения к должности, от должности к пользователю.
Если права назначаются подразделению, то аналогичные права будут унаследованы всеми входящ ими
в это подразделение подразделениями и должностями. При этом подразделения и должности, которым
назначены директивные права доступа, не наследуют права от других подразделений.
Если права назначаются должности, то аналогичные права будут у всех пользователей, назначенных на
эту должность. При этом пользователи, которым назначены директивные права доступа, не наследуют
права от должностей.

Приоритет прав
Приоритет директивных прав субъектов доступа:
1. Пользователи;
2. Должности;
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3. Организационные единицы.

Действительный доступ
Действительные права доступа – это права доступа к конкретным объектам базы данных, которые
будут предоставлены субъекту доступа в соответствии с назначенным ему или вышестоящ ему по
организационной структуре субъекту директивным доступом и с учетом ограничений (если есть),
наложенных ролевым доступом к объекту данного типа в текущ ем состоянии.

Передача прав доступа по связям
В ЛОЦМАН:PLM можно передавать права по связи – по команде пользователя назначать к дочернему
объекту такие же права доступа, как к родительскому. В данном случае речь идет о паре напрямую (а
не опосредованно) связанных объектов. Объект, права которого копируются, называется объектомисточником, объект, на который распространяются скопированные права, – объектом-приемником.
Управление правами доступа по связи может быть реализовано, если в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор
определено, что связь типов объектов, соответствующ их типам родительского и дочернего объектов,
имеет свойство Передает права, то есть, является связью-проводником.
Управление правами осущ ествляется относительно объекта, выбранного пользователем. Возможные
варианты действий:
·

получение прав от родительского объекта;

·

передача прав от выбранного субъекта доступа, имеющ его заданный директивный доступ к
выбранному объекту, объектам состава;

·

изъятие директивных прав, назначенных в клиентском приложении выбранному субъекту доступа, у
объектов состава.

1.3. Инструментальные документы
В ЛОЦМАН:PLM инструментальными документами могут быть:
·

3D-модель детали (КОМПАС-3D);

·

3D-модель сборки (КОМПАС-3D);

·

Спецификация (КОМПАС-График);

·

Чертеж детали (КОМПАС-График);

·

Сборочный чертеж (КОМПАС-График);

·

Архив техпроцесса (ВЕРТИКАЛЬ-Технология);

·

Расчет заготовки (система Нормирование материалов);

·

Чертеж детали AutoCAD;

·

Сборочный чертеж AutoCAD;

·

3D-модель детали SW (SolidWorks);

·

3D-модель сборки SW (SolidWorks);

·

Чертеж детали SW (SolidWorks);

·

Сборочный чертеж SW (SolidWorks);

·

Документы Altium Designer.

1.4. Условные обозначения
Для сокращ ения описания выбора команд из меню использована следующ ая схема: Название пункта
главного меню – Название группы команд (если есть) – Название команды.
Например, если в описании команды сказано: «...вызовите команду Вид – Компоновка –
Конструктор...», это означает, что необходимо выполнить такую последовательность действий:
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1. Выбрать в главном меню страницу Вид.
2. В раскрывшемся списке команд выбрать команду Компоновка.
3. В раскрывшемся подменю команды Компоновка выбрать команду Конструктор...
Если для вызова описываемой команды можно использовать кнопку, то изображение этой кнопки
помещ ается в тексте.
Если в тексте упоминается какая-либо кнопка, пиктограмма, курсор и т. д., соответствующ ее
изображение также помещ ается непосредственно в тексте.
Названия клавиш клавиатуры заключены в угловые скобки и выделены курсивом. Комбинации клавиш
записываются с помощ ью знака «плюс», например, <Ctrl>+<F6>. Такая запись означает, что следует
нажать клавишу <Ctrl>, затем, не отпуская ее, – клавишу <F6>.
В документе используются следующ ие условные обозначения:
ПРИМЕЧАНИЕ. Важная дополнительная информация по излагаемой теме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Информация о действиях, которые могут привести к трудностям в работе
с системой.
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2. Интерфейс модуля
2.1. Главное программное окно
ЛОЦМАН Клиент – стандартное приложение Windows. Его главное окно содержит ряд атрибутов
приложений Windows:
·

заголовок окна;

·

строку главного меню;

·

пиктограммы минимизации, максимизации и закрытия окна;

·

рамку для изменения размеров окна.

Заголовок программного окна содержит названия рабочей базы данных, системы и активного
рабочего окна.
В строке главного меню показаны названия всех страниц (разделов) меню команд.
Панели инструментов содержат кнопки вызова команд управления информацией в рабочих окнах.
На вкладках Навигатора располагаются ссылки на объекты и команды, открывающ ие тематические
списки категорий объектов ЛОЦМАН:PLM (задания, бизнес-процессы, выборки, сообщ ения и т. д.).
Самая большая область окна ЛОЦМАН Клиент предназначена для рабочих окон базы данных.
Взаиморасположение открытых рабочих окон можно варьировать при помощ и команд, размещ енных на
странице главного меню Окно, и пиктограмм минимизации, максимизации и закрытия каждого окна. Для
переключения между рабочими окнами можно использовать указатель мыши, раздел главного меню
Окно, вкладки рабочих окон.
Нижняя строка главного окна клиентского приложения – строка сообщений. В ней выводится
информация о действиях, совершаемых системой, имя действующ его сервера приложений и имя
текущ его пользователя.
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Вы можете настроить отображение панелей инструментов и строки главного меню. Это касается как их
месторасположения, так и набора команд и кнопок в этих элементах интерфейса.

2.2. Главное меню
Главное меню модуля включает в себя названия всех страниц (разделов) меню команд. На каждой
странице находятся команды, объединенные в группы по функциональному признаку.

Для запуска какой-либо команды щ елкните мышью на названии страницы меню, затем на строке с
названием команды. Между разделами и командами меню можно перемещ аться с помощ ью клавиш со
стрелками и выбирать команды нажатием клавиши <Enter>.
Для ряда команд справа от названия указаны так называемые «горячие клавиши». С их помощ ью вы
сможете вызывать эти команды, не обращ аясь к меню.
Некоторые команды имеют собственные подменю. Об этом говорит треугольник, который находится
справа от названия команды. Чтобы раскрыть такое подменю, нужно на некоторое время задержать
указатель мыши на названии команды.
Перед названиями команд в большинстве случаев находятся соответствующ ие им пиктограммы. Если в
данный момент команда недоступна, пиктограмма и название команды имеют серый цвет.
Состав разделов может корректироваться пользователем.
Если к клиентскому приложению подключены дополнительные модули, в главном меню могут
появиться дополнительные разделы.

2.3. Навигатор
Навигатор – область в левой части главного программного окна ЛОЦМАН Клиент, предназначенная
для выбора проектов и задач, с которыми работает пользователь. Навигатор содержит две вкладки:
Проекты и Задачи, на которых расположены ссылки на объекты и команды, открывающ ие
тематические списки категорий объектов ЛОЦМАН:PLM (задания, бизнес-процессы, планы, выборки,
сообщ ения и т. д.).

31

31

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

Вкладка «Проекты»
На вкладке Проекты находятся следующ ие разделы и команды:
·

База данных:
·

Все проекты – вызов главного рабочего окна базы данных (Проекты);

·

Избранное – вызов списка избранных объектов (Избранное);

·

В работе – ссылки на объекты, взятые пользователем на изменение;

·

Выборки – ссылки на доступные пользователю выборки.
Щелчок мышью по ссылке или команде в любом из
разделов приводит к активации или к открытию
соответствующ его окна:
·

в разделе База данных – окна Проекты, где показано
дерево проектов и набор областей информации,
включенных в текущ ую компоновку, либо окна
Избранное, предназначенного для управления списком
избранных объектов;

·

в разделе В работе – окна изменяемого объекта;

·

в разделе Выборки – окна выборки.

Ссылка, соответствующ ая активному в данный момент
рабочему окну, выделяется жирным шрифтом.
Разделы В работе и Выборка можно сворачивать и
разворачивать щ елчком мышью по названию раздела.
В разделах В работе и Выборка управление списком
ссылок и каждой ссылкой в отдельности осущ ествляется
при помощ и команд контекстного меню.

Вкладка «Задачи»
Состав вкладки «Задачи»
Раздел

Команда, список

Назначение, описание

Входящие

Вызов списка заданий WorkFlow м СПиУПП, полученных
пользователем (заданий, по отношению к которым пользователь
является исполнителем или проверяющим)

Исходящие

Вызов списка заданий СПиУПП, выданных пользователем
(заданий, по отношению к которым пользователь является
инициатором

Задания
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Планы

Бизнеспроцессы

Переписка

Подписки

Вызов списка заданий СПиУПП и вех, за исполнением которых
наблюдает пользователь (заданий и вех, по отношению к которым
пользователь является подписчиком)

Новые

Вызов списка новых заданий СПиУПП и запланированных вех,
которые создал пользователь

Завершенные

Вызов списка завершенных заданий СПиУПП и достигнутых вех, по
отношению к которым текущий пользователь является
инициатором, исполнителем или подписчиком

Избранное

Вызов списка заданий СПиУПП и вех, к которым пользователь
захотел иметь быстрый доступ

Выборки

Вызов сервиса формирования списков заданий СПиУПП,
удовлетворяющих определенным условиям

Новые

Вызов списка новых планов, которые создал пользователь

Активные

Вызов списка выполняющихся планов, по отношению к которым
пользователь является инициатором, исполнителем или
подписчиком

Завершенные

Вызов списка завершенных планов, по отношению к которым
пользователь является инициатором, исполнителем или
подписчиком

Архив

Вызов списка планов в состоянии Архив, по отношению к которым
пользователь является инициатором, исполнителем или
подписчиком

Избранное

Вызов списка избранных объектов (Избранное)

Инициированные

Вызов списка бизнес-процессов, инициатором которых является
текущий пользователь

Контролируемые

Вызов списка бизнес-процессов, подписчиком которых является
текущий пользователь

Завершенные

Вызов списка бизнес-процессов, которые отработали заложенный
в них маршрут

Входящие

Вызов списка сообщений, полученных пользователем в ЛОЦМАН
Клиент

Исходящие

Вызов списка сообщений, отправленных пользователем в
ЛОЦМАН Клиент

Черновики

Вызов списка сообщений, не отправленных пользователем

Архив

Вызов списка сообщений, сохраненных пользователем

Удаленные

Вызов списка сообщений, удаленных пользователем в корзину

Адресная книга

Вызов сервиса Адресная книга ЛОЦМАН

Щелчок мышью по строке (ссылке) в любом из разделов приводит к активации или к открытию
соответствующ его списка или окна команды.
Ссылка, соответствующ ая активному в данный момент окну со списком, выделяется жирным шрифтом.
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Режим автоматического раскрытия «Навигатора»
Навигатор может работать в режиме автоматического
раскрытия – быть невидимым, пока пользователь не
поместит курсор в определенную зону главного окна
ЛОЦМАН Клиент.
Чтобы переключить Навигатор в этот режим работы,
нажмите кнопку , расположенная в правом верхнем
углу Навигатора. Изображение на кнопке развернется
, на левой границе главного окна ЛОЦМАН Клиент
появится вкладка Навигатор. При наведении курсора
на эту вкладку Навигатор будет появляться в главном
окне клиентского приложения.
Чтобы отключить автоматическое раскрытие, нажмите
кнопку .

Индикаторы событий
Для оперативного информирования пользователя о возникновении ситуаций, требующ их его реакции, в
Навигаторе используются значки-индикаторы:
·

и

·

и

– предупреждения;
– оповещ ения.

Они могут располагаться на заголовке вкладки ЗАДАЧИ и в строках с командами вызова тематических
списков категорий объектов ЛОЦМАН:PLM.

Значки-индикаторы
Местоположение

Ситуация

Заголовок закрытой
вкладки ЗАДАЧИ

Есть задания или бизнес-процессы, требующие
реакции пользователя

Заголовок закрытой
вкладки ЗАДАЧИ

Пользователю поступили новые задания или новые
сообщения, с содержанием которых он не
ознакомился

ЗАДАЧИ – ЗАДАНИЯ:

Выданное задание СПиУПП не принято к исполнению
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· Входящие
· Исходящие

ЗАДАЧИ – БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ:
· Инициированные
· Контролируемые

Выполняющееся (приостановленное или
проверяемое) задание СПиУПП не завершено в срок
Нарушены условия выполнения задания WorkFlow
Инициированный пользователем бизнес-процесс не
выполняется
Контролируемый пользователем бизнес-процесс не
выполняется

ЗАДАЧИ – ЗАДАНИЯ – Входящие

Пользователю поступили новые задания, с
содержанием которых он не ознакомился. Количество
новых заданий указывается на индикаторе

ЗАДАЧИ – ПЕРЕПИСКА – Входящие

Пользователю поступили новые сообщения, с
содержанием которых он не ознакомился. Количество
новых сообщений указывается на индикаторе

При наведении указателя мыши на индикатор появляется
пояснение.
При раскрытии вкладки Задачи индикаторы на ее
заголовке становятся невидимы.
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При наведения указателя мыши на индикатор появляется
всплывающ ее пояснение.
При щ елчке мышью на индикаторе, соответствующ ем
тематическому списку, этот список открывается. После
установки курсора в строку задания или сообщ ения в
открывшемся списке они считаются просмотренными.
Значение на индикаторе с количеством таких заданий или
сообщ ений уменьшается.
Если Навигатор свернут, индикаторы отображаются на его
вкладке.

2.4. Панели инструментов
Для быстрого доступа к командам в ЛОЦМАН Клиент используются встроенные и пользовательские
панели инструментов. Они содержат кнопки вызова команд управления объектами базы данных.
активность кнопок зависит от текущ его режима работы, от выбранного объекта, от прав доступа к
объекту, которые имеет пользователь.
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Встроенные панели
Встроенные панели появляются в главном окне после первого запуска ЛОЦМАН Клиент. Они не могут
быть удалены или переименованы пользователем, могут быть только передвинуты, видоизменены или
выключены. Встроенных панелей четыре:

Объекты
Панель по умолчанию содержит кнопки вызова команд, предназначенных для работы с объектом базы
данных ЛОЦМАН:PLM, который выделен в рабочем окне:
Создать объект;
Создать бизнес-процесс;
Создать задание;
Создать сообщение;
Свойства;
Права доступа;
В работу;
Открыть в новом окне;
Удалить;
Поиск.
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Правка
Панель по умолчанию содержит кнопки вызова команд, предназначенных для работы с буфером
обмена, а также команду для выбора всех элементов списка.
Вырезать;
Копировать;
Вставить.

Компоновка
Панель по умолчанию содержит кнопки вызова команд, предназначенных для работы с компоновками:
Выбор компоновки;
Конструктор компоновок.

Электронная подпись
Панель по умолчанию содержит кнопки вызова команд, предназначенных для работы с электронной
подписью:
Подписать;
Проверить подпись.

Пользовательские панели
Пользовательские панели могут быть созданы, переименованы и удалены пользователем в процессе
работы с модулем.
Каждую панель можно произвольным образом расположить внутри главного программного окна или вне
рабочего пространства клиентского приложения в качестве отдельного окна. Внутри главного окна
панель может находиться в «плавающ ем» состоянии или располагаться на одной из границ основной
рабочей области. Каждая «прикрепленная панель» ограничена слева вертикальной линией, справа –
кнопкой настройки панели. Если панель расположена вертикально, то сверху она ограничена
горизонтальной линией, а снизу – кнопкой настройки панели.

Управление панелями
Перемещение панели
Чтобы переместить панель на другое место, подведите курсор к вертикальной линии, расположенной у
левого края панели (или к горизонтальной линии, расположенной у верхнего края панели). Когда он
примет вид перекрещ ивающ ихся стрелок, нажмите левую клавишу мыши и передвиньте панель на
желаемое место. «Плавающ ую» панель перемещ айте за заголовок.

Выключение панели
Вы можете выключить любую панель, кроме строки главного меню. Для этого вызовите контекстное
меню любой панели. В меню видимые панели отмечены «галочкой». Чтобы выключить панель, щ елкните
мышью на названии этой панели. «Галочка» исчезнет, панель станет невидимой. Включение невидимой
панели выполняется аналогичным способом.

Сброс панели
Чтобы поместить панель в то место, где она находилась после первой загрузки модуля ЛОЦМАН
Клиент, выберите из контекстного меню панели команду Сброс панели. При этом восстановится и
исходный набор кнопок (команд) этой панели.
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Настройка панелей
Управление параметрами панелей инструментов и их составом осущ ествляется при помощ и команды
Настройка меню.

2.5. Вкладки рабочих окон
Вкладки рабочих окон содержат названия всех рабочих окон, открытых в главном окне ЛОЦМАН
Клиент.
Основное назначение вкладок – быстрое переключение между рабочими окнами. На вкладках показаны
типы рабочих окон (В работе, Проекты, Выборка и т. д.) и, в некоторых случаях, названия объектов.

Если открытых окон много, все вкладки не умещ аются на экране. Для доступа к вкладкам, которые не
видны, служат кнопки прокрутки вкладок.
При наведении на вкладку указателя мыши появляется всплывающ ая подсказка, содержащ ая полное
название вкладки и, в некоторых случаях, дополнительную информацию о содержимом окна.
Чтобы активировать рабочее окно, щ елкните мышью по его вкладке.
Каждая вкладка на панели имеет кнопку для закрытия рабочего окна и контекстное меню, в котором
содержатся команды:
·

Закрыть все, кроме текущего, позволяющ ую оставить открытым лишь рабочее окно,
ассоциированное с вкладкой, для которой была вызвана команда;

·

Закрыть все, позволяющ ую закрыть все открытые рабочие окна;

·

Закрыть, позволяющ ую закрыть только рабочее окно, ассоциированное с вкладкой, для которой
была вызвана команда.

Вкладки могут размещ аться либо в верхней, либо в нижней части главного окна ЛОЦМАН Клиент. Для
управления расположением вкладок используется команда главного меню Окно – Вкладки сверху.
Взаимное расположение вкладок можно менять, перемещ ая их указателем мыши.

2.6. Краткие текстовые уведомления о событиях
При наступлении в системе ЛОЦМАН:PLM определенных событий, которые не требуют немедленной
реакции пользователя, но должны приниматься им во внимание (например, открытие файла только для
чтения, изменение свойств связанных заданий и т.д.), в правом нижнем углу главного окна ЛОЦМАН
Клиент выводится краткое текстовое уведомление.
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Окно уведомления содержит:
·

системный значок, информирующ ий о типе события;

·

название события;

·

поясняющ ий текст;

·

кнопку для закрытия окна уведомления.
Окно уведомления отображается на экране в течение 15
секунд. По истечении этого времени оно скрывается, но
значок уведомления остается в строке сообщ ений главного
окна клиентского приложения. Щелчком левой клавиши мыши
по значку
можно открыть историю уведомлений, в которой
сохраняются несколько последних сообщ ений.
Для закрытия окна История уведомлений воспользуйтесь
кнопкой закрытия формы. Значок
перестанет отображаться
до появления следующ его уведомления.

2.7. Области информации
Область информации – обособленная стандартная часть рабочего окна ЛОЦМАН Клиент, в которой
содержатся данные о свойствах и связях объектов (документов), о бизнес-процессах, подпроцессах и
заданиях.

Области информации в клиентском приложении
Область

Отображаемая информация

Атрибуты

Список атрибутов и атрибутов связи выбранного объекта

Бизнес-процессы

Список бизнес-процессов, к которым имеет отношение текущий пользователь

Версии

Список существующих версий выбранного объекта

Вторичное
представление

Содержимое файла, связанного с выбранным инструментальным документом

Группы замены

Список групп и вариантов замены, определенный для выбранного объекта

Дерево

Список объектов, которые связаны посредством вертикальных связей
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Дерево заданий

Иерархический список заданий, в которых текущий пользователь является
инициатором, исполнителем или подписчиком

Журнал
изменений

Список записей об изменении документов, содержащихся в выбранном журнале
изменений.

Загрузка
исполнителей

Сформированная выборка СПиУПП Загрузка исполнителей

Задания и
подпроцессы

Список заданий и подпроцессов, которые необходимо выполнить в ходе
выбранного бизнес-процесса.

Задания по
объекту

Список заданий, приложением к которым является указанный объект ЛОЦМАН:PLM

Заметки

Значение
атрибута

Сообщения пользователей, касающиеся указанного объекта, бизнес-процесса или
задания ЛОЦМАН:PLM
Значения атрибутов типа Текст и Изображение

Избранное

Структурированный список объектов и документов базы данных ЛОЦМАН:PLM,
заданий СПиУПП и бизнес-процессов, к которым пользователь может иметь
быстрый доступ через раздел главного меню Избранное

Карточка

Карточка отображения и ввода атрибутов объекта (документа), разработанная в
модуле ЛОЦМАН Конфигуратор

Переписка

Список сообщений, полученных или отправленных пользователем либо в процессе
работы с приложением ЛОЦМАН Клиент , либо в ходе бизнес-процесса

Прикрепленные
объекты

Список объектов, прикрепленных к выбранному бизнес-процессу или заданию

Редактор планаграфика

Список заданий, содержащийся в выбранном объекте типа План-график

Свойства

Список основных свойств выбранного бизнес-процесса, подпроцесса или задания

Связи

Таблица с объектами, связанными с текущим объектом. Тип и направление связи,
по которой отображаются объекты, выбирается в этой же области

Список заданий

Линейный список заданий, в которых текущий пользователь является инициатором,
исполнителем или подписчиком

Список планов

Линейный список планов, в которых текущий пользователь является инициатором,
исполнителем или подписчиком

Схема бизнеспроцесса

Изображение схемы выбранного бизнес-процесса или подпроцесса, созданной в
модуле ЛОЦМАН WorkFlow Дизайнер бизнес-процессов

Файлы

Список файлов, связанных с выбранным документом

Управление объектами в областях информации осущ ествляется при помощ и команд контекстных меню.
Некоторые области информации содержат панели инструментов.
Области информации могут иметь родительские и дочерние области.
Родительская область информации – эта та область, где выбран объект (документ), бизнес-процесс
или задание, информация о котором отображается в другой, дочерней, области.
Корневая область информации – это область информации, не связанная с родительской областью. В
ней, как правило, отображаются объекты той категории ЛОЦМАН:PLM (объекты, задания, бизнес-
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процессы), на которую указывает ссылка, выбранная на вкладке Навигатора, или список объектов
одной категории, открытый в отдельном окне. Это, например, области информации Дерево (дерево
проектов), Дерево заданий, Список заданий, Бизнес-процессы, Переписка. Корневые области
могут иметь дочерние области информации.
Сущ ествует ряд специализированных областей информации, которые предназначены для
отображения данных, не связанных с выбранным объектом ЛОЦМАН:PLM. Это, например, области
информации Избранное, Загрузка исполнителей, Редактор плана-графика. Они не могут иметь ни
родительских, ни дочерних областей информации.
Пользователь может сам определить набор и расположение областей информации, которые будут
отображаться для объектов различного типа. Такой набор называется компоновкой.

2.7.1. Атрибуты
Область информации Атрибуты содержит список атрибутов объекта, указанного в родительской
области информации, и атрибутов связи этого объекта (если в родительской области информации
доступны такие данные).

Родительские области информации
Версии, Дерево, Прикрепленные объекты, Связи.

Дочерние области информации
Значение атрибута.

Чтобы в рабочем окне отображался список атрибутов текущ его объекта, в Конструкторе
компоновок область Атрибуты должна быть связана с родительской областью информации.
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В списке выделяются:
·

выбранный атрибут – жирным шрифтом;

·

обязательные атрибуты – шрифтом бордового цвета;

·

служебные атрибуты – шрифтом серого цвета;

·

атрибуты связи – значком

·

гиперссылки – шрифтом синего цвета.

;

Если значением атрибута типа Строка является гиперссылка, то по ней можно перейти удерживая
клавишу <Ctrl> и одновременно щ елкая по ссылке мышью.
Если не активированы команды Вид – Предварительный просмотр текста и Вид –
Предварительный просмотр изображения:
·

при наличии введенного значения атрибута типа Текст в поле со значением атрибута отображается
значок
и строка <текст>;

·

при наличии введенного значения атрибута типа Изображение в поле со значением атрибута
отображается значок
и строка <изображение>.

Для просмотра значений атрибутов типов Текст и Изображение может использоваться дочерняя область
информации Значение атрибута или окно редактирования значения атрибута.
Чтобы быстро найти атрибут в списке, установите курсор в столбце Атрибут и при помощ и
клавиатуры начните вводить название атрибута. Курсор переместится на атрибут, название
которого начинается с введенных вами символов.
Панель инструментов отображается в области информации в том случае, если в контекстном меню
активна команда Вид – Отображать панель инструментов.
На панели инструментов кнопка
Добавить атрибут имеет вложенное меню, где перечислены все
атрибуты, которые можно добавить выбранному объекту. Выбрав строку, соответствующ ую атрибуту из
списка, можно перейти к вводу его значения.

Управление отображением списка атрибутов
Управление отображением списка атрибутов осущ ествляется при помощ и команд, расположенных в
контекстном меню области информации в подменю команды Вид.

Команды управления отображением списка атрибутов
Название

Назначение

Отображать обязательные
вначале

Отображение обязательных атрибутов в начале списка атрибутов

Переносить слова

Отображение значений атрибутов с переносом на следующую строку

Отображать все доступные

Отображение в списке всех атрибутов и атрибутов связи (как имеющих,
так и еще не имеющих значение), которые сопоставлены объектам
выбранного типа и его текущей связи в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор.
Если команда не активирована, в списке отображаются только атрибуты,
которым уже присвоены значения

Показывать служебные

Отображение в списке служебных атрибутов. Команда доступна только
администраторам ЛОЦМАН:PLM
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Показывать состояние и
количество

Отображение в конце списка атрибутов информации о состоянии
текущего объекта и количестве мер (штук, метров, килограммов и т.п.)
текущего объекта в составе вышестоящего по иерархии объекта.
Если объект открыт в отдельном рабочем окне, информация о
количестве недоступна

Предварительный просмотр
текста

Отображение первых строк значений атрибутов типа Текст в ячейках со
значением атрибута.
Для просмотра значений атрибутов такого типа предназначена область
Значение атрибута

Предварительный просмотр
изображения

Отображение значений атрибутов типа Изображение в виде миниатюр в
ячейках со значением атрибута.
Для просмотра значений атрибутов такого типа предназначена область
Значение атрибута

На рисунке выше показан вид области информации при активированных командах:
·

Отображать обязательные вначале;

·

Показывать служебные;

·

Показывать состояние и количество;

·

Отображать панель инструментов.

Настройка вида отображения сохраняется с текущ ей компоновкой.

Сортировка данных
Список атрибутов может быть отсортирован:
·

щ елчком мыши по заголовку столбца Атрибут; атрибуты будут отсортированы по названию
атрибутов в алфавитном порядке без учета регистра;

·

щ елчком мыши по заголовку столбца Значение; атрибуты будут отсортированы по значениям
группами: строковые, численные, даты, атрибуты типов Текст и Изображение;

Признак сортировки отображается в правой части заголовка столбца.
Последний примененный режим сортировки сохраняется с текущ ей компоновкой.

Управление атрибутами
В режиме просмотра: просмотр и копирование значений атрибутов.
В режиме изменения для объекта или документа, взятого на изменение: добавление атрибутов и
изменение их значений.
Управление атрибутами в области информации Атрибуты осущ ествляется при помощ и кнопок панели
инструментов и команд контекстного меню.

Команды управления атрибутами
Название

Назначение

Добавить атрибут

Добавление объекту нового атрибута

Изменить

Изменение значения атрибута

Удалить

Удаление атрибута

Копировать

Копирование значения атрибута в буфер обмена
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Вставить

Вставка значения атрибута из буфер обмена

Обновить

Актуализация списка атрибутов

Способы ввода значений атрибутов
В режиме изменения ввод и редактировании значений атрибутов возможны:
·

·

вводом информации в специальные окна, вызываемые посредством:
·

команд контекстного меню;

·

кнопок панели инструментов;

·

кнопок вызова редактора значений, появляющ ихся справа от выбранной ячейки со значением
атрибута.

прямым вводом информации в ячейку со значением.
При щ елчке мышью по ячейке
со значением атрибута
появляется поле
редактирования, справа от него
– кнопка вызова окна
редактора. На кнопке показан
значок типа атрибута:
Строка;
Целое число;
Действительное число;
Дата;
Текст;
Изображение.

При двойном щ елчке мышью по строке атрибута открывается окно редактора значения.

Изменение состояния и количества
Если в списке атрибутов отображается состояние, в режиме изменения можно изменить выбрать другое
состояние из раскрывающ егося списка состояний, в который объект допускается переводить из
текущ его состояния.

Если в списке атрибутов отображается количество, его можно изменить:
·

прямым вводом данных в ячейку со значением;

·

в окне Количество, которое открывается двойным щ елчком мыши по строке Количество или при
помощ и кнопки вызова окна редактирования

.
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2.7.2. Бизнес-процессы
Область информации Бизнес-процессы:
·

может являться корневой, отображая список бизнес-процессов:
·

инициированных пользователем;

·

контролируемых пользователем;

·

завершенных;

·

открытых в новом окне;
·

может содержать список бизнес-процессов по объекту базы данных, указанному в
родительской области информации; в список входят и те бизнес-процессы, для
которых выбранный объект является основным, и те, к которым выбранный объект
прикреплен; при этом:

·

пользователь, которому сопоставлена административная роль, видит все бизнес-процессы по
объекту;

·

пользователь, которому не сопоставлена административная роль, изначально видит в списке
только только те бизнес-процессы, участником которых он является; чтобы увидеть все бизнеспроцессы по текущ ему объекту, ему потребуется включить опцию Все бизнес-процессы по
объекту в окне фильтра списка бизнес-процессов.

Родительские области информации
Версии, Дерево, Прикрепленные объекты, Связи.

Дочерние области информации
Задания и подпроцессы, Заметки, Переписка, Прикрепленные объекты, Свойства, Схема
бизнес-процесса.

Чтобы в рабочем окне отображался список бизнес-процессов по объекту базы данных, в
Конструкторе компоновок область Бизнес-процессы должна быть связана с областью, в
которой отображаются объекты.
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Для каждого бизнес-процесса могут быть показаны:
·

значок бизнес-процесса;

·

значок состояния;
– Новый (схема бизнес-процесса находится в стадии разработки либо бизнес-процесс
разработан, но ни разу не запускался);
– Выполняется (бизнес-процесс запущ ен);
– Остановлен (выполнение бизнес-процесса остановлено);
– Завершен (бизнес-процесс завершен).

·

название и состояние;

·

имя инициатора;

·

даты создания и завершения;

·

блокировка – имя пользователя, блокирующ его бизнес-процесс при создании или изменении схемы
бизнес-процесса в модуле ЛОЦМАН Дизайнер бизнес-процессов;

·

связь (только для дочерней области информации Бизнес-процессы) – отношение объекта,
выбранного в родительской области информации, к бизнес-процессу: Основной (объект бизнеспроцесса) или Прикрепленный (объект к бизнес-процессу);

·

значок
, отображаемый в столбце Предупреждение при наличии нарушений условия выполнения
хотя бы одного задания в структуре бизнес-процесса.

Управление отображением списка бизнес-процессов
Сортировка данных
К списку бизнес-объектов можно применять сортировку данных по значениям столбцов.

Перемещение столбцов
Столбцы в списке бизнес-процессов можно перемещ ать в соответствии с приоритетностью для текущ его
пользователя отображаемой в них информации.

Управление набором отображаемых свойств
Набор отображаемых свойств бизнес-процессов можно изменить. Для этого нужно вызвать из
контекстного меню строки заголовков списка команду Настройка отображаемых столбцов.
В столбцах с информацией могут отображаться атрибуты бизнес-процессов.

Фильтрация списка бизнес-процессов
Чтобы установить для списка фильтр по состояниям бизнес-процессов, нажмите кнопку
Фильтр.
Откроется одноименное кнопке окно, в котором содержится список состояний бизнес-процессов, которые
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могут быть отображены в списке.
Для списка завершенных бизнес-процессов по умолчанию установлен фильтр, в соответствии с
которым в списке отображаются все бизнес-процессы, завершенные за месяц до текущ ей даты. Чтобы
изменить параметры фильтрации, нажмите кнопку
Фильтр. Откроется одноименное кнопке окно в
котором содержится содержит параметры поиска завершенных бизнес-процессов.
Задайте в окне Фильтр условия фильтрации и нажмите кнопку ОК.
Параметры фильтрации сохраняются с текущ ей компоновкой.

Управление бизнес-процессами
Управление бизнес-процессами в области информации Бизнес-процессы осущ ествляется при помощ и:
·

кнопок панели инструментов;

·

команд контекстного меню выбранного бизнес-процесса.

В списке бизнес-процессов можно выбрать сразу несколько элементов. Для этого нужно отметить их
щ елчком мыши при нажатой клавише <Ctrl> (чтобы выбрать несколько одиночных бизнес-процессов)
или <Shift> (чтобы выбрать бизнес-процессы, расположенные один за другим).
Ряд команд может применяться сразу к нескольким выделенным бизнес-процессам. Команда будет
доступна только в том случае, если ее можно применить к каждому из выбранных бизнес-процессов.

Команды управления бизнес-процессами
Название

Назначение

Создать бизнес-процесс

Создание нового бизнес-процесса

Изменить схему

Изменение схемы бизнес-процесса в модуле ЛОЦМАН
WorkFlow Дизайнер бизнес-процессов

Удалить

Удаление бизнес-процесса

Свойства

Свойства бизнес-процесса

Запустить

Запуск бизнес-процесса

Остановить

Остановка бизнес-процесса

Фильтр

Фильтрация списка бизнес-процессов по состояниям

Создать сообщение

Создание сообщения в контексте выбранного бизнеспроцесса

Добавить в избранное

Добавление бизнес-процесса в список избранных объектов

Открыть в новом окне

Открытие бизнес-процесса в новом рабочем окне

Сохранить как...

Сохранение списка бизнес-процессов в файле

Обновить

Актуализация списка бизнес-процессов

Действия:
– Изменить инициатора

Назначение другого инициатора незавершенного бизнеспроцесса

– Назначить подписчиком
текущего пользователя

Назначение текущего пользователя подписчиком одного или
нескольких выделенных бизнес-процессов
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– Удалить из подписчиков
текущего пользователя

Удаление текущего пользователя из числа подписчиков
одного или нескольких выделенных бизнес-процессов

– Изменить текст задания

Изменения текста задания бизнес-процесса

– Переименовать

Изменение названия бизнес-процесса

– Разблокировать

Возвращение доступа к заблокированной схеме бизнеспроцесса

– Копировать гиперссылку

Создание гиперссылки на бизнес-процесс и копирование ее в
буфер обмена Windows

Поиск бизнес-процессов
Если область информации Бизнес-процессы является корневой, то в правой части панели инструментов
находится строка поиска. Введенные в строку поиска символы будут отыскиваться:
·

·

среди значений следующ их свойств бизнес-процессов:
·

Наименование;

·

Значение ключевого атрибута основного объекта бизнес-процесса;

·

Значения ключевых атрибутов объектов, прикрепленных к бизнес-процессу;

·

Текст;

среди значений атрибутов бизнес-процесса.

Введите в строку поисковые символы и нажмите клавишу <Enter>. Найденные бизнес-процессы будут
выделены подсветкой. В правом нижнем углу главного окна ЛОЦМАН Клиент появится текстовое
уведомление о количестве найденных бизнес-процессов.
После выполнения поиска курсор будет находиться на первом найденном бизнес-процессе. Для
перехода к следующ ему найденному бизнес-процессу используйте клавишу <F3>.

Фильтрация списка по состояниям
Для ввода условия фильтрации списка бизнес-процессов по состояниям щ елчком мыши снимите
отметки перед названиями состояний тех бизнес-процессов, которые не следует отображать в списке.

Если вы не являетесь администратором ЛОЦМАН:PLM и работаете со списком, в котором отображаются
бизнес-процессы по объекту базы данных, указанному в родительской области информации, то можете
увидеть в списке все бизнес-процессы по текущ ему объекту, а не только те, в которых вы участвуете,
если включите опцию Все бизнес-процессы по объекту.
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Нажмите кнопку ОК. Список будет отфильтрован. Кнопка
до очистки фильтра.

Фильтр будет оставаться подсвеченной

Для списков инициированных и контролируемых бизнес-процессов (Навигатор – Задачи –
Бизнес-процессы) в окне Фильтр будут недоступны:
·

состояние Завершен; для отображения завершенных бизнес-процессов используется
расположенный там же список Завершенные;

·

опция Все бизнес-процессы по объекту;

·

состояние Новый (только для контролируемых бизнес-процессов).

Фильтрация списка завершенных бизнес-процессов
Для списка завершенных бизнес-процессов по умолчанию установлен фильтр, в соответствии с которым
в списке отображаются все бизнес-процессы, завершенные за месяц до текущ ей даты.
Для изменения условия фильтрации списка завершенных бизнес-процессов укажите параметры тех
бизнес-процессов, которые нужно отобразить в списке.

1. Укажите интервал времени, в который были завершены бизнес-процессы.
2. Выберите из раскрывающ егося списка категорию бизнес-процессов по отношению к текущ ему
пользователю:
·

Все;

·

Инициированные;

·

Контролируемые;

·

Инициированные и контролируемые.

3. Нажмите кнопку ОК. Список будет отфильтрован. Кнопка
подсвеченной до очистки фильтра.

Фильтр будет оставаться

2.7.3. Версии (дерево версий)
Область информации Версии (дерево версий) содержит иерархический список всех версий текущ его
объекта.

Родительские области информации
Версии, Дерево, Прикрепленные объекты, Связи.

Дочерние области информации
Атрибуты, Бизнес-процессы, Версии, Вторичное представление, Группы замены, Дерево,
Заметки, Журнал изменений, Задания по объекту, Заметки, Карточка, Переписка, Связи,
Файлы.
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Чтобы в рабочем окне отображалось дерево версий указанного объекта, в Конструкторе
компоновок область Версии должна быть связана с областью, в которой отображаются
объекты.

Каждая версия объекта, кроме первой, имеет родительскую версию, которая непосредственно
предшествовала данной версии. Цепь версий объекта образует дерево с одним корнем – первой
версией. Чтобы раскрыть ветвь дерева, нажмите значок «+», расположенный слева от значка версии.
Чтобы свернуть ветвь, нажмите значок «-».
Жирным шрифтом выделяется та версия, которая применяется в текущ ем составе.
Совокупность всех версий объекта отражает историю его изменения. При необходимости вы сможете
обратиться к любой из версий, скопировать ее в буфер, а затем связать с другим объектом в
соответствии с правилами, определенными конфигурацией текущ ей базы данных.
Для каждой версии приводится:
·

индикатор доступа – значок, который информирует о имеющ емся у текущ его пользователя уровне
доступа к объекту и об уровне блокировки этого объекта;

Индикатор доступа
Уровень
доступа

Уровень
блокировки

Пояснение

Полный
доступ

Объект не
заблокирован

Объект, к которому текущий пользователь имеет полный доступ,
никем не взят на изменение

Полный
доступ

В работе

Объект, к которому текущий пользователь имеет полный доступ,
взят этим пользователем на изменение

Полный
доступ

Объект
заблокирован

Объект, к которому текущий пользователь имеет полный доступ,
взят этим пользователем на изменение в окне другого изменяемого
объекта или взят на изменение другим пользователем

Чтение
и запись

Объект не
заблокирован

Объект, к которому текущий пользователь имеет доступ на уровне
Чтение и запись, никем не взят на изменение

Чтение
и запись

В работе

Объект, к которому текущий пользователь имеет доступ на уровне
Чтение и запись, взят этим пользователем на изменение

Чтение
и запись

Объект
заблокирован

Объект, к которому текущий пользователь имеет доступ на уровне
Чтение и запись, взят этим пользователем на изменение в окне
другого изменяемого объекта или взят на изменение другим
пользователем

Только
чтение

Объект не
заблокирован

Объект, к которому текущий пользователь имеет доступ на уровне
Только чтение, никем не взят на изменение
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Только
чтение

В работе

Объект, к которому текущий пользователь имеет доступ на уровне
Только чтение, взят этим пользователем на изменение

Только
чтение

Объект
заблокирован

Объект, к которому текущий пользователь имеет доступ на уровне
Только чтение, взят этим пользователем на изменение в окне
другого изменяемого объекта или взят на изменение другим
пользователем

·

значок состояния;

·

номер версии; номер может состоять из любого количества разрядов; это количество
определяется при настройке параметров базы данных в модуле Центр управления
Комплексом АСКОН;

·

дата создания;

·

имя и логин пользователя, создавшего объект; при некоторых условиях это значение
параметра может отсутствовать;

·

имя создателя версии и дата создания версии;

·

обозначение извещ ения, по которому была создана версия; обозначение является
ссылкой, щ елчком мыши по которой можно открыть объект типа Изменение в отдельном
рабочем окне ЛОЦМАН Клиент;

·

номер участника системы синхронизации данных ЛОЦМАН:PLM, который создал объект;
по этому признаку можно опознать объекты, полученные от других участников системы
синхронизации; если база данных не является участником системы синхронизации,
значение параметра может отсутствовать.

Управление отображением списка версий
Сортировка данных
По умолчанию список версий представлен в виде дерева. Щелчок мышью по заголовку любого столбца,
кроме столбца Версия, приводит к тому, что дерево трансформируется в линейный список и сортируется
по значению указанного столбца в режиме увеличения значения. Повторный щ елчок приводит к тому,
что список сортируется по значению указанного столбца в режиме уменьшения значения.
Щелчок по заголовку столбца Версия приводит к тому, что список трансформируется в дерево и
сортируется в режиме увеличения значения.
Режим сортировки сохраняется с текущ ей компоновкой.

Перемещение столбцов
Столбцы в списке версий можно перемещ ать в соответствии с приоритетностью для текущ его
пользователя отображаемой в них информации.

Управление набором отображаемых свойств
Список отображаемых свойств версий можно сократить. Для этого нужно вызвать контекстное меню
заголовка столбца и щ елчком мыши снять в открывшемся списке флажки перед названиями столбцов,
которые должны быть невидимы. Для восстановления видимости флажки следует установить
аналогичным способом.
Набор отображаемых столбцов сохраняется с текущ ей компоновкой

Управление версиями
Управление версиями в области информации Версия осущ ествляется в соответствии с режимом работы
(режим просмотра или режим изменения) в активном рабочем окне ЛОЦМАН Клиент посредством
команд, которые можно вызывать при помощ и:
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·

панелей инструментов главного окна ЛОЦМАН Клиент;

·

главного меню ЛОЦМАН Клиент;

·

контекстного меню выделенной версии.

2.7.4. Вторичное представление
Вторичное представление документа – отображение содержимого файла, принадлежащ его
инструментальному документу. Вторичное представление не может редактироваться, но может
комментироваться – снабжаться текстовыми и графическими пометками.
Область информации Вторичное представление предназначена:
·

для отображения вторичного представления документов;

·

для комментирования вторичного представления;

·

для просмотра истории изменения вторичного представления.

Вторичное представление изменяется:
·

после получения информации из инструментального файла, связанного с документом (при помощ и
соответствующ ей программы-инструмента);

·

после сохранения комментария вторичного представления;

·

после маркировки документа.

История изменений вторичного представления сохраняется в базе данных.
Вторичное представление может отображаться не только для инструментальных документов, выбранных
в рабочем окне ЛОЦМАН Клиент. В модуле ЛОЦМАН Конфигуратор в настройках профиля
пользователя определенным типам объектов могут быть сопоставлены типы связанных с объектом
документов, вторичное представление которых должно отображаться в области информации Вторичное
представление при выборе объектов этого типа в рабочем окне ЛОЦМАН Клиент.

Родительские области информации
Версии, Дерево, Прикрепленные объекты, Связи.

Дочерние области информации
Нет.

Чтобы в рабочем окне отображалось вторичное представление текущ его документа, должны
быть выполнены следующ ие условия:
1. Установлено на компьютер и зарегистрировано в глобальном конфигурационном файле
LoodsmanCommon.ini в секции [DocumentViewers] программное средство для отображения
определенных форматов файлов вторичного представления. Например:
·

запись pdf=PDFViewer.ViewForm определяет, что для файлов вторичного представления
формата pdf будет использоваться приложение Acrobat Reader;

·

запись c3d=LoodsmanC3DViewer.c3dViewerForm определяет, что для файлов вторичного
представления формата c3d будет использоваться модуль c3dViewer.

2. Сформировано вторичное представление текущ его документа.
3. В Конструкторе компоновок область Вторичное представление связана с областью, в
которой отображаются документы соответствующ его типа.
В верхней части области информации находится панель инструментов, содержащ ая кнопки вызова
команд управления режимами работы с областью и комментариями.
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Под панелью инструментов расположен список изменений (история изменений) вторичного
представления рассматриваемого документа. В нем находятся:
·

на первом уровне вложенности – записи о получении вторичного представления документа;

·

на втором уровне вложенности – сохраненные комментарии вторичного представления.

Последнюю запись о получении вторичного представления будем называть актуальным вторичным
представлением.
Нумерация изменений осущ ествляется автоматически:
·

при получении вторичного представления вложенности появляется новая запись со следующ им
порядковым номером на первом уровне;

·

при сохранения комментария вторичного представления документа и его возврата с
комментирования появляется новая запись со следующ им порядковым номером на втором уровне
вложенности.

Для каждого изменения приводится его номер, имя автора, дата изменения и состояние, в котором
находился документ в момент изменения вторичного представления.
Список изменений отображается только в том случае, если на панели инструментов нажата кнопка
Показывать историю изменений. По умолчанию в списке выбрана последний комментарий
вторичного представления.
Под списком изменений расположена окно просмотра вторичного представления, принадлежащ ее
программе, которая определена для его отображения. На приведенной выше иллюстрации это окно
Acrobat Reader XI.

Управление отображением вторичного представления
В окне просмотра вторичного представления, как правило, находятся элементы управления
отображением вторичного представления. Наличие и расположение элементов управления, набор
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команд зависят от того приложения, которое в данный момент используется для работы со вторичным
представлением. Приемы управления отображением с помощ ью Acrobat Reader, EDrawings описаны в
справках к соответствующ им приложениям. Их можно найти в сети Internet. Приемы работы при
просмотре и комментировании вторичного представления с помощ ью модуля C3DViewer приводятся в
данном справочном руководстве.

Управление вторичным представлением и списком его изменений
Управление вторичным представлением и списком его изменений в области информации Вторичное
представление осущ ествляется при помощ и кнопок панели инструментов и команд контекстного меню
списка изменений.

Команды управления вторичным представлением и списком его изменений
Название

Назначение

Добавить комментарий

Создание комментария актуального вторичного
представления

Изменить

Изменение указанного комментария вторичного
представления

Удалить запись

Удаление указанной в списке записи

Удалить все записи вторичного
представления

Удаление вторичного представления и всех его
изменений из базы данных; действие может быть
выполнено при наличии полного доступа к документу

Показывать историю изменений

Отображение списка изменений вторичного
представления

Полный экран

Просмотр выбранного вторичного представления в
полноэкранном режиме

Сохранить как...

Сохранение выбранного в списке вторичного
представления с комментариями (если они есть) в
файле; действие выполняется посредством стандартного
диалога Windows

Обновить

Актуализация списка изменений

Создание вторичного представления
Вторичное представление создается в режиме изменения. В зависимости от настройки прокси,
выполненной в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор, вторичное представление может создаваться в
результате:
·

получения информации из инструментального файла, связанного с документом;

·

возврата измененного объекта в базу данных;

·

сохранения измененного объекта в базе данных;

·

сохранения документа, открытого в программе-инструменте.

Просмотр и комментирование вторичного представления осущ ествляется в том приложении, в которым
оно создано.

Создание комментария
Пользователь может добавить новый комментарий только актуального вторичного представления
незаблокированного документа, к которому имеет доступ не ниже чем Только чтение.
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Вызовите команду Добавить комментарий. Загрузится приложение, в котором создано вторичное
представление. Станут доступны команды для ввода графических и текстовых комментариев к
изображению.
Приемы работы при комментировании с помощ ью Acrobat Reader, EDrawings описаны в справках к
соответствующ им приложениям. Их можно найти в сети Internet. Приемы работы при комментировании с
помощ ью модуля C3DViewer приводятся в данном справочном руководстве.
По завершении комментирования сохраните добавленный комментарий и закройте окно приложения.
Окно ЛОЦМАН Клиент будет восстановлено.
Актуальное вторичное представление могут одновременно комментировать несколько пользователей.
Порядок следования записей об изменении вторичного представления в списке изменений будет
соответствовать порядку завершения пользователями процесса комментирования.

Изменение указанного комментария
Пользователь изменить свой комментарий любого вторичного представления незаблокированного
документа, к которому имеет доступ не ниже чем Только чтение.
Укажите в списке изменений комментарий, который необходимо отредактировать, и вызовите команду
Изменить. Загрузится приложение, в котором создано вторичное представление. Станут доступны
команды для ввода графических и текстовых комментариев к изображению. Действия при изменении
комментария аналогичны действиям при добавлении комментария.
Сохранение измененного комментария приведет к его перезаписи и замене его даты изменения текущ ей
датой.

Удаление записи из списка изменений
Имея права доступа к документу на уровне Полный доступ, вы можете удалить выбранное изменение
вторичного представления. Для этого вызовите команду Удалить запись.

Обновление списка изменений
Чтобы актуализировать список изменений вторичного представления рассматриваемого документа,
вызовите команду Обновить.

Удаление вторичного представления и всех его комментариев
Чтобы удалить вторичное представление и все записи об его изменении из базы данных, вызовите из
контекстного меню списка изменений команду Удалить все записи вторичного представления.

Сохранение вторичного представления с комментариями в файле
Чтобы сохранить в файле выбранное в списке изменение вторичного представления с комментариями
(если они есть), вызовите из контекстного меню списка изменений команду Сохранить как. В
открывшемся стандартном диалоге Windows дайте имя файлу, укажите место размещ ения файла и
нажмите кнопку Сохранить.

Просмотр комментариев к 3D-моделям
Чтобы увидеть на вторичном представлении документа, который содержит 3D-модель, комментарии,
добавленные в процессе комментирования, выберите в списке видов на панели инструментов Reader
вид с комментарием (его название начинается с префикса Комментарий_к_виду).

Просмотр с помощью «C3DViewer»
Если для работы со вторичным представлением в ЛОЦМАН:PLM используется модуль C3DViewer, то в
области Вторичное представление под списком изменений вторичного представления находится
окно просмотра, которое содержит:
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·

область просмотра вторичного представления документа – модели;

·

панель инструментов с кнопками вызова команд управления отображением модели и команд
управления видимостью элементов интерфейса окна просмотра;

·

панель Структура модели, отображающ ую состав модели в виде дерева (по умолчанию не
видна);

·

боковую панель (по умолчанию не видна), на которой могут отображаться:
·

комментарии, которыми снабжено вторичное представление;

·

измерения;

·

сводка;

·

сечения.

Область просмотра модели
В области просмотра модели отображается вторичное представление документа – модель.
Контекстное меню модели содержит разделы и команды:
·

Добавить комментарий – ;

·

Ориентация модели – раздел, где находятся команды выбора стандартной ориентации модели в
пространстве;

·

Отображение модели – раздел, содержащ ий команды выбора режима отображения модели;

·

Перспектива – команда для отображения модели на плоскости в соответствии с теми кажущ имися
сокращ ениями размеров, изменениями очертаний, формы и светотеневых отношений, которые
наблюдаются в реальности;

·

Интерфейс – раздел, содержащ ий команды управления видимостью панелей Структура
модели, боковой панели и панели инструментов;

·

Цвет – команда, открывающ ая окно, в котором можно задать цвет тела:
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·

Прозрачность – команда, открывающ ая окно, в котором можно задать степень прозрачности тела:

·

Исполнение (команда присутствует в меню, если файл вторичного представления содержит более
одного исполнения, и вторичное представление документа просматривается в контексте объекта, с
которым связан этот документ) – команда для выбора исполнения, которое будет отображаться в
области просмотра модели; исполнение для отображения выбирается из раскрывающ егося подменю
меню команды Исполнение;

·

Скрыть – команда для исключения из изображения указанного на модели элемента (чтобы
восстановить видимость элемента, потребуется поставить перед ним флажок в дереве состава
модели на панели Структура объекта).

Панель инструментов
Панель инструментов содержит четыре группы команд. Две из них – Ориентация модели и
Отображение модели вызываются из подменю кнопки, соответствующ ей текущ ей ориентации и
текущ ему режиму отображения модели.

Команды выбора ориентации модели в пространстве
Название

Ориентация модели в пространстве по направлению
взгляда

Спереди

Вид модели спереди

Сзади

Вид модели сзади

Слева

Вид модели слева

Справа

Вид модели справа

Сверху

Вид модели сверху

Снизу

Вид модели снизу
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Изометрия

Изображение модели в изометрии

Команды выбора режима отображения модели
Название

Описание изображения

Полутоновое

Полутоновое изображение модели

Полутоновое с каркасом

Полутоновое изображение модели с изображением видимых
(в текущей ориентации модели в пространстве) ребер и линий
очерка

Каркас

Совокупность всех ребер и линий очерка модели

Без невидимых линий

Совокупность видимых (в текущей ориентации модели в
пространстве) ребер, видимых частей ребер и линий очерка
модели

Перспектива

Изображение модели на плоскости в соответствии с теми
кажущимися сокращениями их размеров, изменениями
очертаний, формы и светотеневых отношений, которые
наблюдаются в реальности

Команды выбора действия с изображением
Название

Назначение

Выбор

Подсветка элемента модели, на который наведен курсор.
Выбор элементов модели щелчком мыши. Деактивация
кнопок Перетаскивание или Вращение

Перетаскивание

Смещение модели в произвольном направлении. После
вызова команды курсор примет вид четырехсторонней
стрелки. Чтобы сместить модель, нужно нажать левую клавишу
мыши и, не отпуская ее, перемещать курсор

Вращение

Поворот вокруг центра габаритного параллелепипеда объекта.
После вызова команды курсор примет вид двух дугообразных
стрелок. Чтобы повернуть модель, нужно нажать левую
клавишу мыши и, не отпуская ее, перемещать курсор

Команды управления видимостью панелей окна просмотра
панель Структура модели;
боковая панель.
По умолчанию панель Структура модели и боковая панель выключены.

Команда выбора просматриваемого исполнения
Команда
Исполнения предназначена для выбора исполнения, которое будет отображаться в области
просмотра модели. Кнопка вызова команды присутствует на панели инструментов, если файл вторичного
представления содержит более одного исполнения, и вторичное представление документа
просматривается в контексте объекта, с которым связан этот документ. Исполнение выбирается из
раскрывающ егося списка кнопки Исполнения.
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При добавлении комментария комментироваться будет отображаемое исполнение.
Если документ открыт в отдельном рабочем окне, в списке найденных документов, в контексте
извещ ения и т. д., наличие исполнений не может быть определено. В этом случае в области просмотра
модели выводится сообщ ение об отображении основного исполнения объекта.

Панель «Структура модели»
Панель Структура модели можно включить:
·

·

в режиме просмотра при помощ и:
·

кнопки панели инструментов

·

команды контекстного меню области просмотра Интерфейс – Показывать структуру
модели.

;

в режиме аннотирования при помощ и:
·

команды главного меню Вид – Показывать структуру модели;

·

команды контекстного меню области просмотра Интерфейс – Показывать структуру
модели.

На панели Структура модели в виде дерева элементов отображается состав рассматриваемой
модели. Если выбрать элемент состава в дереве – он будет подсвечен на модели. Если выбрать
элемент состава на модели – курсор позиционируется на соответствующ ем элементе дерева. Доступен
множественный выбор и элементов дерева, и элементов на модели.
Перед каждым элементом дерева модели расположен флажок для управления видимостью элемента на
модели. Управление осущ ествляется щ елчком мыши по флажку.
На панели расположена строка поиска элементов в модели по названию. При нахождении элементов, в
названии которых содержится введенное в поле значение, они подсвечиваются в дереве и на модели в
области просмотра.
Контекстное меню дерева элементов состоит из раздела Вид, содержащ его команды управления
видимостью выбранных компонентов:
·

Видимый – включить отображение тела;

·

Невидимый – выключить отображение тела;

·

Прозрачность – зажать степень прозрачности тела;

·

Цвет – изменить цвет тела;.
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Чтобы скрыть панель Структура модели, можно нажать кнопку с косым крестом в правом верхнем
углу панели.

Боковая панель
Боковую панель можно включить при помощ и:
·

кнопки панели инструментов

·

команды контекстного меню области просмотра Интерфейс – Показывать боковую панель.

;

Боковая панель содержит вкладки:
Комментарии – комментарии, сохраненные для изменения, которое выбрано в списке
изменений;
Измерения – результаты измерения указанных элементов модели;
Сводка – информация об указанных элементах модели (площ адь, масса, объем);
Сечения – просмотр сечений модели, образованных заданными секущ ими плоскостями.
Чтобы скрыть боковую панель, можно нажать кнопку с косым крестом в правом верхнем углу панели.

Вкладка «Комментарии»
На панели Комментарии показаны комментарии, сохраненные для изменения, которое выбрано в
списке изменений. Для каждого комментария отображается имя пользователя базы данных, который
добавил комментарий, дата, время добавления, текст комментария.
Список комментариев отсортирован по дате и времени.
В контекстном меню комментария доступна команда
Копировать текст.

Вкладка «Измерения»
Вкладка предназначена для замера на модели расстояний, углов, площ адей.
Изначально на вкладке отображается приглашение к началу работы в форме краткой инструкции.
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В области просмотра можно выбрать один или
несколько элементов:
·

окружность – для измерения диаметра;

·

грань – для измерения длины;

·

плоскость – для измерения площ ади;

·

пару граней или пару плоскостей – для измерения
угла;

·

группу плоскостей – для измерения суммы их
площ адей;

·

пару граней – для измерения суммы длин;

·

пару точек – для измерения расстояния.

На вкладке появятся результаты измерений.
Текст с результатами можно выделить, а затем скопировать в буфер обмена при помощ и команд
контекстного меню вкладки Копировать и Копировать все.

Вкладка «Сводка»
Вкладка предназначена для получения информации об указанных элементах модели.
Изначально на вкладке отображается приглашение к началу работы в форме краткой инструкции.
В области просмотра можно выбрать одно или
несколько тел в модели.
Для одного выбранного тела на вкладке отобразится его
площ адь, масса и объем.
Для тел с неуказанной плотностью масса не может быть
вычислена, и пользователю будет показано
соответствующ ее сообщ ение.
Если выбрано несколько тел – на вкладке отобразится
суммарная информация обо всех телах и о каждом теле
в отдельности.
Информацию можно выделить, а затем скопировать в буфер обмена при помощ и команд контекстного
меню вкладки Копировать и Копировать все, Выбрать все.

Вкладка «Сечения»
Вкладка предназначена для просмотра сечений модели, созданных при помощ и заданных секущ их
плоскостей.
Изначально на вкладке показан список секущ их плоскостей.

62

62

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

Для добавления в список секущ ей плоскости
предназначена кнопка вызова команды
Добавить
плоскость, для удаления –
Удалить
плоскость.
Выбранная в списке плоскость подсвечивается красной
рамкой в области модели.
Элементов управления параметрами плоскости
предназначены для изменения расположения
выбранной плоскости.
В список может быть добавлено не более четырех
секущ их плоскостей.

Комментирование с помощью «C3DViewer»
Если для работы со вторичным представлением в ЛОЦМАН:PLM используется модуль C3DViewer, то
после вызова в области Вторичное представление команды Добавить комментарий откроется
окно Вторичное представление. Оно имеет интерфейс, схожий с интерфейсом окна просмотра
вторичного представления, отображаемого непосредственно в области информации.
Окно содержит:
·

область просмотра вторичного представления;

·

главное меню;

·

панель инструментов с кнопки вызова команд управления отображением модели и команд
управления видимостью элементов интерфейса окна просмотра;

·

панель Структура модели, отображающ ую состав модели в виде дерева;

·

боковую панель, на которой могут отображаться:
·

комментарии, которыми снабжено вторичное представление;

·

измерения;

·

сводка;

·

сечения.
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Область просмотра модели
В области просмотра модели отображается вторичное представление документа – модель.
Контекстное меню области содержит разделы и команды:
·

Добавить комментарий – переход к созданию комментария;

·

Ориентация модели – раздел, где находятся команды выбора стандартной ориентации модели в
пространстве;

·

Отображение модели – раздел, содержащ ий команды выбора режима отображения модели;

·

Перспектива – команда для отображения модели на плоскости в соответствии с теми кажущ имися
сокращ ениями размеров, изменениями очертаний, формы и светотеневых отношений, которые
наблюдаются в реальности;

·

Интерфейс – раздел, содержащ ий команды управления видимостью панелей Структура
модели, боковой панели и панели инструментов;

·

Цвет – команда, открывающ ая окно, в котором можно задать цвет тела:
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·

Прозрачность – команда, открывающ ая окно, в котором можно задать степень прозрачности тела:

·

Исполнение (команда присутствует в меню, если файл вторичного представления содержит более
одного исполнения, и вторичное представление документа просматривается в контексте объекта, с
которым связан этот документ) – команда для выбора исполнения, которое будет отображаться в
области просмотра модели; исполнение для отображения выбирается из раскрывающ егося подменю
меню команды Исполнение;

·

Скрыть – команда для исключения из изображения указанного на модели элемента (чтобы
восстановить видимость элемента, потребуется поставить перед ним флажок в дереве состава
модели на панели Структура объекта);

Панель инструментов
Панель инструментов содержит команды управления просмотром вторичного представления.

Команды управления просмотром вторичного представления
Название

Описание

Добавить комментарий

Начать комментирование вторичного представления

Изометрия

Показать изображение модели в изометрии

Спереди

Показать вид модели спереди

Сзади

Показать вид модели сзади

Сверху

Показать вид модели сверху

Снизу

Показать вид модели снизу

Слева

Показать вид модели слева

Справа

Показать вид модели справа

Перспектива

Показать изображение модели на плоскости в соответствии с
теми кажущимися сокращениями их размеров, изменениями
очертаний, формы и светотеневых отношений, которые
наблюдаются в реальности

Полутоновое

Показать полутоновое изображение модели

Полутоновое с каркасом

Показать полутоновое изображение модели с изображением
видимых (в текущей ориентации модели в пространстве) ребер
и линий очерка

Каркас

Показать совокупность всех ребер и линий очерка модели

Без невидимых линий

Показать совокупность видимых (в текущей ориентации
модели в пространстве) ребер, видимых частей ребер и линий
очерка модели
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Выбор

Подсветка элемента модели, на который наведен курсор.
Выбор элементов модели щелчком мыши. Деактивация
кнопок Перетаскивание или Вращение

Перетаскивание

Смещение модели в произвольном направлении. После
вызова команды курсор примет вид четырехсторонней
стрелки. Чтобы сместить модель, нужно нажать левую клавишу
мыши и, не отпуская ее, перемещать курсор

Вращение

Поворот вокруг центра габаритного параллелепипеда объекта.
После вызова команды курсор примет вид двух дугообразных
стрелок. Чтобы повернуть модель, нужно нажать левую
клавишу мыши и, не отпуская ее, перемещать курсор

Показывать боковую панель

Включение/выключение боковой панели

Главное меню
Главное меню состоит из разделов:
·

Файл, где находится команда Выход, предназначенная для закрытия окна Вторичное
представление;

·

Вид, где расположены:

·

·

команда Показывать структуру модели;

·

команда Показывать боковую панель;

·

раздел Ориентация модели, содержащ ий команды выбора стандартной ориентации модели в
пространстве;

·

команда Перспектива;

·

раздел Отображение модели, содержащ ий команды выбора режима отображения модели;

Справка, где находится команда, предназначенная для вызова соответствующ его раздела справки;

Панель «Структура модели»
На панели Структура модели в виде дерева элементов отображается состав рассматриваемой
модели. Если выбрать элемент состава в дереве – он будет подсвечен на модели. Если выбрать
элемент состава на модели – курсор позиционируется на соответствующ ем элементе дерева. Доступен
множественный выбор и элементов дерева, и элементов на модели.
Перед каждым элементом дерева модели расположен флажок для управления видимостью элемента на
модели. Управление осущ ествляется щ елчком мыши по флажку.
На панели расположена строка поиска элементов в модели по названию. При нахождении элементов, в
названии которых содержится введенное в поле значение, они подсвечиваются в дереве и на модели в
области просмотра.
Контекстное меню дерева элементов состоит из раздела Вид, содержащ его команды управления
видимостью выбранных компонентов:
·

Видимый;

·

Невидимый;

·

Прозрачность;

·

Цвет.

Чтобы скрыть панель Структура модели, можно нажать кнопку с косым крестом в правом верхнем
углу панели.
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Боковая панель, вкладка «Комментарии»
На вкладке Комментарии показаны сохраненные комментарии вторичного представления. Для каждого
комментария отображается имя пользователя базы данных, который добавил комментарий, дата, время
добавления, текст комментария.
Список комментариев отсортирован по дате и времени.
В контекстном меню комментария находятся команды:
·

Добавить комментарий;

·

Удалить комментарий (доступна для указанного комментария);

·

Копировать текст (доступна для указанного комментария).

Чтобы скрыть боковую панель и вкладку Комментарии, можно нажать кнопку с косым крестом в
правом верхнем углу панели.
Описание остальных вкладок боковой панели находится в разделе Просмотр с помощ ью «C3DViewer».

Комментирование
Чтобы добавить для вторичного представления комментарий, выполните следующ ие действия.
1. Вызовите команду Добавить комментарий. В области просмотра модели изменится курсор.
2. Щелчком мыши укажите на модели точку, на которую будет указывать выноска комментария.
3. Переместите курсор в ту точку, где будет находиться рамка с текстом-комментарием. Щелкните
мышью. Откроется окно Ввод текста комментария.

4. Введите текст и нажмите кнопку ОК. Окно Ввод текста комментария закроется. Комментарий
появится в области просмотра модели.
5. Если требуется, добавьте другие комментарии.
6. Чтобы сохранить добавленные комментарии, нажмите в окне Вторичное представление кнопку
ОК. После этого комментарии можно будет видеть в области информации Вторичное
представление при выборе в истории изменения соответствующ ей строки.

2.7.5. Группы замены
Область информации Группы замены предназначена для отображения групп и вариантов замены,
определенных для текущ его объекта.
Вариант замены – именованный набор объектов, который может быть использован при формировании
состава родительского объекта. Совокупность вариантов замены объекта составляет группу замены.
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Применение того или иного варианта замены для объектов состава определяет конфигурацию
родительского объекта.
Например, автомобильный прицеп по желанию потребителя может иметь либо рессорную, либо
торсионную подвеску. Или борта прицепа в зависимости от производственной необходимости могут быть
оцинкованы либо покрыты краской. Здесь подвеска прицепа является группой замены, в состав
которой входят варианты: Подвеска рессорная и Подвеска торсионная. Выбор того или иного варианта
приведет к тому, что в текущ ую конфигурацию изделия Прицеп автомобильный войдут либо детали,
необходимые для сборки и крепления рессорной подвески, либо комплектующ ие торсионной подвески.

Родительские области информации
Версии, Дерево, Прикрепленные объекты, Связи.

Дочерние области информации
Нет.
Чтобы в рабочем окне отображались группы замены указанного объекта, в Конструкторе
компоновок область Группы замены должна быть связана с областью, в которой
отображаются объекты.
Каждая группа замены может состоять из двух или более вариантов замены.
Каждый вариант замены может входить только в одну группу замены.
Перед названием группы замены показан значок, обозначающ ий тип группы:
Потребительская;
Производственная;
Допускаемая замена.
Группа замены может
быть активной (в этом
случае она отмечена
флажком перед
названием группы) или
пассивной. В активной
группе можно выбрать
один из вариантов
замены, который войдет в
текущ ую конфигурацию
объекта.
Если группа пассивна, в текущ ую
конфигурацию войдет вариант
замены, принятый по умолчанию.
Название варианта, который будет
использоваться по умолчанию,
выделяется жирным шрифтом.
Для объектов, входящ их в
варианты замены, отображаются
номер позиции и наименование.

Управление группами и вариантами замены
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В режиме просмотра: просмотр сущ ествующ их групп и вариантов замены, управление активностью
групп замены, выбор варианта замены, который войдет в текущ ую конфигурацию выбранного объекта.
В режиме изменения: создание и удаление, просмотр и изменение свойств групп и вариантов замены.
Управление группами и вариантами замены в области информации Группы замены осущ ествляется при
помощ и кнопок панели инструментов, команд контекстного меню и механизма Drag&Drop.

Команды управления группами и вариантами замены
Название

Назначение

Создать группу замены

Создание группы замены.

Создать вариант замены

Создание варианта замены

Удалить

Удаление указанной группы или варианта замены

Переименовать

Изменение названия указанной группы или варианта замены

Связи

Формирования набора объектов, которые войдут в указанный
вариант замены

По умолчанию

Выбор варианта замены, который будет использоваться по
умолчанию

Свойства группы замены

Просмотр или изменение свойств группы замены.

Свойства варианта замены

Просмотр или изменение свойств варианта замены

Обновить

Актуализация списка групп и вариантов замены

2.7.6. Дерево (Дерево проектов)
Область информации Дерево (Дерево проектов) содержит список объектов, связанных посредством
вертикальных и горизонтальных связей связей. Оно служит для навигации по структуре объекта.
Область может являться корневой, отображая информацию для открытого при помощ и Навигатора
объекта или списка объектов.

Родительские области информации
Версии, Дерево, Прикрепленные объекты, Связи.

Дочерние области информации
Атрибуты, Бизнес-процессы, Версии, Вторичное представление, Группы замены, Дерево,
Заметки, Журнал изменений, Задания по объекту, Заметки, Карточка, Переписка, Связи,
Файлы.
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В дереве могут отображаться столбцы, с информацией, выбор которых доступен для пользователя.
Столбец Ключевой атрибут является основным столбцом области информации. Его нельзя скрыть. Он
содержит индикаторы раскрытия узла дерева. Как правило, в столбце отображаются:
·

значки, информирующ ие:
–

об уровне доступа, который текущ ий пользователь имеете к объекту, и об уровне блокировки
этого объекта – т.н. индикатор доступа;

Индикатор доступа
Уровень
доступа

Уровень
блокировки

Пояснение

Полный
доступ

Объект не
заблокирован

Объект, к которому текущий пользователь имеет полный доступ, никем
не взят на изменение

Полный
доступ

В работе

Объект, к которому текущий пользователь имеет полный доступ, взят
этим пользователем на изменение

Полный
доступ

Объект
заблокирован

Объект, к которому текущий пользователь имеет полный доступ, взят
этим пользователем на изменение в окне другого изменяемого
объекта или взят на изменение другим пользователем

Чтение
и запись

Объект не
заблокирован

Объект, к которому текущий пользователь имеет доступ на уровне
Чтение и запись, никем не взят на изменение

Чтение
и запись

В работе

Объект, к которому текущий пользователь имеет доступ на уровне
Чтение и запись, взят этим пользователем на изменение
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·

Чтение
и запись

Объект
заблокирован

Объект, к которому текущий пользователь имеет доступ на уровне
Чтение и запись, взят этим пользователем на изменение в окне
другого изменяемого объекта или взят на изменение другим
пользователем

Только
чтение

Объект не
заблокирован

Объект, к которому текущий пользователь имеет доступ на уровне
Только чтение, никем не взят на изменение

Только
чтение

В работе

Объект, к которому текущий пользователь имеет доступ на уровне
Только чтение, взят этим пользователем на изменение

Только
чтение

Объект
заблокирован

Объект, к которому текущий пользователь имеет доступ на уровне
Только чтение, взят этим пользователем на изменение в окне другого
изменяемого объекта или взят на изменение другим пользователем

–

о типе объекта;

–

состоянии, в котором находится объект.

значение ключевого атрибута объекта.

Набор информации, отображаемой в столбце Ключевой атрибут, может быть изменен.
Информация об указанном элементе дерева предоставляется пользователю в виде всплывающ ей
подсказки, которая появляется при задержке курсора над объектом. Полнота отображаемой информации
настраивается при помощ и команды Всплывающие подсказки.
Корневыми узлами дерева являются:
·

в режиме просмотра – объекты, получившие при создании признак проекта;

·

в режиме изменения – объекты, взятые пользователем на изменение.

В нижней части области информации может присутствовать панель Количество, на которой в формате:
Количество/Потомков/Всего в дереве
показана динамически обновляющ аяся информация о количестве:
·

мер (штук, метров, килограммов и т.п.) текущ его объекта в составе вышестоящего по иерархии
объекта (параметр Количество);

·

наименований объектов и документов, которые являются потомками указанного объекта (параметр
Потомков);

·

наименований объектов и документов, которые в текущ ий момент времени отображаются в дереве
(параметр Всего в дереве).

Наличие параметров Количество и Потомков зависит от того, какой объект выбран в дереве.

Навигация по дереву
Объекты, имеющ ие с другими объектами связи того типа, который указан для отображения в дереве, а
также корневые узлы дерева имеют слева от обозначения значки-индикаторы раскрытия узла дерева.
Значок
означает, что объекты, расположенные ниже со смещ ением вправо, связаны с этим объектом.
Значок
показывает, что ветвь дерева свернута. Чтобы ее развернуть, необходимо щ елкнуть мышью
по значку .
Выбор элемента дерева осущ ествляется щ елчком мыши. Раскрытие элемента или вызов меню для
элемента не делают этот элемент текущ им (т. е. операция раскрытия или вызов меню не приводят к
смене выделенного элемента).

Индикация данных в столбцах с информацией
Для атрибутов и количества, отображаемых в дереве в столбцах с информацией, принята следующ ая
система индикации:
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·

значок «прочерк» (—)
– значение не может быть введено, поскольку данный атрибут или
количество не может характеризовать объект данного типа;

·

пустая ячейка – значение пока не введено;

·

значок

и строка <изображение> – значение атрибута типа Изображение введено;

·

значок

и строка <текст> – значение атрибута типа Текст введено;

·

значок

в заголовке столбца – электронная подпись.

Электронная подпись объектов
В дереве может быть отображена информация о наличии электронных подписей объектов и о
действительности имеющ ихся электронных подписей. Электронные подписи для каждого объекта могут
быть показаны в одной ячейке или в отдельных ячейках, соответствующ их характерам работы.
По умолчанию в добавленном столбце, содержащ ем электронные подписи, отображается только
информация о наличии подписи без индикации ее действительности:
·

подписи нет – ячейка со значением пустая;

·

подпись есть – в ячейке находится строка-ссылка Проверить действительность.

Щелчок мышью по ссылке приводит к проверке действительности подписи с последующ ей цветовой
индикацией:
·

<Имя подписавшего> – подпись действительна;

·

<Имя подписавшего> – подпись недействительна.

Если в дополнительных параметрах столбца с электронной подписью включена опция Автоматически
проверять действительность подписи, цветовая индикация действительности подписи
используется без дополнительных команд.

Управление отображением информации
Настройка параметров отображения
Пользователь может выбрать вертикальные и горизонтальные связи, которые будут использоваться для
отображения в дереве объектов различных типов, и указать типы объектов, находящ ихся в
определенном состоянии, которые должны отображаться по выбранным связям. Для этого нужно
воспользоваться командой Показывать. Набор отображаемых связей сохраняется с текущ ей
компоновкой и распространяется только на текущ ую область информации Дерево.

Выбор отображаемой связи
Пользователь может выбрать вертикальные и горизонтальные связи, которые будут использоваться для
отображения в дереве объектов различных типов, и указать типы объектов, находящ ихся в
определенном состоянии, которые должны отображаться по выбранным связям. Для этого нужно
воспользоваться командой Показывать. Набор отображаемых связей сохраняется с текущ ей
компоновкой и распространяется только на текущ ую область информации Дерево.

Сортировка данных
К списку объектов в дереве можно применять сортировку данных по значениям столбцов.

Перемещение столбцов
Столбцы в списке объектов можно перемещ ать в соответствии с приоритетностью для текущ его
пользователя отображаемой в них информации.

Выбор отображаемых столбцов
Пользователь может самостоятельно определить набор информации, которая будет отображаться для
объектов дерева. Для этого используются команды контекстного меню строки заголовков:
·

Добавить столбец, чтобы добавить столбец с информацией, которую пользователь хочет видеть в
дереве, и указать ее источник;
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·

Скрыть столбец, чтобы удалить столбец, из контекстного меню которого вызвана команда;

·

Параметры столбца, чтобы увидеть или изменить параметры столбца;

·

Сбросить, чтобы удалить все добавленные столбцы.

Столбцы можно перемещ ать в соответствии с приоритетностью для текущ его пользователя
отображаемой в них информации.
Набор отображаемых столбцов сохраняется с текущ ей компоновкой и распространяется только на
текущ ую область информации Дерево.

Сохранение информации в файле формата csv
Информацию, содержащ уюся в видимых столбцах области информации Дерево, можно сохранить в
файле формата csv. Возможность касается только значений типа Строка. Значения атрибутов типов
Текст и Изображение в файле не сохраняются. Для сохранения нужно воспользоваться командой
Сохранить как..., вызываемой из контекстного меню строки заголовков.

Управление элементами дерева
Управление элементами дерева осущ ествляется в соответствии с режимом работы (режим просмотра
или режим изменения) в активном рабочем окне ЛОЦМАН Клиент посредством команд, которые можно
вызывать при помощ и:
·

панелей инструментов главного окна ЛОЦМАН Клиент;

·

главного меню ЛОЦМАН Клиент;

·

контекстного меню выделенного объекта.

Доступен быстрый поиск объектов и документов по наличию в значениях их атрибутов символов,
введенных в строку поиска.
В дереве можно выбрать сразу несколько элементов дерева. Для этого нужно отметить их щ елчком
мыши при нажатой клавише <Ctrl> (чтобы выбрать несколько
одиночных элементов) или <Shift> (чтобы выбрать элементы, расположенные один за другим).
Ряд команд может применяться сразу к нескольким выделенным элементам дерева. Команда будет
доступна только в том случае, если ее можно применить к каждому из выбранных элементов.
В режиме изменения возможны ввод и редактировании значений некоторых свойств объектов,
приведенной в столбцах с информацией. Изменение значения в ячейке может осущ ествляться:
·

вводом информации в специальное окно, вызываемое при помощ и команды контекстного меню
ячейки Изменить; этим способом могут вводиться значения атрибутов (кроме ключевого),
количество;

·

выбором информации из раскрывающ егося меню ячейки; этим способом могут вводиться
названия состояния и связи;

·

прямым вводом информации в ячейку со значением.

Ввод данных об объектах
Инструмент

Переход в режим ввода

Изменяемые данные

Окно редактора

Вызов команды Изменить из
контекстного меню ячейки

Значения атрибутов, количество

Раскрывающийся список

Двойной щелчок мышью в ячейке
со значением

Состояние, тип связи

Непосредственный ввод
значения в ячейку

Двойной щелчок мышью в ячейке
со значением

Значения атрибутов типов Строка,
Целое число, Действительное
число, Дата, количество
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Окно вторичного
представления

Вызов команды Показать
вторичное представление из
контекстного меню ячейки,
двойной щелчок мышью в ячейке
со значением

Вторичное представление

Работа с электронной подписью
Используя команды контекстного меню ячейки со значением электронной подписи, в режиме просмотра
можно:
·

заверить объект электронной подписью при помощ и команды Подписать;

·

проверить действительность имеющ ейся электронной подписи или получить дополнительные
сведения о подписи при помощ и команды Проверить подпись.
В текущ ей версии ЛОЦМАН:PLM сущ ествует также область информации Дерево
(классическое). Она имеет ограниченную функциональность, которая была свойственна
данной области информации в версиях ЛОЦМАН:PLM 2014 и ниже.

Настройка параметров отображения
В области информации Дерево пользователь может самостоятельно определить некоторые параметры
представления информации:
·

видимость панели Количество;

·

перенос слов в ячейках с информацией;

·

высоту строк, в которых отображается информация об объектах.

Для настройки параметров отображения нужно вызвать из контекстное меню области информации
команду Вид и в открывшемся окне Параметры отображения щ елчком мыши снять флажки рядом с
названиями параметров, которые не следует использовать, или установить флажки перед названиями
параметров, которые необходимо применить.

Для активного параметра Фиксированная высота строки можно ввести значение, которое
зафиксирует указанную высоту строки при отображении информации об объекте.
Для подтверждения изменения параметров отображения необходимо нажать кнопку ОК.

Настройка отображения связанных объектов
В области информации Дерево отображаются объекты, связанные вертикальными и горизонтальными
связями. Для каждого типа объектов может использоваться собственный набор связей и список типов
объектов в определенных состояниях, которые должны отображаться по выбранным связям.
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Например, для сборочных единиц по связи Состоит из... могут отображаться только
специфицированные и неспецифицированные изделия в состоянии Архив, а для деталей – объекты по
связи Взаимозаменяемые.
Для управления набором отображаемых связей и объектов используется команда Показывать. С ее
помощ ью выполняется настройка отображения для конкретного объекта. Далее она распространяется на
все объекты такого типа.
Например, вы установили для одного объекта типа Сборочные единицы режим отображения по связям
Состоит из... и Документы. В этом случае для всех объектов, имеющ их тип Сборочные единицы, в
дереве будут отображаться объекты, объединенные именно этими типами связей.
После использования команды Показывать рекомендуется каждый раз обновлять дерево
объектов.
Чтобы настроить отображение связанных объектов, выполните следующ ие действия.
1. Укажите в дереве объект того типа, для которого вы хотите выполнить настройку.
2. Вызовите из контекстного меню команду Показывать и раскройте ее вложенное меню со списком
связей, определенных для объектов указанного типа. Отображаемые связи отмечены «галочкой».

3. Чтобы отказаться от отображения объектов по определенной связи, щ елчком мыши выберите ее
название во вложенном меню. Пометка будет снята – «галочка» исчезнет. Дерево проектов
автоматически обновится. Объекты, связанные с указанным объектом «отключенным» типом связи,
исчезнут из дерева.
4. Чтобы выбрать тип связи для отображения в дереве, вновь щ елкните мышью по его названию.
Дерево проектов автоматически обновится. Объекты, связанные с указанным объектом
«включенным» типом связи, появятся в дереве.
5. Чтобы добавит ещ е одну связь, повторите вышеописанные действия.
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6. Для перехода к «тонкой» настройке правил отображения, выберите в раскрывающ емся меню
команды Показывать команду Дополнительно. Откроется окно Настройка правил
отображения связанных объектов в дереве. В нем перечислены все связи, определенные для
объектов выбранного в дереве типа в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор. Список оформлен в виде
дерева, корневыми узлами которого являются:
·

Прямые связи;

·

Обратные связи;

·

Горизонтальные связи.

В составе каждого корневого узла перечислены связи, соответствующ его вида. В составе каждой
связи показаны типы объектов (документов), которые могут быть присоединены к объектам
выбранного в дереве типа с помощ ью этой связи. Для каждого типа объектов перечислены его
возможные состояния. Флажками отмечены связи, типы и состояния, отображаемые для объектов
выбранного в дереве типа.

7. При необходимости щ елчком мыши измените расстановку флажков.
8. Чтобы выполнить настройку для объектов других типов, воспользуйтесь ссылкой Настроить для
других типов, расположенную в правой верхней части окна. В окне Настройка правил
отображения связанных объектов в дереве появится дерево типов объектов и документов и
панель инструментов, содержащ ая кнопки вызова команд управления правилами.
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9. Выберите в дереве типов другой типа объектов или документов, и выполните настройку, изменяя
расстановку флажков щ елчком мыши.
При настройке правил отображения наследования настроек по иерархии типа не происходит.

При настройке правил отображения для других типов вы можете использовать команды управления
правилами, вызываемыми при помощ и кнопок панели инструментов окна Настройка правил
отображения связанных объектов в дереве.

Команды управления правилами
Название

Назначение

Загрузить правила из файла

Загрузка правил настройки всех типов из файла
формата *.xml

Сохранить правила в файле

Сохранение правил настройки всех типов в файле
формата *.xml

Копировать правила, заданные для
типа объектов

Копирование правил, заданных для указанного типа
объектов, в буфер обмена

Применить скопированные правила
к типу объектов

Применение правил, ранее скопированных в буфер
обмена, к указанному типу объектов. Копируется
расстановка флажков для совпадающих связей,
связанных типов и их состояний

10. Выберите в дереве типов другой типа объектов или документов, и выполните настройку, изменяя
расстановку флажков щ елчком мыши.
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Настройка набора отображаемой информации
В области информации Дерево пользователь может самостоятельно определить набор информации,
которая будет отображаться для объектов дерева. Для этого нужно вызвать контекстное меню строки
заголовка списка объектов и воспользоваться командами:
·

Добавить столбец, чтобы добавить столбец с информацией, которую пользователь хочет видеть в
дереве, и указать ее источник;

·

Скрыть столбец, чтобы удалить из столбец, из контекстного меню которого вызвана команда;

·

Параметры столбца, чтобы увидеть или изменить параметры столбца;

·

Сбросить, чтобы удалить все добавленные столбцы в списке прикрепленных объектов.

Можно выполнить дополнительную настройку столбцов:
·

назначить для определенных типов объектов тип источника и/или источник, отличающ иеся от тех, что
назначены столбцу в целом;

·

выбрать вид отображения информации в столбце.

Добавление столбца с информацией
В области информации Дерево могут отображаться столбцы, содержащ ие различную информацию об
объектах. Набор и содержимое этих столбцов может определяться пользователем.
Чтобы добавить столбец с информацией, воспользуйтесь командой Добавить столбец.
1. В области информации Дерево вызовите контекстное меню строки заголовков списка объектов и
выберите команду Добавить столбец. Откроется окно Добавление столбца.

Окно содержит поля для ввода названия добавляемого столбца, для выбора типа источника
информации об объекте и названия самого источника. Кнопка Дополнительно используется для
определения источника значения столбца для отдельных типов объектов и для выбора вида
отображения информации.
2. В поле Название столбца по умолчанию подставляется значение, указанное в поле Источник.
Название можно изменить. Это лучше сделать это после выбора нужного источника информации.
3. В поле Тип источника выберите строку:
·

Свойства объекта, чтобы выводить в отдельном столбце информацию из источника, название
которого будет указано в поле Источник:
–

Идентификатор объекта – внутренний номер объекта в базе данных;

–

Ключевой атрибут – значение ключевого атрибута объекта;
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–

Тип – тип объекта;

–

Состояние – состояние объекта;

–

Версия – номер версии объекта;

–

Доступ – уровень доступа текущ его пользователя к объекту;

–

Блокировка – наличие блокировки объекта объекту;

–

Создал – имя пользователя, создавшего объект; при некоторых условиях значение параметра
может отсутствовать;

–

Создан – дата и время создания объекта;

–

Связь – название типа связи, по которой объект отображается в дереве;

–

Количество – количество мер (штук, метров, килограммов и т.п.) объекта в составе
вышестоящ его объекта;

–

Вторичное представление – индикатор наличия вторичного представления.

·

Атрибут объекта, чтобы выводить в отдельном столбце значение атрибута, название которого
будет указано в поле Источник;

·

Атрибут связи, чтобы выводить в отдельном столбце значение атрибута связи, название
которого будет указано в поле Источник;

·

Электронная подпись, чтобы выводить в отдельном столбце имена пользователей,
подписавших объект электронной подписью, характер работы которой будет указан в поле
Источник;

·

Вычисляемое значение, чтобы вид и содержание столбца, возможные действия пользователя с
приведенной информацией определялись логикой, описанной в Модуле вычисляемого значения.

4. В поле Источник:
·

если выбран тип источника Свойства объекта, выберите из раскрывающ егося списка
свойство, значение которого должно выводиться в настраиваемом столбце;

·

если выбран тип источника Атрибут объекта или Атрибут связи, выберите из
раскрывающ егося списка атрибутов базы данных тот атрибут, значение которого должно
выводиться в настраиваемом столбце;

·

если выбран тип источника Электронная подпись, выберите из раскрывающ егося списка
характер работы электронной подписи, о наличии которой будет сообщ аться в настраиваемом
столбце; подписи, характер работы которых не указан, могут быть выведены в столбец Не указан;

·

если выбран тип источника Вычисляемое значение, выберите из раскрывающ егося списка
Модуль вычисляемого значения, который будет готовить информацию для вывода в
настраиваемом столбце.

5. При необходимости для столбца с источником информации любого типа назначьте исключения –
укажите типы объектов, для которых в настраиваемом столбце будет отображаться информация,
отличающ аяся от той, которая приводится для столбца в целом, и назначьте для них другие тип
источника и/или источник. Для этого нажмите кнопку Дополнительно и выполните необходимые
действия в открывшемся окне Дополнительные настройки. В этом же окне на вкладке Вид
можно выбрать вид отображения информации в столбце.
6. В окне Параметры настройки нажмите кнопку ОК. В области информации Дерево появится
новый столбец с информацией.

Дополнительная настройка столбца
Для столбцов с информацией, отображаемых в области информации Дерево, можно выполнить
дополнительную настройку:
·

назначить для определенных типов объектов тип источника и/или источник, отличающ иеся от тех, что
назначены столбцу в целом;

·

выбрать вид отображения информации в столбце.
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1. В области информации Дерево выполните одно из действий:
·

вызовите из контекстного меню заголовка столбца, который нужно настроить, команду
Параметры столбца, затем в открывшемся окне Параметры столбца нажмите кнопку
Дополнительно;

·

при добавлении столбца в окне Добавление столбца нажмите кнопку Дополнительно.

Откроется окно Дополнительные настройки. Оно содержит вкладки:
·

Источники данных, предназначенную выбора типа источника и/или источник для указанных
типов объектов;

·

Вид, предназначенную для выбора вида отображения информации в столбце.

2. На вкладке Источник данных:
·

укажите тип, для которого нужно настроить вывод информации;

·

нажмите кнопку
, расположенную справа от соответствующ ей ячейки Тип источника, и как
при добавлении столбца выберите значение из раскрывшегося списка;

·

нажмите кнопку
, расположенную справа от соответствующ ей ячейки Источник, и как при
добавлении столбца выберите значение из раскрывшегося списка.

Повторите вышеописанные действия для других типов.
3. Раскройте вкладку Вид. Ее содержимое зависит от выбранного источника значения столбца. Это
могут быть:
·

варианты отображения в столбце значка и текста, характеризующ их информацию (состояние,
связь, наличие вторичного представления и т. д.);

80

80

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

·

опция включения автоматической проверки актуальности электронной подписи;

·

набор информации, отображаемой для основного столбца, где перечислена информация, которая
может быть отображена в столбце Ключевой атрибут; в данном случае «Значения атрибутов» –
это значения атрибутов, которые в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор назначены при настройке
параметра отображения Атрибуты в дереве.
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4. Выберите нужные варианты или отметьте нужные параметры и нажмите кнопку ОК.

Изменение параметров столбца с информацией
Вы можете изменить параметры столбца, содержащ его информацию об объектах в области информации
Дерево. Для этого воспользуйтесь командой Параметры столбца.
1. В области информации Дерево вызовите из контекстное меню заголовка столбца, параметры
которого нужно изменить, команду Параметры столбца. Откроется одноименное команде окно.

2. Внесите необходимые изменения, используя те же приемы, что и при добавлении столбца с
информацией.
3. Нажмите кнопку ОК. В области информации Дерево содержимое столбец с информацией будет
обновлен.

2.7.7. Дерево заданий
Область информации Дерево заданий содержит иерархический список заданий, в которых текущ ий
пользователь является инициатором, исполнителем или подписчиком. В этом же списке отображаются
вехи (если они есть).
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Область является корневой, отображая информацию для открытого при помощ и Навигатора
тематического списка заданий. Она не имеет родительских областей.

Родительские области информации
Нет.

Дочерние области информации
Задания и подпроцессы, Заметки, Переписка, Прикрепленные объекты, Свойства, Схема
бизнес-процесса.
Если область информации Дерево заданий выбрана для отображения входящих заданий, в списке
могут присутствовать не только задания СПиУПП, но и задания WorkFlow, которые являются в списке
линейными элементами.
Областью информации Дерево заданий удобно пользоваться специалисту, который управляет
структурой декомпозированных работ, выдает задания.

Каждому заданию соответствует отдельная строка. Первым столбцом в таблице является цветовой
индикатор состояния задания:
·

Новое – задание уже сформулировано инициатором, но ещ е не поступило исполнителю;

·

Выдано – задание передано инициатором исполнителю, но ещ е не принято исполнителем;

·

Выполняется – задание принято исполнителем;

·

Приостановлено – у пользователя возникли вопросы по поводу задания, ранее принятого к
исполнению;

·

Выполнено – задание выполнено;

·

На проверке (только для заданий СПиУПП) – проверяющ ий осущ ествляет контроль содержательной
части задания;

·

Архив (только для заданий СПиУПП) – задание проверено инициатором и деактивировано;

·

Отменено (только для заданий СПиУПП) – задание отменено;

·

Отклонено (только для заданий WorkFlow) – пользователь отказался от выполнения задания, ранее
принятого к исполнению.

Вторым, как правило, является столбец Тема, в котором отражается начальная часть текста задания.
Далее для каждого элемента списка может отображаться набор свойств:
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·

Выполнено:
·

для простых (не суммарных) заданий – указанный вручную процент завершения задания;

·

для суммарных заданий – либо указанный вручную, либо рассчитанный автоматически процент
завершения задания;

·

Выполнено (индикатор) – то же, что Выполнено, но с графическим представлением;

·

Заметки – ссылка для перехода в список заметок, относящ ихся к заданию (если есть), и
информация о количестве ссылок;

·

Избранное – значок, показывающ ий, что задание занесено в список избранных объектов;

·

Инициатор – имя инициатора задания;

·

Исполнитель – имя исполнителя задания;

·

Конфликты – значок, показывающ ий, наличие у задания конфликта и тип конфликта;

·

Описание – текстовая информация, введенная в окне свойств задания на вкладке Описание;

·

План – план, в который входит задание;

·

Плановая длительность – количество дней, за которое планируется выполнить задание;

·

Плановое завершение – планируемая дата завершения выполнения задания;

·

Плановое начало – планируемая дата начала выполнения задания;

·

Плановые трудозатраты – количество часов, за которое планируется выполнить задание;

·

Подписчики – имена подписчиков задания;

·

Позиция – номер задания в структуре надзадания;

·

Предупреждения – значок
и пояснительный текст, сообщ ающ ие, что задание вовремя не взято в
работу или вовремя не завершено;

·

Приложения – название тематического списка, в который помещ ено приложение к заданию в окне
свойств задания на вкладке Приложения; при задержке курсора на значении свойства появляется
всплывающ ая подсказка с наименованиями приложений;

·

Приоритет – степень важности задания;

·

Проверяющий – имя пользователя, назначенного проверяющ им задания;

·

Резерв – запас времени, вычисленный при расчете критических заданий;

·

Связанный бизнес-процесс – наименование типового бизнес-процесса, связанного с заданием, или
ссылка на запущ енный или остановленный бизнес-процесс, связанный с заданием;

·

Состояние – состояние задания;

·

Срок – контрольная дата завершения задания, указанная в окне свойств задания на вкладке
Задание;

·

Суммарное задание – признак, показывающ ий, что задание является суммарным, то есть, является
надзаданием;

·

Тип элемента структуры:
Задание;
Суммарное задание, Суммарное корневое задание;
Задание Work Flow;
Вложенный план (подплан);
Веха;

·

·

Трудоемкость:
·

для простых (не суммарных) заданий – плановое количество трудодней (с учетом процента
загрузки), необходимое для выполнения задания;

·

для суммарных заданий – суммарное количество трудодней, полученное сложением
трудоемкости всех подзаданий;

Фактическая длительность – количество дней, за которое было выполнено задание;
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·

Фактическое завершение – фактическая дата завершения выполнения задания;

·

Фактическое начало – фактическая дата начала выполнения задания;

·

Фактические трудозатраты – количество часов, за которое было выполнено задание..

В столбцах с информацией могут отображаться атрибуты заданий.
Задания, которые доступны текущ ему пользователю только для чтения, выделяются в списке серым
шрифтом в столбце Тема.

Управление отображением заданий
Сортировка данных
К списку заданий можно применять сортировку данных по значениям столбцов.

Перемещение столбцов
Столбцы в списке заданий можно расположить в соответствии с приоритетностью для вас отображаемой
в них информации. Для этого можно воспользоваться командами Сдвиг влево и Сдвиг вправо,
расположенными в контекстном меню строки заголовков списка, или переместить столбцы на нужные
места, захватывая их за строку заголовка.

Фиксация отображения столбцов в дереве заданий
Чтобы запретить передвигать указанный столбец и столбцы, расположенные слева от него, при
перемещ ению по списку свойств с помощ ью горизонтальной линейки прокрутки, вызовите из
контекстного меню заголовка этого столбца команду Зафиксировать столбцы. Отменить фиксацию
можно при помощ и команды Выключить фиксацию столбцов.

Управление набором отображаемых свойств
Набор отображаемых свойств и атрибутов заданий и вех можно изменить. Для этого нужно вызвать из
контекстного меню строки заголовков списка команду Настройка отображаемых столбцов.
Чтобы скрыть столбец, нужно вызвать из контекстного меню его заголовка команду Скрыть столбец

Фильтрация списка
·

Быстрая фильтрация
Осущ ествляется при помощ и строки фильтра, которая находится в правой части панели
инструментов.
Такая фильтрация позволяет оставить в списке только те задания, у которых символы, введенные в
строку фильтра, содержатся в значениях свойств Тема, Описание, Приложения или в значениях
атрибутов заданий.
Запуск процесса фильтрации осущ ествляет нажатием клавиши <Enter>, отмена фильтрации –
удалением значения из строки фильтра и последующ им нажатием клавиши <Enter>.

·

Фильтрация списка по значениям в столбцах
Осущ ествляется при помощ и окна Фильтр, вызываемого одноименной командой из контекстного
меню заголовка столбца.
Такая фильтрация позволяет оставить в списке только те задания, у которых значение параметра в
определенном столбце соответствует заданному в окне Фильтр значению.
Окна ввода параметров фильтрации отличаются для разных свойств. Одни и те же приемы
используются при назначении фильтров по свойствам:
·

Приоритет, Состояние;

·

Исполнитель, Инициатор, Подписчики;

·

Суммарное задание;

·

Плановое начало, Плановое завершение, Срок, Фактическое начало, Фактическое завершение;

·

Тема, Описание, значение атрибута задания;
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·

Процент завершения, Плановая длительность, Фактическая длительность.

После применения фильтра в дереве остаются только те задания, у которых значение параметра,
отображаемого в указанном столбце, совпадает со значением, указанным в окне фильтра. Название
столбца, по которому выполнена фильтрация списка заданий, выделяется оранжевым цветом,
жирным шрифтом и специальным значком фильтра:
способом до очистки фильтра.

. Оно будет выделено таким

Одновременно могут использоваться фильтры, установленные в разных столбцах.
Для отмены использования фильтра вызовите из контекстного меню заголовка столбца команду
Очистить фильтр.
Параметры фильтрации сохраняются с текущ ей компоновкой.
·

Фильтрация списка по условиям
Осущ ествляется посредством фильтров, сохраненных на панели фильтрации. Панель фильтрации
может быть открыта под панелью инструментов при помощ и кнопки
фильтрации.

Показывать панель

Такая фильтрация позволяет оставить в списке только те задания, у которых значения параметров
соответствуют одному или нескольким условиям, заданным при создании фильтров.

Отображение процента завершения суммарного задания
Для надзадания, принятого к исполнению, удобно видеть в таблице процент завершения. Для этого
нужно добавить в список отображаемых свойств столбец Процент завершения или Процент
завершения (индикатор).
Процент завершения динамически вычисляется как отношение суммы произведений плановой
длительности и явно заданного процента завершения всех несуммарных подзаданий этого задания к
сумме плановых длительностей всех несуммарных подзаданий этого задания, затем округляется до
целого числа.
Процент загрузки по подзаданиям и явно заданный процент завершения суммарных заданий на расчет
не влияют.
Перерасчет процента завершения суммарного задания осущ ествляется:
·

при изменении структуры надзадания (при добавлении, вставке, удалении подзаданий);

·

при изменении пользователем плановой длительности или процента завершения подзадания;

·

при изменении состояния подзадания вследствие отмены, завершения, выдачи на доработку).

Отображение предупреждений о нарушении сроков задания
Задания, вовремя не взятые в работу или вовремя не завершенные, помечаются следующ им образом:
·

значок

·

красный цвет шрифта в ячейках с плановыми датами и сроком;

·

значок

и пояснительный текст в столбце Предупреждения (если он отображается);
рядом с отрезком, соответствующ им заданию, на диаграмме Ганта.

Индикация непросмотренных выданных заданий
Задания, которые выданы пользователю и ни разу не выбраны им в списке заданий, отмечаются желтым
фоном строки, соответствующ ей заданию.

Управление видом отображения списка
Вид отображения списка заданий зависит от активации команд, расположенных в раскрывающ емся
меню кнопки

Дополнительно в подменю команды Вид.

Настройка вида отображения сохраняется с текущ ей компоновкой.

Управление заданиями
Управление заданиями и вехами в дереве заданий осущ ествляется при помощ и:
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·

кнопок панели инструментов;

·

команд контекстного меню;

·

команд дополнительного меню (ДМ), вызываемых из раскрывающ егося списка кнопки
Дополнительно.

Команды управления заданиями в области информации «Дерево заданий»
Название

Назначение

Создать
(задание, подзадание, веху)

Создание новых элементов СДР

Удалить

Удаление указанного задания

Свойства

Изменение свойств выбранного задания

Создать сообщение

Создание сообщения в контексте выбранного задания

Действия

Изменение отдельных свойств одного или нескольких
выбранных заданий

Перейти к надзаданию

Перемещение вверх по иерархии текущего задания

Раскрыть список подзаданий

Перемещение вниз по иерархии текущего задания

Выдать

Выдача задания исполнителю

Принять

Принятие задания исполнителем

Приостановить

Приостановка выполнения задания исполнителем

Отклонить

Перевод задания в состояние Приостановлено без
возврата задания

Отклонить и вернуть

Перевод задания в состояние Приостановлено с
возвратом задания

Возобновить

Возобновление выполнения задания исполнителем

На проверку

Передача задания на проверку

Завершить

Отметка о выполнения задания

Отменить

Отмена задания

Вернуть

Возврат отмененного задания для последующего
удаления или для повторной выдачи

Преобразовать

Преобразование задания в подпроцесс или подпроцесса в
задание

Вернуть на доработку

Возврат задания исполнителю на доработку

В архив

Перемещение выполненного задания в список архивных
заданий

Отозвать

Отзыв выданного задания для последующего удаления или
для повторной выдачи

Связать задания/вехи

Установка последовательности выполнения заданий для
автоматического пересчета сроков их выполнения
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·

Удалить связи заданий/вех

Разрыв ранее установленной связи заданий или вех

Копировать

Помещение копии выбранного задания в буфер обмена

Вырезать

Исключение выбранного задания из списка заданий или из
состава другого задания и перемещение его в буфер
обмена

Вставить

Вставка задания из буфера обмена в список заданий (в
структуру СДР)

Переместить вниз

Перемещение вниз подзаданий и вех, находящихся на
одном уровне иерархии

Переместить вверх

Перемещение вверх подзаданий и вех, находящихся на
одном уровне иерархии

Понизить уровень

Понижение уровня иерархии задания или вехи

Повысить уровень

Повышение уровня иерархии задания или вехи

Отображать диаграмму Ганта

Режим отображения списка заданий в виде диаграммы
Ганта

Отображать панель
сортировки

Режим отображения панели, при помощи которой можно
установить приоритет сортировки списка заданий и вех по
столбцам

Показывать панель
фильтрации

Режим отображения панели с фильтрами по условиям

Обновить

Актуализация списка заданий

Открыть бизнес-процесс
в новом окне

Открытие бизнес-процесса, в ходе которого должно быть
выполнено выбранное задание WorkFlow, в новом окне
ЛОЦМАН Клиент

Открыть дочерний
бизнес-процесс

Открытие бизнес-процесса, который должен быть запущен
в ходе выбранного подпроцесса WorkFlow, в новом окне
ЛОЦМАН Клиент

Открыть в новом окне

Открытие выбранного задания в новом окне ЛОЦМАН
Клиент

В избранное/исключить

Добавление/удаление задания в список/из списка
избранных заданий

Удалить всех подписчиков

Удаление всех подписчиков выбранных заданий

Свернуть надзадания

Режим отображения при котором все надзадания в списке
свернуты

Рассчитывать конфликты
заданий

Режим отображения в списке заданий информации о
возникших конфликтах заданий и вех

Отображать диаграмму Ганта

Режим отображения списка заданий в виде диаграммы
Ганта

Отображать панель
сортировки

Режим отображения панели, при помощи которой можно
установить приоритет сортировки списка заданий и вех по
столбцам
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Расчет проекта

Принудительный пересчет плановых дат связанных
заданий и вех

Расчет критических заданий

Выявление и отображение на диаграмме Ганта заданий,
не имеющих запаса времени на их выполнение –
критических заданий

Расчет конфликтов

Выполнение разового расчета конфликтов созданных
заданий

История изменения

Просмотр списка зафиксированных изменений,
произошедших с заданием

Показать удаленные

Просмотра списка удаленных заданий, в которых текущий
пользователь участвовал в качестве инициатора,
подписчика или исполнителя

Печать

Вывод списка заданий на печать

Сохранить как...

Сохранение списка заданий в файле

Импортировать проект
Microsoft Project 2010

Импорт проекта Microsoft Project 2010 в ЛОЦМАН:PLM

Изменение свойств заданий
В зависимости от роли текущ его пользователя по отношению к заданию или вехе и от состояния задания
или вехи можно изменять отдельные свойства заданий. Чтобы перейти в режим редактирования
значения, дважды щ елкните мышью в ячейке со значением параметра, подлежащ им изменению.
Для задания WorkFlow откроется окно свойств задания.
Для задания СПиУПП возможны варианты:
·

откроется окно свойств задания;

·

откроется окно для изменения выбранного свойства;

·

поле в ячейке станет доступным для ввода значения с помощ ью клавиатуры;

·

в ячейке появится предназначенный для ввода значения управляющ ий элемент.

Скорректируйте значение.

Фильтрация списка по состоянию и приоритету
Для ввода условия фильтрации линейного или иерархического списка заданий по значениям параметров
Приоритет и Состояние используются окна, показанные на рисунке.
В окне каждого фильтра перечислены все возможные значения параметра, название которого указано в
верхней части окна. По умолчанию все значения отмечены флажками, так как в списке заданий
отображаются задания со всеми имеющ имися значениями свойства.
1. Щелчком мыши снимите флажки перед значениями, которые не должны отображаться.
2. Нажмите кнопку ОК.
Чтобы в окне настройки фильтра снять отметки со всех значений, воспользуйтесь кнопкой Сбросить
все. Но в этом случае не нажимайте сразу кнопку ОК, иначе список задний будет пуст.
Чтобы установить флажки сразу перед всеми значениями, нажмите кнопку Выбрать все. Нажатие
кнопки По умолчанию приведет для данных свойств к такому же результату.
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Фильтрация списка по имени пользователя
Для ввода условия фильтрации линейного или иерархического списка заданий по значениям параметров
Исполнитель, Инициатор, Подписчики используется окно, показанное на рисунке.

В окне перечислены все пользователи, зарегистрированные в базе данных. По умолчанию они все
отмечены флажками, так как в списке заданий отображаются задания, касающ иеся всех исполнителей,
упомянутых в свойствах заданий.
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В верхней части окна находится панель для работы с сохраненными списками пользователей.
Расположенные на ней элементы управления дают возможность запомнить список отмеченных
пользователей, а затем воспользоваться сохраненным набором при следующ ей установке фильтра.
1. Щелчком мыши снимите флажки перед значениями, которые не должны отображаться, либо
воспользуйтесь ранее сохраненным списком пользователей.
2. Нажмите кнопку ОК.
Чтобы в окне настройки фильтра снять отметки со всех значений, воспользуйтесь кнопкой Сбросить
все. Но в этом случае не нажимайте сразу кнопку ОК, иначе список задний будет пуст.
Чтобы установить флажки сразу перед всеми значениями, нажмите кнопку Выбрать все. Нажатие
кнопки По умолчанию приведет для данных свойств к такому же результату.

Работа с сохраненным списком пользователей
Сохранение списка отмеченных пользователей
Чтобы запомнить положение флажков в списке пользователей (сохранить список отмеченных
пользователей) нажмите кнопку

Сохранить список.

В открывшемся окне введите наименование списка и нажмите кнопку OK.

Использование сохраненного списка пользователей
Чтобы быстро отметить в окне фильтра пользователей, имена которых были сохранены ранее в
именованном списке, укажите его название в раскрывающ емся списке поля Выбрать.

Удаление сохраненного списка пользователей
Чтобы удалить сохраненный ранее именованный список пользователей, укажите его название в
раскрывающ емся списке поля Выбрать, а затем нажмите кнопку

Удалить список.

Фильтрация списка по признаку суммарности
Для ввода условия фильтрации линейного или иерархического списка заданий по значению параметра
Суммарное задание используется окно, показанное на рисунке.
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1. Щелчком мыши выберите вариант, соответствующ ий требуемому способу отображения списка:
·

Да – чтобы в списке были показаны только задания, имеющ ие состав;

·

Нет – чтобы в списке были показаны только задания без состава;

·

Не важно – чтобы в списке были показаны и задания, имеющ ие состав, и задания без состава.

2. Нажмите кнопку ОК.
При нажатии кнопки По умолчанию будет автоматически выбран вариант Не важно.

Фильтрация списка по дате
Для ввода условия фильтрации линейного или иерархического списка заданий по значению параметра
типа Дата, название которого указано под строкой заголовка (Срок, Плановое начало, Плановое
завершение, Фактическое начало, Фактическое завершение), используется окно, показанное на
рисунке.

1. Щелчком мыши выберите вариант, соответствующ ий требуемому способу отображения списка:
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·

Любое значение – чтобы в списке были показаны задания, для которых введено значение
параметра;

·

Дата отсутствует – чтобы в списке были показаны только задания, для которых не введено
значение параметра;

·

Дата – чтобы в списке были показаны задания, для которых значение параметра входит в
указанный диапазон значений.

2. В случае выбора варианта Дата введите граничные даты временного диапазона. Это можно
сделать при помощ и клавиатуры или воспользоваться календарем, который откроется при нажатии
кнопки
Календарь, расположенной в правой части поля ввода значения.
3. Нажмите кнопку ОК.
При нажатии кнопки По умолчанию будет автоматически выбран вариант Любое значение.

Фильтрация списка по строковому значению
Для ввода условия фильтрации линейного или иерархического списка заданий по значению параметра
типа Строка, название которого указано под строкой заголовка (Тема, Описание, значение атрибута
задания), используется окно, показанное на рисунке.

1. Щелчком мыши выберите вариант, соответствующ ий требуемому способу отображения списка:
·

Содержит – чтобы в списке были показаны задания, для которых значение параметра содержит
символы, указанные в поле ввода;

·

Любое значение – чтобы в списке были показаны задания, для которых введено значение
параметра;

·

Пустая строка – чтобы в списке были показаны задания, для которых не введено значение
параметра.

2. Нажмите кнопку ОК.
При нажатии кнопки По умолчанию будет автоматически выбран вариант Любое значение.
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Фильтрация списка по числовому значению
Для ввода условия фильтрации линейного или иерархического списка заданий по значению числового
параметра, название которого указано под строкой заголовка (Процент завершения, Плановая
длительность, Фактическая длительность), используется окно, показанное на рисунке.

1. Щелчком мыши выберите вариант, соответствующ ий требуемому способу отображения списка:
·

Любое значение – чтобы в списке были показаны задания, для которых введено значение
параметра;

·

Диапазон значений – чтобы в списке были показаны задания, для которых значение параметра
входит в указанный диапазон значений.

2. В случае выбора варианта Диапазон значений введите граничные значения целочисленного
диапазона. Это можно сделать при помощ и клавиатуры или воспользоваться кнопками-счетчиками,
расположенными в соответствующ их полях ввода значений.
3. Нажмите кнопку ОК.
При нажатии кнопки По умолчанию будет автоматически выбран вариант Любое значение.

2.7.8. Журнал изменений
Область информации Журнал изменений содержит список записей об изменении документов,
содержащ ихся в выбранном журнале изменений (объекте типа Журнал изменений).

Родительские области информации
Версии, Дерево, Прикрепленные объекты, Связи.

Дочерние области информации
Нет.

Чтобы в рабочем окне для указанного журнала изменений отображался список изменений, в
Конструкторе компоновок область Журнал изменений должна быть связана с областью, в
которой отображаются объекты.
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Каждая запись содержит атрибуты, введенные при регистрации изменения в журнале изменений.
Панель инструментов содержит кнопки управления фильтрацией списка:
Фильтр, предназначенной для вызова окна настройки комплексного фильтра;
Очистить фильтр, предназначенной для отказа от применения фильтра.

Управление отображением списка изменений
Сортировка данных
К списку изменений можно применять сортировку данных по значениям столбцов.

Фильтрация списка изменений
Чтобы задать параметры фильтрации списка изменений, нажмите кнопку
Фильтр, затем задайте
эталонные значения параметров в открывшемся окне Параметры фильтрации.
Чтобы отказаться от использования фильтра, щ елкните мышью по строке Очистить фильтр в строке,
где показано условие фильтрации.

Установка комплексного фильтра
Чтобы задать параметры фильтрации списка изменений в области информации Журнал изменений,
выполните следующ ие действия.
1. Нажмите на панели инструментов кнопку

Фильтр. Откроется окно Параметры фильтрации.

В окне перечислены параметры, по значениям которых может осущ ествляться фильтрация списка
изменений. Они соответствуют названиям столбцов в списке. Каждому параметру соответствует поле
для отображения введенного значения и кнопка вызова формы ввода условия фильтрации.
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2. Нажмите кнопку
Задать условие фильтрации, соответствующ ую вводимому параметру. В
открывшемся окне задайте значения параметров для фильтра по столбцу:
·

№ изменения, ФИО автора, Обозначение документа, Литера изменений;

·

Дата создания, Дата утверждения;

·

Тип изменяемого документа.

В полях, соответствующ их параметрам, появятся введенные вами условия фильтрации.
Если требуется удалить введенное значение параметра, щ елкните мышью в соответствующ ем ему
поле и нажмите клавишу <Delete>.
Если требуется удалить все введенные значения параметров, нажмите кнопку Очистить все.
3. Нажмите кнопку ОК. Список будет отфильтрован. Кнопка
подсвеченной до очистки фильтра.

Фильтр будет оставаться

Фильтрация списка по текстовому или числовому значению
Для ввода условия фильтрации списка изменений по столбцам № изменения, ФИО автора,
Обозначение документа, Литера изменений из окна Параметры фильтрации открывается окно,
показанное ниже.

Для ввода условия фильтрации выберите в группе Значение один из вариантов:
·

Указанное – чтобы оставить в списке только те изменения, у которых значение рассматриваемого
параметра совпадет со значением, которое вы введете поле, расположенное под строкой выбора
вариантов; при вводе значения можно использовать маску;

·

Любое – чтобы оставить в списке изменения с непустым значением рассматриваемого параметра;

·

Пустое – чтобы оставить в списке изменения с пустым значением рассматриваемого параметра.
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Нажмите кнопку ОК. Список в области информации Журнал изменений будет перестроен. Кнопка
Фильтр будет подсвечена.

Фильтрация списка по дате
Для ввода условия фильтрации списка изменений по столбцам Дата создания или Дата утверждения
из окна Параметры фильтрации открывается окно, показанное ниже.

Для ввода условия фильтрации выберите в группе Значение один из вариантов:
·

Указанное – чтобы оставить в списке только те изменения, у которых значение рассматриваемого
параметра совпадет со значением, которое вы введете поле, расположенное под строкой выбора
вариантов;

·

Любое – чтобы оставить в списке изменения с непустым значением рассматриваемого параметра;

·

Пустое – чтобы оставить в списке изменения с пустым значением рассматриваемого параметра.
При выборе варианта Указанное введите условие, которому должны будут удовлетворять
изменения, отображаемые в списке:

·

выберите из раскрывающ егося списка знак соотношения даты изменения с эталонной датой,
которую вы укажете в правой части условия;

·

введите эталонную дату в правой части условия вручную или при помощ и календаря, который
откроется при нажатии кнопки с черным треугольником.
Дата может находиться в диапазоне значений, то есть удовлетворять одновременно двум условиям.
Включите опцию в диапазоне... и задайте второе условие по аналогии с вышеописанным
алгоритмом.

Нажмите кнопку ОК. Список в области информации Журнал изменений будет перестроен. Кнопка
Фильтр будет подсвечена.

Фильтрация списка по типу документов
Для ввода условия фильтрации списка изменений по столбцу Тип измененного документа из окна
Параметры фильтрации открывается окно, показанное ниже.
В окне содержится список типов документов, зарегистрированных в базе данных.
Для ввода условия фильтрации щ елчком мыши отметьте типы документов, которые нужно оставить в
списке.
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Нажмите кнопку ОК. Список в области
информации Журнал изменений
будет перестроен.
Кнопка
Фильтр будет
подсвечена.

2.7.9. Загрузка исполнителей
В специализированной области информации Загрузка исполнителей в виде диаграммы Ганта
отображается сформированная выборка СПиУПП Загрузка исполнителей или загрузка исполнителей
указанных планов.
Область информации Загрузка исполнителей по умолчанию сопоставлена рабочему окну Выборка –
Загрузка исполнителей и не может быть включена в компоновку, в которой имеются другие области
информации.

На диаграмме каждому исполнителю соответствует одна строка. Рабочие и нерабочие дни отображаются
в соответствии с персональным календарем исполнителя, который создается при помощ и модуля
ЛОЦМАН Конфигуратор.
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В списке исполнителей, включенных в выборку, для каждого пользователя показано:
·

общ ее количество заданий;

·

– количество дней без загрузки;

·

– количество дней с частичной (<100%) загрузкой;

·

– количество дней с превышением (>100%) загрузки.

Режимы отображения диаграммы
Календарь
В режиме Календарь каждый день представлен на диаграмме Ганта в виде
отрезка на шкале времени. Размеры отрезков одинаковы. Цвет отрезка
соответствует загрузке исполнителя.
Во всплывающ ей подсказке, появляющ ейся при наведении курсора на отрезок,
показан список задач выбранного исполнителя на текущ ий день и его расчетная
суммарная загрузка на день.

Режим включается нажатием на панели инструментов кнопки

Календарь.

Задание
В режиме Задания для каждого исполнителя все его задания, включенные в выборку Загрузка
исполнителей, отображаются в виде отрезков на диаграмме Ганта. Цвет отрезка соответствует
состоянию задания. Если задания «накладываются» друг на друга, увеличивается высота строки с
заданиями пользователя.
Во всплывающ ей подсказке, появляющ ейся при наведении курсора на задание, показана тема задания.
Режим включается нажатием на панели инструментов кнопки

Задания.

Управление отображением диаграммы
Управление отображением диаграммы в области информации Загрузка исполнителей осущ ествляется
при помощ и кнопок панели инструментов.

Команды управления отображением диаграммы
Название

Назначение

Изменить
параметры

Вызов окна ввода условий выборки Загрузка исполнителей. После изменения
параметров выборка формируется и отображается заново

Календарь

Отображение на диаграмме суммарной плановой загрузки исполнителей по
дням с индикацией отклонения от 100% загрузки

Задания

Отображение на диаграмме для каждого исполнителя всех его заданий,
запланированных на рабочие дни

График

Включение или выключение отображения на диаграмме Ганта графика загрузки
исполнителя. График отображается для указанного исполнителя в нижней части
диаграммы. Часть графика, которая соответствует загрузке, превышающей
100%, отображается красным цветом

Обновить

Переформирование выборки с текущими условиями с целью включения в
выборку появившихся заданий, которые удовлетворяют параметрам запроса
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Дополнительно –
Открыть все в
новом окне

Открытие всех заданий, включенных в выборку, в отдельном окне, которому
сопоставлена компоновка Список заданий. На панели инструментов окна
дополнительно присутствует кнопка
Изменить параметры,
предназначенная для вызова окна ввода условий выборки. После изменения
условий выборка формируется и отображается заново

Дополнительно –
Сохранить как...

Сохранение списка заданий, включенных в выборку в файле формата *.emf
(формат векторных графических файлов в Windows).
После вызова команды открывается стандартное окно Windows,
предназначенное для сохранения файлов

Дополнительно –
Печать...

Вывод списка заданий, включенных в выборку, на печать.
После вызова команды открывается окно, содержащее макет печатной
страницы. Настройка принтера и отправка списка на печать осуществляется при
помощи стандартных приемов работы с программами печати

Приемы работы с диаграммой
Выбор элементов диаграммы
·

Выбор единичного элемента щ елчком мыши.

·

Выбор группы элементов рамкой (перемещ ение курсора по диаграмме при нажатой левой клавиши
мыши);

·

Выбор всех заданий исполнителя двойным щ елчком мыши по строке с именем исполнителя;

·

Выбор всех заданий всех исполнителей, запланированных на указанный период времени (день,
неделя, месяц, год), двойным щ елчком мыши по соответствующ ему временному отрезку на шкале
времени.

При использовании всех приемов, кроме выбора рамкой, удержание клавиши <Ctrl> позволяет
добавлять вновь указанные элементы к уже выбранным.
Выбранный на диаграмме элемент отмечается галочкой.
Для отмены выбора щ елкните мышью на другом элементе диаграммы.

Управление выбранными на диаграмме элементами
Осущ ествляется при помощ и команд контекстного меню:
·

·

·

·

Открыть в новом окне, которая позволит:
·

в режиме Календарь – открыть все задания, запланированные на этот день, в отдельном окне
ЛОЦМАН Клиент;

·

в режиме Задания – открыть указанное задание в отдельном окне ЛОЦМАН Клиент;

Копировать, предназначенную:
·

в режиме Календарь – для копирования всех заданий, запланированных на этот день, в буфер
для последующ ей вставки в список заданий или в состав другого задания;

·

в режиме Задания – для копирования указанного задания в список заданий или в
состав другого задания;

Копировать гиперссылку, используемую:
·

в режиме Календарь – для создания и копирования в буфер обмена гиперссылки на задания,
запланированные на этот день;

·

в режиме Задания – для создания и копирования в буфер обмена гиперссылки на
указанное задание;

Свойства, используемую в режиме Задания для просмотра свойств указанного задания.
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Работа со списком выбранных заданий
В нижней части области информации Загрузка исполнителей приводится список заданий,
соответствующ их элементам, выбранным на диаграмме Ганта. Для каждого задания показаны:
·

графическое представление состояния;

·

тема;

·

состояние;

·

имя исполнителя;

·

длительность;

·

даты планового начала и планового завершения;

·

признак, показывающ ий, учитывается ли загрузка пользователя этим заданием при расчете
суммарной загрузки;

·

признак, показывающ ий, является ли задание суммарным;

·

название проекта, в рамках которого сущ ествует задание.

При наведении курсора на значение в столбцах Задание, Состояние, Имя появляется всплывающ ая
подсказка, где перечислены основные свойства задания, при наведении курсора на значение в столбце
План – название плана, в рамках которого оно выполняется.
Контекстное меню выбранного задания содержит команды:
·

Открыть в новом окне, которая позволит открыть указанное задание или несколько указанных
заданий в отдельном окне ЛОЦМАН Клиент;

·

Копировать, предназначенную для копирования указанного задания или нескольких указанных
заданий в список заданий или в состав другого задания;

·

Копировать гиперссылку, используемую для создания и копирования в буфер обмена
гиперссылки на указанное задание или на несколько указанных заданий;

·

Свойства, используемую для просмотра свойств указанного задания.

Уточнение параметров запроса
Нажмите на панели инструментов кнопку
Изменить параметры. Откроется окно Выборка
«Загрузка исполнителей». Это то же самое окно, которое используется для определения условий
выборки. Отличие – кнопка, предназначенная для запуска процесса формирования выборки, называется
Применить.
При необходимости измените параметры выборки и нажмите кнопку Применить. Если в контексте
появились новые данные, удовлетворяющ ие условию запроса, они будут учтены при формировании
выборки.

2.7.10. Задания и подпроцессы
Область информации Задания и подпроцессы может содержать:
·

список
заданий и
процесса;

·

список

заданий и

подпроцессов, которые должны быть выполнены в ходе выбранного бизнесподпроцессов, открытых в новом окне.

Родительские области информации
Бизнес-процессы.

Дочерние области информации
Заметки, Прикрепленные объекты, Свойства, Схема бизнес-процесса.
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Чтобы в рабочем окне для указанного бизнес-процесса отображался список заданий и
подпроцессов, в Конструкторе компоновок область Задания и подпроцессы должна быть
связана с областью Бизнес-процессы.

Для каждого задания отображаются его основные свойства:
·

первым столбцом в таблице является цветовой индикатор состояния задания:
Новое – задание уже сформулировано инициатором, но ещ е не поступило исполнителю;
Выдано – задание передано инициатором исполнителю, но ещ е не принято исполнителем;
Выполняется – задание принято исполнителем;
Приостановлено – у пользователя возникли вопросы по поводу задания, ранее принятого к
исполнению;
Выполнено – задание выполнено;
Отклонено – пользователь отказался от выполнения задания, ранее принятого к исполнению.

·

признак активности задания:
– активация/деактивация задания не разрешена, задание активно;
– активация/деактивация задания разрешена, задание неактивно;
– активация/деактивация задания разрешена, задание активно.

·

номер задания в бизнес-процессе – порядковая последовательность выполнения задания в бизнеспроцессе;

·

начальные слова текста задания;

·

состояние;

·

индикатор
, отображаемый в столбце Предупреждение при наличии нарушений условия
выполнения хотя бы одного задания в структуре бизнес-процесса.

·

имя исполнителя задания;

·

должность исполнителя;

·

условие выполнения задания;

·

характер работы – параметр электронной подписи, которая должна быть у исполнителя задания,
чтобы он мог удостоверить объекты, прикрепленные к заданию или к бизнес-процессу, для их
перевода в последующ ее состояние;

·

даты отправки, принятия к исполнению и выполнения задания;

·

имя инициатора бизнес-процесса, в ходе которого выполняется задание;

·

комментарий, которым был последний раз сопровожден перевод задания в другое состояние (этот
столбец по умолчанию не отображается); если комментарий велик, то для его прочтения задержите
курсор на ячейке с комментарием – полный текст отобразится во всплывающ ей подсказке.

102

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

103

Для подпроцессов в правом нижнем углу ячейки ячейке Задание может появляться навигационная
кнопка (серый треугольник), с помощ ью которой можно открыть в отдельном окне дочерний бизнеспроцесс, выполняемый в ходе подпроцесса.

Управление отображением списка заданий и подпроцессов
Сортировка данных
К списку можно применять сортировку данных по значениям столбцов.

Перемещение столбцов
Столбцы в списке можно перемещ ать в соответствии с приоритетностью для текущ его пользователя
отображаемой в них информации.

Управление набором отображаемых свойств
Набор отображаемых свойств заданий можно изменить. Для этого нужно вызвать из контекстного меню
строки заголовков списка команду Настройка отображаемых столбцов.
В столбцах с информацией могут отображаться атрибуты заданий и подпроцессов.

Фильтрация списка по состояниям и активности заданий
Чтобы установить для списка фильтр по состояниям и/или активности заданий, нажмите кнопку
Фильтр. Откроется одноименное кнопке окно, в котором содержится список состояний заданий,
которые могут быть отображены в списке.
Задайте в окне Фильтр условия фильтрации и нажмите кнопку ОК.
Параметры фильтрации сохраняются с текущ ей компоновкой.

Управление заданиями и подпроцессами
Управление заданиями и подпроцессами WorkFlow, перечисленными в списке, в области информации
Задания и подпроцессы осущ ествляется при помощ и кнопок панели инструментов и команд
контекстного меню.

Команды управления заданиями и подпроцессами
Название

Назначение

Свойства

Просмотр и изменение свойств задания или
подпроцесса

Принять

Перевод задания в состояние Выполняется

Завершить

Перевод задания в состояние Выполнено

Приостановить

Перевод задания в состояние Приостановлено

Отклонить

Перевод задания в состояние Приостановлено без
возврата задания

Отклонить и вернуть

Перевод задания в состояние Приостановлено с
возвратом задания

Создать сообщение

Создание сообщения в контексте выбранного
задания или подпроцесса

Открыть в новом окне

Открытие бизнес-процесса в новом рабочем окне
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Обновить

Актуализация списка заданий и подпроцессов

Фильтр

Фильтрация списка заданий по состояниям и
активности

Действия:
– Назначить должность
исполнителя

Выбор должности исполнителя из Адресной книги
ЛОЦМАН

– Назначить исполнителя

Выбор исполнителя задания из Адресной книги
ЛОЦМАН

– Назначить характер работы

Назначение характера работы для электронной
подписи исполнителя задания

– Изменить условие выполнения

Изменение условия выполнения задания

– Преобразовать

Преобразование задания в подпроцесс или
подпроцесса в задание

– Активировать/Деактивировать

Изменение активности задания

– Отменить выполнение задания

Перевод принятого задания в состояние Новое

– История изменения задания

Просмотр истории изменения состояния задания

Изменение свойств заданий
Возможность инициатора бизнес-процесса изменять свойства заданий зависит:
·

от состояния текущ его бизнес-процесса и его заданий;

·

от прав на редактирование типового бизнес-процесса, лежащ его в основе текущ его бизнеспроцесса, которые имеет инициатор;

·

от наличия предопределенных значений свойств в типовом бизнес-процесса, лежащ ем в основе
текущ его бизнес-процесса.

Изменять отдельные свойства заданий можно как при помощ и специальных команд, так и путем прямого
ввода значения в ячейки со свойствами заданий. Это касается следующ их параметров.

Признак активности задания
Признак активности заданий, имеющ их соответствующ ее разрешение в схеме бизнес-процесса, можно
изменить щ елчком мыши в ячейке Активно.

Должность исполнителя
Должность исполнителя задания можно выбрать:
·

из Адресной книгой ЛОЦМАН: навести курсор на ячейку Должность исполнителя, нажать на
появившуюся в правой части ячейки кнопку
, найти должность в открывшейся Адресной книге и
нажать кнопку ОК;

·

из списка должностей, включенных в организационную структуру: щ елкнуть мышью в ячейке
Должность исполнителя, нажать на появившуюся в правой части ячейки кнопку
и выбрать
должность в раскрывшемся списке.

Если ранее указанный исполнитель задания не входит в число пользователей, назначенных на
указанную должность, его имя будет удалено из свойств задания.
Для удаления из ячейки введенного значения выберите в раскрывающ емся списке значений строку
<нет>.
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Имя исполнителя
·

·

Если должность исполнителя ещ е не указана, имя исполнителя задания можно выбрать:
·

из Адресной книгой ЛОЦМАН: навести курсор на ячейку Исполнитель, нажать на появившуюся
в правой части ячейки кнопку
, найти пользователя в открывшейся Адресной книге и нажать
кнопку ОК;

·

из списка пользователей базы данных: щ елкнуть мышью в ячейке Исполнитель, нажать на
появившуюся в правой части ячейки кнопку
и выбрать имя пользователя в раскрывшемся
списке.

Если должность исполнителя уже указана, имя исполнителя задания можно выбрать:
·

в окне Исполнитель задания: навести курсор на ячейку Исполнитель, нажать на
появившуюся в правой части ячейки кнопку
, в открывшемся в окне выбрать имя исполнителя
из раскрывающ егося списка пользователей, назначенных на эту должность, нажать кнопку ОК;

·

из списка пользователей, назначенных на указанную должность: щ елкнуть мышью в ячейке
Исполнитель, нажать на появившуюся в правой части ячейки кнопку
и выбрать имя
пользователя в раскрывшемся списке.

Для удаления из ячейки введенного значения выберите в раскрывающ емся списке значений строку <не
указан>.

Характер работы электронной подписи исполнителя
Характер работы электронной подписи исполнителя можно выбрать:
·

в окне Характер работы: навести курсор на ячейку Характер работы, нажать на появившуюся
в правой части ячейки кнопку
, в открывшемся окне выбрать значение из раскрывающ егося
списка характеров работы, определенных в базе данных, нажать кнопку ОК;

·

из списка характеров работы, определенных в базе данных: щ елкнуть мышью в ячейке Характер
работы, нажать на появившуюся в правой части ячейки кнопку
и выбрать значение в
раскрывшемся списке.

Для удаления из ячейки введенного значения выберите в раскрывающ емся списке значений строку <не
указан>.

Условие выполнения задания
Условие выполнения задания можно задать в окне Условие выполнения: навести курсор на ячейку
Условие, нажать на появившуюся в правой части ячейки кнопку
, задать условия в открывшемся
окне и нажать кнопку ОК.
Для удаления введенного значения воспользуйтесь либо окном Свойства задания WorkFlow, либо
вновь откройте окно Условие выполнения и удалите заданные условия.
Имя исполнителя, должность и характер работы можно начать вводить в ячейки при помощ и
клавиатуры. В этом случае введенные символы станут параметрами фильтрации списка
возможных значений параметра, который появится под строкой ввода. При появлении в списке
нужного значения укажите его курсором. Значение будет перенесено в ячейку.
При вводе значения, которому не будет найдено соответствия среди возможных значений, оно
будет удалено из ячейки.

Фильтрация списка по состоянию и активности заданий
Для ввода условия фильтрации списка заданий WorkFlow по состояниям щ елчком мыши снимите
отметки перед названиями состояний тех заданий, которые не следует отображать в списке.
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Чтобы скрыть в списке неактивные задания, входящ ие в бизнес-процесс, включите опцию Скрывать
неактивные задания.
Нажмите кнопку ОК. Список будет отфильтрован. Кнопка
до очистки фильтра.

Фильтр будет оставаться подсвеченной

2.7.11. Задания по объекту
В области информации Задания по объекту отображаются:
задания WorkFlow, к которым прикреплен объект, указанный в родительской области информации;
задания СПиУПП, для которых объект, указанный в родительской области информации, является
приложением.

Родительские области информации
Версии, Дерево, Прикрепленные объекты, Связи.

Дочерние области информации
Заметки, Прикрепленные объекты, Свойства, Схема бизнес-процесса.

Чтобы в рабочем окне отображались задания, относящ иеся к выбранному объекту, в
Конструкторе компоновок область Задания по объекту должна быть связана с областью, в
которой отображаются объекты.
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Для каждого задания отображаются его основные свойства:
·

первым столбцом в таблице является цветовой индикатор состояния задания:
Новое – задание уже сформулировано инициатором, но ещ е не поступило исполнителю;
Выдано – задание передано инициатором исполнителю, но ещ е не принято исполнителем;
Выполняется – задание принято исполнителем;
Приостановлено – у исполнителя возникли вопросы по поводу задания, ранее принятого к
исполнению;
Выполнено – задание выполнено;
Отклонено (только для заданий WorkFlow) – пользователь отказался от выполнения задания, ранее
принятого к исполнению;
На проверке (только для заданий СПиУПП) – проверяющ ий осущ ествляет контроль
содержательной части задания;
Архив (только для заданий СПиУПП) – задание проверено инициатором и деактивировано;
Отменено (только для заданий СПиУПП) – задание отменено.

·

значок типа задания (
задания;

·

состояние задания;

·

имя инициатора бизнес-процесса, в ходе которого выполняется задание WorkFlow, или инициатора
задания СПиУПП.

·

имя исполнителя задания;

·

категория приложений (для задания СПиУПП), в которую включен объект, выбранный в родительской
области информации (Вход, Результат, Инструкции или Прочее);

·

характер работы (для задания WorkFlow) – параметр электронной подписи, которая должна быть у
исполнителя задания, чтобы он мог удостоверить объекты, прикрепленные к заданию или к бизнеспроцессу, для их перевода в последующ ее состояние;

·

тип задания – Задние Work Flow, Задание, Суммарное задание, Веха;

·

должность исполнителя;

·

бизнес-процесс (для задания WorkFlow) – название бизнес-процесса, в ходе которого выполняется
задание WorkFlow;

·

состояние бизнес-процесса (для задания WorkFlow) – состояние бизнес-процесса, в ходе которого
выполняется задание WorkFlow.

задание WorkFlow или

задание СПиУПП) и начальные слова текста

Управление отображением списка заданий по объекту
Сортировка данных
К списку заданий можно применять сортировку данных по значениям столбцов.

Перемещение столбцов
Столбцы в списке заданий можно перемещ ать в соответствии с приоритетностью для текущ его
пользователя отображаемой в них информации.

Управление набором отображаемых свойств
Набор отображаемых свойств заданий можно изменить. Для этого нужно вызвать из контекстного меню
строки заголовков списка команду Настройка отображаемых столбцов.
В столбцах с информацией могут отображаться атрибуты заданий.

Фильтрация списка по состояниям заданий и бизнес-процессов
Чтобы установить для списка заданий по объекту фильтр по состояниям заданий и бизнес-процессов,
нажмите кнопку

Фильтр. Откроется одноименное кнопке окно со списком возможных состояний
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заданий СПиУПП, бизнес-процессов, в ходе которых выполняются задания WorkFlow, заданий
WorkFlow.

По умолчанию перед всеми состояниями стоит флажок – включен режим отображения всех заданий по
объекту.
При необходимости щ елчком мыши снимите отметки перед названиями состояний, характеризующ их
задания, которые не следует отображать в списке. Нажмите кнопку ОК. Список будет отфильтрован.
Кнопка Фильтр будет оставаться подсвеченной до очистки фильтра.
Параметры фильтрации сохраняются с текущ ей компоновкой.

Управление заданиями по объекту
Команды управления указанным заданием по объекту в области информации Задания по объекту
вызываются при помощ и кнопок панели инструментов и одноименных кнопкам команд контекстного
меню.

Команды управления заданиями по объекту
Название

Назначение

Свойства

Открытие окна свойств, содержащего полные сведения об
указанном задании

Фильтр

Фильтрация списка заданий по состояниям

Открыть в новом окне

Открытие задания в новом рабочем окне

Обновить

Актуализация списка заданий

2.7.12. Заметки
Область информации Заметки может содержать сообщ ения пользователей, касающ иеся указанного
объекта, бизнес-процесса или задания ЛОЦМАН:PLM. К заметке могут быть прикреплены ссылки на
другие объекты, документы, файлы, бизнес-процессы, задания.
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Родительские области информации
Бизнес-процессы, Версии, Дерево, Дерево заданий, Задания и подпроцессы, Задания по
объекту, Прикрепленные объекты, Связи, Список заданий, Список планов.

Дочерние области информации
Нет.

Чтобы в рабочем окне отображались заметки, в Конструкторе компоновок область Заметки
должна быть связана с областью, в которой отображаются объекты, бизнес-процессы или
задания.

В списке находятся заметки, относящ ихся к текущ ему объекту. Для каждой заметки показаны:
·

имя автора;

·

дата и время написания;

·

содержание;

·

ссылки (если есть) на прикрепленные к заметке приложения (объекты, документы, файлы, бизнеспроцессы, задания);

·

время изменения или удаления (если такое действие было выполнено).
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Список имеет древовидную структуру, если нижестоящ ая заметка является ответом другого
пользователя на вышестоящ ую заметку. Первая по иерархии заметка называется заметкой верхнего
уровня.
Выбранная заметка выделяется подсветкой.
Доступен быстрый поиск заметок по наличию в их тексте и в значениях ключевых атрибутов приложений
к заметкам символов, введенных в строку поиска.

Управление заметками
Управление заметками в области информации Заметки осущ ествляется при помощ и кнопок панели
инструментов и команд контекстного меню. Изменять текст заметки, список приложений к заметке и
удалять заметку может только ее автор.

Команды управления заметками
Название

Назначение

Добавить заметку

Добавление новой заметки

Ответить на заметку

Добавление заметки в качестве ответа на другую заметку

Изменить текст

Изменение текста заметки

Приложения к заметке

Изменение списка приложений к заметке

Открыть в новом окне

Открыть список заметок в отдельном рабочем окне ЛОЦМАН
Клиент

Удалить

Удаление заметки

Копировать текст

Копирование текста заметки в буфер обмена

Обновить

Актуализация списка заметок

2.7.13. Значение атрибута
В области информации Значение атрибута отображается значение атрибута типа Текст или
Изображение, выбранного в родительской области Атрибуты.

Родительские области информации
Атрибуты.

Дочерние области информации
Нет.

Чтобы в рабочем окне отображалось значение атрибутов типов Текст и Изображение, в
Конструкторе компоновок область Значение атрибута должна быть связана с областью
Атрибуты.
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Управление отображением значения атрибута в области информации Значение атрибута
осущ ествляется при помощ и команд контекстного меню:
Копировать – копирования значения атрибута в буфер обмена;
Обновить.

2.7.14. Избранное
Специализированная область информации Избранное содержит структурированный список объектов и
документов базы данных ЛОЦМАН:PLM, заданий СПиУПП, бизнес-процессов, планов, к которым
пользователь может иметь быстрый доступ через раздел главного меню Избранное.
Область информации Избранное по умолчанию сопоставлена рабочему окну Избранное и не может быть
включена в компоновку, в которой имеются другие области информации. Она предназначено для
создания структуры, в которой будут располагаться избранные объекты, для ее наполнения и поиска
избранных объектов.

В левой части окна располагается список групп избранных объектов, в правой – список объектов,
входящ их в выбранную группу. Для каждого избранного объекта в столбцах списка приводятся его
основные характеристики.
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Основные характеристики избранного объекта
Столбец

Избранный
объект

Имя

Тип

Состояние

Примечание

Объект,
документ

Значение
ключевого
атрибута

Тип объекта

Текущее состояние
объекта

Уровень блокировки

Задание

Тема

Задание/Суммарное
задание/Веха

Текущее состояние
задания

Имя исполнителя

Бизнеспроцесс

Название

Бизнес-процесс

Текущее состояние
бизнес-процесса

Имя инициатора

План

Название

План/Вложенный
план

Текущее состояние
плана

Имя инициатора

Над списками – панель инструментов, содержащ ая кнопки вызова команд управления списком групп и
объектами.
В верхней части окна расположена строка для поиска объекта в избранном по наличию в его названии
введенных символов.

Управление списками групп и избранных объектов
Управление группами избранных объектов и избранными объектами, помещ енными в группы, в области
информации Избранное осущ ествляется при помощ и:
·

кнопок панели инструментов;

·

команд контекстного меню выбранной группы или избранного объекта.

Команды управления избранными объектами и группами с избранными объектами
Название

Назначение

Создать группу

Создание группы для избранных объектов

Удалить

Удаление указанной группы или удаление из списка
указанного объекта

Открыть в новом окне

Открытие всех элементов группы в новом рабочем окне
ЛОЦМАН Клиент или открытие всех указанных избранных
объектов в новом рабочем окне ЛОЦМАН Клиент

Переименовать

Переименование группы с избранными объектами

В работу

Взятие указанного избранного объекта на изменение

Перейти

Переход в дереве к указанному избранному объекту

Поиск среди избранных объектов
Чтобы найти в группах с избранными объектами объект, имеющ ий в названии определенную
последовательность текстовых символов, введите эти символы в строку фильтра и нажмите клавишу
<Enter>. В области информации появится список объектов, найденных во всех группах избранных
объектов.
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Чтобы вновь увидеть в области информации список объектов, входящ их в группу, выполните одно из
действий:
·

очистите строку поиска и нажмите клавишу <Enter>;

·

выберите в списке групп другую группу избранных объектов.

2.7.15. Карточка
Область информации Карточка может содержать форму ввода и отображения значений атрибутов,
которая разработана и сопоставлена типу текущ его объекта в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор.

Родительские области информации
Версии, Дерево, Прикрепленные объекты, Связи.

Дочерние области информации
Нет.

Чтобы в рабочем окне отображалось карточка указанного объекта, в Конструкторе
компоновок область Карточка должна быть связана с областью, в которой отображаются
объекты.

В области информации отображается карточка, выбранная для отображения атрибутов текущ его объекта.
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Под списком атрибутов располагается поля для отображения и изменения состояния текущ его объекта и
параметров количественной связи с вышестоящ им по иерархии объектом.
На панели инструментов находятся команды управления отображением карточки.

Управление значениями атрибутов
В режиме просмотра карточка служит преимущ ественно для просмотра значений определенного набора
атрибутов, характеризующ их объект.
В режиме изменения карточка может использоваться как форма ввода и изменения значений атрибутов.
Управление значениями атрибутов осущ ествляется при помощ и команд контекстного меню полей ввода
значений атрибутов.

Команды управления значениями атрибутов
Название

Назначение

Отмена

Отмена последнего действия со значением атрибута

Вырезать

Перемещение выделенной части значения атрибута в буфер
обмена. Команда активна только при наличии в строке
выделенных символов

Копировать

Помещение выделенной части значения атрибута в буфер
обмена. Команда активна только при наличии в строке ввода
выделенных символов

Вставить

Копирование содержимого буфера обмена в поле ввода
значения атрибута. Команда доступна только в том случае,
если буфер обмена не пуст

Удалить

Удаление из поля ввода выделенных символов

Выделить все

Выделить все символы в поле ввода значения атрибута

Удалить атрибут

Удаление выбранного атрибута

Измеряемые сущности

Выбор физической величины, которая будет измеряться
значением текущего атрибута

Конвертирование

Перевод значения атрибута из одной единицы измерения в
другую

Сохранение изменения значения отдельного атрибута осущ ествляется после нажатия в поле ввода
клавиши <Enter>.

Способы ввода значений атрибутов
Способ ввода значения зависит от типа атрибута. Это может быть ввод при помощ и клавиатуры, выбор
из предопределенного списка, установка значения с помощ ью кнопок-счетчиков.

Изменение состояния и количества
В режиме изменения при помощ и карточки можно изменить состояние текущ его объекта,
воспользовавшись раскрывающ имся списком состояний, в который объект допускается переводить из
текущ его состояния.
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Если текущ ий объект связан с вышестоящ им по иерархии объектом количественной связью, при
помощ и карточки можно изменить количество. Если количественной связи в модуле ЛОЦМАН
Конфигуратор сопоставлена величина, измеряемая введенным значением, можно выбрать другую
величину и ее единицы измерения. Чтобы ввести диапазон изменения значения, включите опцию В
диапазоне... и задайте граничные значения.

Управление карточкой
Пользователь может управлять карточкой при помощ и элементов управления, расположенных на панели
инструментов области информации Карточка.

Команды управления карточкой
Название

Назначение

Выбрать карточку

Выбор карточки для отображения атрибутов текущего объекта
из раскрывающегося списка карточек, сопоставленных
текущему типу объектов для текущей роли пользователя

Зафиксировать выбор

Применение выбранной карточки для отображения атрибутов
объектов всех типов. Для отмены фиксации необходимо
отжать кнопку Зафиксировать выбор

Обновить

Актуализация списка атрибутов

Сохранить все изменения

Сохранение всех изменений значений атрибутов в карточке

Отменить все изменения

Отказ от всех изменений значений атрибутов в карточке

2.7.16. Переписка
Область информации Переписка предназначена для работы с сообщ ениями, которыми пользователи
базы данных ЛОЦМАН:PLM имеют возможность обмениваться при работе в клиентском приложении.
Она может использоваться:
·

как корневая область информации для отображения тематических списков сообщ ений (Входящие,
Исходящие, Черновики, Архив, Удаленные), касающ ихся текущ его пользователя;

·

как дочерняя область информации для отображения сообщ ений, касающ ихся объектов, бизнеспроцессов или заданий, которые являются приложением к сообщ ению.

Родительские области информации
Бизнес-процессы, Версии, Дерево, Дерево заданий, Прикрепленные объекты, Связи, Список
заданий, Список планов.

Дочерние области информации
Нет.
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Отображение тематических списков сообщений
При выборе на вкладке Навигатора Задачи тематического списка сообщ ений в области информации
Переписка отображается соответствующ ий набор сообщ ений, отправителем или получателем которых
является текущ ий пользователь. Название списка выводится в заголовке рабочего окна или на вкладке
рабочего окна.

В верхней части области информации находится список сообщений. Для каждого сообщ ения показаны:
·

статус доставки:
– входящ ее сообщ ение, не прочитанное текущ им пользователем;
– входящ ее сообщ ение, прочитанное текущ им пользователем или исходящ ее сообщ ение,
прочитанное всеми получателями;
– исходящ ее сообщ ение, не про-читанное получателем или одним из получателей;
– сообщ ение не отправлено, черновик;
– удаленное сообщ ение.

·

тема;

·

отправитель – имя пользователя, отправившего сообщ ение;

·

адресат – имя пользователя, которому предназначено сообщ ение; в этом поле в виде всплывающ ей
подсказки отображаются статус доставки и дата прочтения сообщ ения;

·

дата и время действия (получения, отправки, удаления, архивации) с сообщ ением;

·

признак наличия приложения к сообщ ению (значок
приложения);

·

комментарий, введенный при изменении состояния задания;

в ячейке Приложения говорит о наличии
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·

название тематического списка, в котором доступно приложение (Входящие, Исходящие,
Черновики и т. д.).

Над списком сообщ ений расположена панель фильтрации. На ней размещ аются созданные
пользователем фильтры списка по условиям.
Справа от панели инструментов списка сообщ ений находится строка фильтра. Она предназначена для
выбора сообщ ений, имеющ их в теме или в тексте введенные в строку поиска символы. При вводе
символов осущ ествляется автоматическая фильтрация списка по наличию введенных символов.
Под списком сообщ ений показаны основные параметры указанного в списке сообщ ения: имя
отправителя, тема сообщ ения, имя получателя; здесь же находятся кнопки управления выбранным
сообщ ением. Ниже – содержание указанного в списке сообщ ения.
Под содержанием сообщ ения находится список приложений, прикрепленных к сообщ ению при его
создании. Каждое приложение отображается в виде гиперссылки, при активации которой приложение
открывается в новом окне. Для каждого приложения отображается его тип. Если в списке не менее двух
приложений, в контекстном меню списка приложений доступны команды:
·

Открыть, при помощ и которой указанное приложение отрывается в новом окне;

·

Открыть все, при помощ и которой все приложения открываются в новом окне (если они все
одинакового типа) или в нескольких новых окнах в зависимости от типа приложения.

Отображение сообщений, касающихся приложения
Если область информации переписка является дочерней, в ней отображаются сообщ ения, касающ иеся
объектов, бизнес-процессов или заданий, которые являются приложением к сообщ ению. Строка фильтра
и панель фильтрации в дочерней области информации Переписка отсутствуют.
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Управление отображением списка сообщений
Формирование набора отображаемых свойств сообщений
Чтобы скорректировать набор отображаемых свойств (столбцов с параметрами) сообщ ений, вызовите
контекстное меню строки с названиями столбцов и в открывшемся списке отображаемых столбцов
щ елчком мыши снимите флажки перед названиями столбцов, которые должны быть невидимы. Для
восстановления видимости установите флажки аналогичным способом. Повторите действие для других
столбцов.

Сортировка данных
К списку сообщ ений можно применять сортировку данных по значениям столбцов. Критерием
сортировки по столбцу Тема является текст задания.

Перемещение столбцов
Используя механизм Drag&Drop, можно изменять порядок столбцов в списке сообщ ений, перемещ ая
столбцы за строку заголовка.

Поиск сообщений
Чтобы найти в списке сообщ ения, имеющ ие в теме или в тексте определенные символы, введите эти
символы в строку поиска. По мере ввода в списке будут оставаться лишь сообщ ения, содержащ ие
искомые символы.
Состав, порядок следования и установленная пользователем ширина столбцов сохраняются при
закрытии и восстанавливаются при открытии рабочего окна, содержащ его область информации.

Управление сообщениями
Управление сообщ ениями в области информации Переписка осущ ествляется при помощ и кнопок
панели инструментов и команд контекстного меню выбранного сообщ ения.

Команды управления сообщениями
Название

Назначение

Создать сообщение

Создание нового сообщения

Удалить

Удаление сообщения

Ответить

Создание ответа на полученное сообщение

Переслать

Пересылка полученного сообщения другому адресату

Архивировать

Перемещение сообщения в архив

Восстановить

Восстановление архивного или удаленного
сообщения

Изменить

Изменение сообщения-черновика

Обновить

Обновление списка сообщений

Отметить как прочитанное

Перевод входящего сообщения в статус Прочитано

Отметить как непрочитанное

Перевод входящего в статус Не прочитано

Состав панели инструментов и контекстного меню, доступность команд зависят от тематического списка
сообщ ений, отображающ егося в области информации.
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При отображении в области информации Переписка сообщ ений, касающ ихся приложения (объекта,
задания, бизнес-процесса), набор функций управления сообщ ениями ограничен командами:
Создать сообщение;
Ответить;
Переслать;
Обновить,

2.7.17. Прикрепленные объекты
Область информации Прикрепленные объекты может содержать:
·

список объектов и документов базы данных ЛОЦМАН:PLM, прикрепленных к выбранному бизнеспроцессу или заданию WorkFlow;

·

список приложений к выбранному заданию СПиУПП или плану.

Родительские области информации
Бизнес-процессы, Дерево заданий, Задания и подпроцессы, Список заданий, Список планов.

Дочерние области информации
Атрибуты, Бизнес-процессы, Версии, Вторичное представление, Группы замены, Дерево,
Журнал изменений, Задания по объекту, Заметки, Карточка, Переписка, Связи, Файлы.

Чтобы в рабочем окне отображался список объектов, прикрепленных к указанному бизнеспроцессу или заданию, в Конструкторе компоновок область Прикрепленные объекты
должна быть связана с областью, в которой отображаются бизнес-процессы или задания.

Объекты, прикрепленные к заданию WorkFlow

В списке объектов, прикрепленных к выбранному бизнес-процессу или к заданию WorkFlow, могут
отображаться:
·

в разделе Основной объект:
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·

либо объект, в контексте которого создан рассматриваемый бизнес-процесс;

·

либо объект, в контексте которого создан бизнес-процесс, по ходу которого выполняется
рассматриваемое задание;

·

в разделе Прикрепленные объекты – объекты, которыми инициатор счел необходимым
сопроводить бизнес-процесс;

·

в разделах Объекты, прикрепленные к заданию [Тема задания] – объекты, которыми инициатор
и исполнители заданий сочли необходимым сопроводить задание.

После названия раздела в скобках приводится количество объектов в разделе.
Для каждого объекта показаны:
·

индикатор доступа;

·

значок типа объекта;

·

значок состояния;

·

наименование;

·

номер версии.

Если для перехода объекта, прикрепленного к бизнес-процессу, в другое состояние необходимо, чтобы
этот объект был подписан электронной подписью с характером работы, который назначен для текущ его
задания, прикрепленный объект выделяется в списке зеленой маркировкой.

Объекты, прикрепленные к заданию СПиУПП

В списке объектов, прикрепленных к выбранному заданию СПиУПП, могут отображаться приложения
(объекты, документы, файлы, бизнес-процессы, задания СПиУПП), которые содержат информацию,
необходимую для выполнения задания, а также его результаты. Они размещ аются:
·

в разделе Вход – приложения, содержащ ие необходимую для выполнения задания информацию;

·

в разделе Результат – документы, созданные или измененные в процессе выполнения задания;

·

в разделе Инструкции – рекомендации по выполнению задания;

·

в разделе Прочее – другие приложения, которыми инициатор или исполнитель считают нужным
сопроводить задание.

После названия раздела в скобках приводится количество объектов в разделе.
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Размещ ение приложений по разделам имеет рекомендательный характер.

Управление отображением свойств прикрепленных объектов
Пользователь может самостоятельно определить набор атрибутов и характеров работы электронной
подписи, значения которых будут отображаться для прикрепленных объектов. Для этого нужно вызвать
контекстное меню строки заголовков списка прикрепленных объектов и воспользоваться командами:
·

Добавить столбец, чтобы добавить в список столбец с информацией, которую пользователь хочет
видеть в списке, и указать источник информации (атрибут или электронная подпись);

·

Скрыть столбец, чтобы удалить столбец, из контекстного меню которого вызвана команда;

·

Сбросить, чтобы удалить в списке прикрепленных объектов все добавленные столбцы.

Столбцы в списке прикрепленных объектов (кроме столбца Обозначение) можно перемещ ать в
соответствии с приоритетностью для текущ его пользователя отображаемой в них информации.
Набор отображаемых столбцов сохраняется с текущ ей компоновкой.

Управление списком прикрепленных объектов
Инициатор незавершенного бизнес-процесса может изменять списки объектов, прикрепленных:
·

к бизнес-процессу;

·

к заданиям по бизнес-процессу, находящ имся в состоянии Новое, Выдано, Приостановлено,
Выполняется.

Инициатор, доверенный исполнитель или доверенный подписчик незавершенного задания СПиУПП
может менять список приложений.
Исполнитель задания может изменять списки объектов, прикрепленных к заданию, которое находится в
состоянии Выполняется (которое он принял к исполнению).
Управление списком прикрепленных объектов или приложений и каждым из объектов в области
информации Прикрепленные объекты осущ ествляется при помощ и кнопок панели инструментов и
команд контекстного меню.

Команды управления прикрепленными объектами
Название

Назначение

Добавить объект

Добавление нового объекта в список

Удалить

Удаление из списка указанного прикрепленного объекта

Свойства

Просмотр свойств прикрепленного объекта

Копировать

Копирование прикрепленного объекта в буфер обмена

Вставить

Вставка в список прикрепленных объектов объекта, ранее
помещенного в буфер обмена при помощи команд Вырезать
или Копировать

Скрывать неактивные
задания

Не отображать в списке неактивные задания WorkFlow

В работу

Взятие прикрепленного объекта «в работу»
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Разблокировать

Обеспечения доступа к объектам, связанным с
прикрепленным объектом, находящимся на изменении у
другого пользователя

Открыть в новом окне

Открытие прикрепленного объекта в новом рабочем окне

Добавить в избранное

Добавление прикрепленного объекта в список избранных
объектов

Обновить

Актуализация списка прикрепленных объектов

Электронная подпись

Вызов команд подписания и проверки электронной подписи
прикрепленного объекта

Права доступа

Управление правами доступа к прикрепленному объекту

Копирование объектов из одного раздела с прикрепленными объектами в другой и добавление объектов
в списки прикрепленных объектов может осущ ествляться при помощ и механизма Drag&Drop в
соответствии с функцией, выполняемой пользователем в бизнес-процессе или в СПиУПП, состоянием
бизнес-процесса и заданий.

Добавление столбца с информацией
Чтобы добавить столбец с информацией об объектах, прикрепленных к бизнес-процессу, заданию
WorkFlow или заданию СПиУПП:
·

в области информации Прикрепленные объекты;

·

на вкладке Прикрепленные объекты в окне свойств бизнес-процесса;

·

на вкладке Прикрепленные объекты в окне свойств задания WorkFlow,

воспользуйтесь командой Добавить столбец.
1. В списке прикрепленных объектов вызовите контекстное меню строки заголовков списка и выберите
команду Добавить столбец. Откроется окно Добавление столбца.
Окно содержит поля для выбора типа
источника информации о прикрепленном
объекте и названия самого источника.

2. В поле Тип источника выберите строку:
·

Атрибуты, чтобы выводить в отдельном столбце значение атрибута, который будет указан в
поле Источник;

·

Электронная подпись, чтобы выводить в отдельном столбце имена пользователей,
подписавших объект электронной подписью, характер работы которой будет указан в поле
Источник.

3. В поле Источник:
·

если выбран тип источника Атрибут, выберите из раскрывающ егося списка атрибутов базы
данных тот атрибут, значение которого должно выводиться в настраиваемом столбце;

·

если выбран тип источника Электронная подпись, выберите из раскрывающ егося списка
характер работы электронной подписи, о наличии которой будет сообщ аться в настраиваемом
столбце; подписи, характер работы которых не указан, могут быть выведены в столбец Не указан.
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Чтобы отказаться от отображения столбца в списке, вызовите из контекстного меню заголовка этого
столбца команду Скрыть столбец.
Чтобы отказаться от отображения всех добавленных столбцов, вызовите из контекстного меню заголовка
любого столбца команду Сбросить.

Добавление прикрепленных объектов
Чтобы пополнить список объектов, прикрепленных к выбранному бизнес-процессу, заданию WorkFlow
или к заданию СПиУПП:
·

в области информации Прикрепленные объекты;

·

на вкладке Прикрепленные объекты в окне свойств бизнес-процесса;

·

на вкладке Прикрепленные объекты в окне свойств задания WorkFlow,

воспользуйтесь механизмом Drag&Drop или командой Добавить объект.
Добавление задний и бизнес-процессов в списки приложений к заданию СПиУПП
осущ ествляться только при помощ и механизма Drag&Drop.
Чтобы пополнить список прикрепленных объектов при помощ и команды Добавить объект, выполните
следующ ие действия.
1. В списке прикрепленных объектов укажите раздел, в который нужно добавить объект.
2. Нажмите на панели инструментов кнопку
Добавить объект или вызовите одноименную
команду из контекстного меню. Откроется окно Добавление объектов.

В левой части окна показано дерево проектов, хранящ ихся в базе данных, в правой – список
объектов, прикрепленных к рассматриваемому бизнес-процессу или заданию.
3. В списке объектов базы данных найдите объект, который нужно добавить в список прикрепленных, и
выполните одно из перечисленных ниже действий:
·

нажмите кнопку

·

вызовите из контекстного меню команду Добавить;

;
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·

нажмите клавишу <Insert>;

·

перенесите объект в правый список, используйте механизм Drag&Drop.

4. Чтобы удалить объект из списка прикрепленных объектов, укажите его в правом списке и выполните
одно из перечисленных ниже действий:
·

нажмите кнопку

·

вызовите из контекстного меню команду Удалить;

·

нажмите клавишу <Delete>.

;

5. Нажмите кнопку ОК. Список прикрепленных объектов изменится.
Изменить список объектов, прикрепленных к бизнес-процессу, можно в окне свойств бизнес-процесса на
вкладке Прикрепленные объекты.
Изменить список объектов, прикрепленных к заданию WorkFlow можно в окне свойств задания
Прикрепленные объекты.
Изменить список объектов, прикрепленных к заданию СПиУПП в окне свойств задания на вкладке
Приложения.

2.7.18. Редактор плана-графика
В специализированной области информации Редактор плана-графика для выбранного объекта типа
План-график отображаются:
·

список пунктов плана (заданий и вех, включенных в план-график);

·

диаграмма Ганта, где для каждого пункта плана-графика на оси времени показано планируемое и
фактическое положение соответствующ его ему задания;

·

шкала времени;

·

панель инструментов, содержащ ая кнопки управления пунктами плана-графика.

Область информации Редактор плана-графика по умолчанию сопоставлена рабочему окну План –
[Название плана-графика] и не может быть включена в компоновку, в которой имеются другие области
информации.
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Пункт плана-графика, которому соответствует удаленное задание, выделяется перечеркнутым шрифтом.
Ячейки таблицы, содержащ ие плановые даты и длительность, срок, имя исполнителя, тему задания,
выделяются розовым цветом в случае расхождения приведенных значений и свойств этих же
параметров у заданий, соответствующ их пунктам плана-графика. При наведении указателя мыши на
такую ячейку появляется всплывающ ая подсказка, содержащ ая информацию о бывшем и текущ ем
значении свойства.
Ячейки таблицы, содержащ ие фактические даты и длительность, выделяются розовым цветом, если
приведенные значения меньше, чем у задания, соответствующ его пункту плана-графика. При наведении
указателя мыши на такую ячейку появляется всплывающ ая подсказка, содержащ ая предупреждение о
том, что задание вовремя не взято в работу или вовремя не завершено.

Пункты плана-графика на диаграмме Ганта
Изображение задания
На диаграмме Ганта каждому пункту плана-графика соответствует три отрезка, расположенных один под
другим.
·

Верхний отрезок – положение элемента плана-графика на оси времени. Оно определяется
плановыми датами задания, которые были установлены на момент включения задания в план. Это
положение зафиксировано.

·

Средний отрезок – запланированное положение на оси времени задания, соответствующ его
элементу плана-графика. Оно определяется плановыми датами задания, которые установлены для
него в текущ ий момент времени. Это положение определяется системой каждый раз при открытии
или обновлении плана-графика.

·

Нижний отрезок показывает фактическое положение на оси времени задания, соответствующ его
элементу плана-графика; оно определяется фактическими датами задания, которые установлены для
него в текущ ий момент времени. Это положение определяется системой каждый раз при открытии
или обновлении плана-графика.

Имеет значение цвет каждого отрезка.

Цветовая кодировка отрезков, соответствующих пунктам плана-графика
Пункт плана-графика, плановые даты которого не отличаются от плановых дат соответствующего
ему задания
Пункт плана-графика, плановые даты которого отличаются от плановых дат соответствующего ему
задания
Запланированное задание, плановые даты которого не отличаются от плановых дат
соответствующего ему пункта плана-графика
Запланированное задание, плановые даты которого отличаются от плановых дат
соответствующего ему пункта плана-графика
Выполняющееся задание, соответствующее пункта плана-графика
Выполненное задание, у которого дата фактического завершения не превышает даты планового
завершения соответствующего ему пункта плана-графика
Выполняющееся или выполненное задание, фактическая дата завершения которого превысит
или превысила плановую дату завершения соответствующего ему пункта плана-графика

Примеры прочтения информации на диаграмме Ганта
Задание, соответствующее рассматриваемому пункту плана-графика, было
завершено ранее, чем это было запланировано
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У выполняющегося задания, соответствующего рассматриваемому пункту планаграфика, были изменены плановые даты
У выполняющегося задания, соответствующего рассматриваемому пункту планаграфика, были изменены плановые даты, а фактическая дата завершения задания
уже превышает дату завершения соответствующего пункта плана-графика
Задание, соответствующее рассматриваемому пункту плана-графика, было
завершено позднее, чем планировалось

Управление заданиями в плане-графике
Управление планом-графиком в области информации Редактор планов осущ ествляется при помощ и:
·

кнопок панели инструментов;

·

команд контекстного меню выбранного пункта плана-графика;

·

команд дополнительного меню, вызываемых из раскрывающ егося списка кнопки
Дополнительно.

Команды управления заданиями в плане
Название

Назначение

Свойства

Просмотр свойств задания или вехи,
соответствующего выбранному пункту планаграфика

Переместить вверх

Изменение положения текущего пункта-графика
плана в списке

Переместить вниз

Изменение положения текущего пункта планаграфика в списке

Удалить

Удаление указанного пункта плана-графика

Вставить

Вставка задания в план-график

Показать/скрыть панель сортировки

Отображение панели для настройки приоритета
сортировки пунктов плана-графика

Показать/скрыть диаграмму Ганта

Включение и выключение режима отображения
пунктов плана-графика в виде диаграммы Ганта

Уменьшить масштаб

Уменьшение масштаба отображения
диаграммы Ганта

Увеличить масштаб

Увеличение масштаба отображения диаграммы
Ганта

Актуализировать все элементы

Замена значений свойств пунктов планаграфика значениями аналогичных свойств
сопоставленных им заданий

Актуализировать выбранные элементы

Замена значений свойств указанных пунктов
плана-графика значениями аналогичных свойств
сопоставленных им заданий

Применить текущий порядок элементов

Расстановка номеров пунктов плана-графика в
соответствии с их текущим расположением в
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списке
Сохранить как...

Сохранение плана-графика в файле

Печать...

Вывод плана-графика на печать

Обновить

Актуализация плана-графика

Открыть в новом окне

Открытие заданий, соответствующих одному или
нескольким выбранным пунктам плана-графика,
в новом рабочем окне ЛОЦМАН Клиент

2.7.19. Свойства
Область информации Свойства может содержать список основных параметров:
· выбранного бизнес-процесса;
· задания, полученного в рамках работы СПиУПП;
· плана;
· подпроцесса или задания, полученного в ходе выполнения бизнес-процесса в рамках работы
подсистемы ЛОЦМАН WorkFlow.

Родительские области информации
Бизнес-процессы, Дерево заданий, Задания и подпроцессы, Список заданий, Список планов.

Дочерние области информации
Нет.

Чтобы в рабочем окне отображался список свойств бизнес-процесса или задания, в
Конструкторе компоновок область Свойства должна быть связана с областью, в которой
отображаются бизнес-процессы или задания.
В списке свойств задания присутствует не только статическая информация, но и ссылки – строки,
выделенный синим подчеркнутым шрифтом. Щелчок левой клавишей мыши по ссылке ведет к
выполнению дополнительных действий. Воспользуйтесь ссылками:
·

с именем исполнителя или инициатора – чтобы открыть окно для написания сообщ ения этим
пользователям;

·

со значением ключевого атрибута объекта – чтобы найти в дереве проектов объект, в отношении
которого создан бизнес-процесс;

·

с наименованием бизнес-процесса – чтобы открыть в отдельном окне бизнес-процесс, в ходе
которого должно быть выполнено задание.
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2.7.20. Связи (Таблица связанных объектов)
Область информации Связи (Таблица связанных объектов) содержит список объектов,
взаимодействующ их с текущ им объектом посредством вертикальных или горизонтальных связей.

Родительские области информации
Версии, Дерево, Прикрепленные объекты, Связи.

Дочерние области информации
Атрибуты, Бизнес-процессы, Версии, Вторичное представление, Группы замены, Дерево,
Журнал изменений, Задания по объекту, Заметки, Карточка, Переписка, Связи, Файлы.

Чтобы в рабочем окне отображался список связей объекта, в Конструкторе компоновок
область Связи должна быть связана с областью, в которой отображаются объекты.
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Для каждого объекта списка показаны:
·

индикатор доступа;

Индикатор доступа
Уровень
доступа

Уровень
блокировки

Пояснение

Полный
доступ

Объект не
заблокирован

Объект, к которому текущий пользователь имеет полный доступ,
никем не взят на изменение

Полный
доступ

В работе

Объект, к которому текущий пользователь имеет полный доступ, взят
этим пользователем на изменение

Полный
доступ

Объект
заблокирован

Объект, к которому текущий пользователь имеет полный доступ, взят
этим пользователем на изменение в окне другого изменяемого
объекта или взят на изменение другим пользователем

Чтение и
запись

Объект не
заблокирован

Объект, к которому текущий пользователь имеет доступ на уровне
Чтение и запись, никем не взят на изменение

Чтение и
запись

В работе

Объект, к которому текущий пользователь имеет доступ на уровне
Чтение и запись, взят этим пользователем на изменение

Чтение и
запись

Объект
заблокирован

Объект, к которому текущий пользователь имеет доступ на уровне
Чтение и запись, взят этим пользователем на изменение в окне
другого изменяемого объекта или взят на изменение другим
пользователем

Только
чтение

Объект не
заблокирован

Объект, к которому текущий пользователь имеет доступ на уровне
Только чтение, никем не взят на изменение

Только
чтение

В работе

Объект, к которому текущий пользователь имеет доступ на уровне
Только чтение, взят этим пользователем на изменение

Только
чтение

Объект
заблокирован

Объект, к которому текущий пользователь имеет доступ на уровне
Только чтение, взят этим пользователем на изменение в окне
другого изменяемого объекта или взят на изменение другим
пользователем

129

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

130

·

значок типа объекта;

·

значок состояния;

·

значения отображаемых в таблице атрибутов, список которых определяется в модуле ЛОЦМАН
Конфигуратор.

Информация об указанном элементе таблицы предоставляется пользователю в виде всплывающ ей
подсказки, которая появляется при задержке курсора над объектом. Полнота отображаемой информации
настраивается при помощ и команды Всплывающие подсказки.
В верхней части таблицы находится панель инструментов. С ее помощ ью можно выбирать разные
режимы просмотра таблицы.
В нижнем колонтитуле под столбцами с численными значениями атрибутов и столбцом Количество
показаны поля, которые могут содержать результат анализа значений, содержащ ихся в столбце, или
результат вычисления.

Управление отображением связанных объектов
Пользователь может управлять отображением связанных объектов и информации о них при помощ и
кнопок панели инструментов области информации Связи и команд, расположенных в контекстном меню
области информации в подменю команды Вид.

Кнопки панели инструментов области информации «Связи»
Название

Назначение

Выбрать связь

Выбор типа связи текущего объекта и объектов,
показанных в таблице, из раскрывающегося списка
связей, определенного для объектов того типа,
который указан в родительской области информации

Зафиксировать связь

Применение выбранного типа связи для
отображения объектов вне зависимости от того,
какого типа объект выбран в родительской области
информации.
Чтобы отменить фиксацию, отожмите кнопку
Зафиксировать связь

Рассыпать

Отображение полного списка объектов, которые
прямо или через другие объекты связаны с объектом,
указанным в родительской области информации. При
таком виде отображения атрибуты объекта по
умолчанию скрываются. Для их просмотра
воспользуйтесь командой контекстного меню области
информации Вид – Показывать атрибуты

Обновить

Актуализация списка связанных объектов

Панель инструментов отображается в области информации в том случае, если в контекстном меню
активна команда Вид – Отображать панель инструментов.

Команды в подменю команды «Вид»
Название

Назначение

Зафиксировать
связь

Применение выбранного типа связи для отображения объектов вне зависимости от
того, какого типа объект выбран в родительской области информации.
Чтобы отменить фиксацию, вновь вызовите команду Зафиксировать связь
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Рассыпать

Показывать
контекст
вхождения

Отображение полного списка объектов, которые прямо или через другие объекты
связаны с объектом, указанным в родительской области информации. При таком
виде отображения атрибуты объектов по умолчанию скрываются. Для их просмотра
воспользуйтесь командой контекстного меню области информации Вид –
Показывать атрибуты. Атрибуты связи при этом не отображаются.
Отображение списка объектов, которые прямо или через ближайший вышестоящий
по иерархии объект связаны с текущим объектом. Для каждого из этих объектов
будет указан контекст вхождения – ближайший вышестоящий по иерархии объект,
через который рассматриваемый объект входит в текущий объект.
Кнопка доступна только в том случае, если нажата кнопка

Отображать
атрибуты

Рассыпать

Отображение в таблице связанных объектов атрибутов, список которых определен в
модуле ЛОЦМАН Конфигуратор.
Кнопка доступна только в том случае, если нажата кнопка

Показывать
ключевой
атрибут

Отображение в таблице столбца Объект, содержащего значения ключевых
атрибутов связанных объектов.
Кнопка доступна только в том случае, если не нажата

Показывать
версию

Рассыпать

Рассыпать

Отображение в таблице столбца Версия, содержащего номера версий связанных
объектов.
Кнопка доступна только в том случае, если не нажата

Рассыпать

Показывать
нижний
колонтитул

Отображение нижнего колонтитула, содержащего результаты выполнения одной из
выбранных операций (только для столбцов с численными значениями)

Оптимальная
ширина
столбцов

Автоматический выбор ширины столбцов для отображения всей информации

Переносить
слова

Автоматический перенос слов в ячейках со значениями свойств объектов

Отображать
подвал таблицы

Отображение в нижней части таблицы строки в формате: Количество/Строк/Всего
(Максимум), где показана динамически обновляющаяся информация:
· о количестве экземпляров объекта в указанном в дереве объекте (параметр

Количество) – только для количественной связи;
· о количестве строк в таблице (параметр Строк);
· о максимальном суммарном (с учетом максимального количества при введенном

диапазоне значений) количестве экземпляров объектов, которые связаны с
текущим объектом отображаемым типом связи (параметр Всего (Максимум))
Отображать
панель
инструментов

Отображение в области информации панели инструментов

Строка контекстного меню, соответствующ ая выбранной команде, отмечается «галочкой». Для отмены
действия команды нужно вновь выбрать строку с названием этой команды.
Настройка вида отображения сохраняется с текущ ей компоновкой.

Отображение действий с численными значениями
В нижнем колонтитуле таблицы связанных объектов под столбцами с численными значениями атрибутов
и столбцом Количество могут быть показаны:
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·

сумма всех значений, содержащ ихся в ячейках столбца;

·

минимальное значение из всех значений, содержащ ихся в столбце;

·

максимальное значение из всех значений, содержащ ихся в столбце;

·

среднее значение из всех значений, содержащ ихся в столбце;

·

строка «Нет», если анализ значений или вычисление не выполнялись.
Выбор действия осущ ествляется при помощ и контекстного меню, которое
появляется после нажатия на соответствующ ее поле колонтитула.
Выбранный вариант выделяется жирным шрифтом.
После выбора варианта происходит перерасчет значения поля.
При выборе варианта Нет никакие операции со значениями в текущ ем
столбце не выполняются.

Сортировка данных
К таблице связанных объектов можно применять сортировку данных. Столбец, по которому выполняется
сортировка, отмечается в таблице цветом.

Фильтрация данных
К таблице связанных объектов можно применять фильтрацию данных. Столбец (столбцы), содержащ ий
фильтруемые значения, отмечается значком .
Заданные параметры отображения таблицы связанных объектов (состояния кнопок панели инструментов,
ширина столбцов, сортировка, фильтр, настройки нижнего колонтитула) сохраняются в текущ ей
компоновке. Для разных компоновок могут использоваться различные настройки области информации
Связи.

Сохранение информации в файле формата csv
Информацию, содержащ уюся в области информации Связи, можно сохранить в файле формата csv. Для
этого нужно воспользоваться кнопкой панели инструментов

Сохранить как...

Управление связанными объектами
Управление связанными объектами осущ ествляется в соответствии с режимом работы (режим
просмотра или режим изменения) в активном рабочем окне ЛОЦМАН Клиент посредством команд,
которые можно вызывать при помощ и:
·

панелей инструментов главного окна ЛОЦМАН Клиент;

·

главного меню ЛОЦМАН Клиент;

·

контекстного меню выделенного объекта.

Доступен быстрый поиск отображаемых в таблице объектов и документов по наличию в значениях их
атрибутов символов, введенных в строку поиска.
В таблице можно выбрать сразу несколько элементов. Для этого нужно отметить их щ елчком мыши при
нажатой клавише <Ctrl> (чтобы выбрать несколько одиночных элементов) или <Shift> (чтобы выбрать
элементы, расположенные один за другим).
Ряд команд управления связанными объектамиможет применяться сразу к нескольким выделенным
элементам таблицы. Команда будет доступна только в том случае, если ее можно применить к каждому
из выбранных элементов.
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2.7.21. Список заданий
Область информации Список заданий содержит линейный список заданий, в которых текущ ий
пользователь является инициатором, исполнителем или подписчиком.
Область является корневой, отображая информацию для открытого при помощ и Навигатора
тематического списка заданий. Она не имеет родительских областей.

Родительские области информации
Нет.

Дочерние области информации
Заметки, Переписка, Прикрепленные объекты, Свойства.

Областью информации Список заданий удобно пользоваться специалисту, который получает и
выполняет задания, либо пользователю базы данных, в которой не используется СПиУПП.

Каждому заданию соответствует отдельная строка. Первым столбцом в таблице является цветовой
индикатор состояния задания:
·

Новое – задание уже сформулировано инициатором, но ещ е не поступило исполнителю;

·

Выдано – задание передано инициатором исполнителю, но ещ е не принято исполнителем;

·

Выполняется – задание принято исполнителем;

·

Приостановлено – у пользователя возникли вопросы по поводу задания, ранее принятого к
исполнению;

·

Выполнено – задание выполнено;

·

На проверке (только для заданий СПиУПП) – проверяющ ий осущ ествляет контроль содержательной
части задания;

·

Архив (только для заданий СПиУПП) – задание проверено инициатором и деактивировано;

·

Отменено (только для заданий СПиУПП) – задание отменено;

·

Отклонено (только для заданий WorkFlow) – пользователь отказался от выполнения задания, ранее
принятого к исполнению.
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Вторым, как правило, является столбец Сводка, позволяет видеть основную информацию о задании или
вехе в одной ячейке. В ячейке Сводка могут находиться навигационные кнопки (имеющ ие вид серых
треугольников), с помощ ью которых можно открыть в отдельном окне ЛОЦМАН Клиент:
·

бизнес-процесс, в ходе которого должно быть выполнено задание WorkFlow (кнопка расположена в
левом верхнем углу ячейки);

·

надзадание, в состав которого входит рассматриваемое задание или веха (кнопка расположена в
левом верхнем углу ячейки);

·

подзадания, которые входят в состав рассматриваемого задания (кнопка расположена в правом
нижнем углу ячейки).

Далее для каждого элемента списка может отображаться набор свойств:
·

Выполнено:
·

для простых (не суммарных) заданий – указанный вручную процент завершения задания;

·

для суммарных заданий – либо указанный вручную, либо рассчитанный автоматически процент
завершения задания;

·

Выполнено (индикатор) – то же, что Выполнено, но с графическим представлением;

·

Заметки – ссылка для перехода в список заметок, относящ ихся к заданию (если есть), и
информация о количестве ссылок;

·

Избранное – значок, показывающ ий, что задание занесено в список избранных объектов;

·

Инициатор – имя инициатора задания;

·

Исполнитель – имя исполнителя задания;

·

Конфликты – значок, показывающ ий, наличие у задания конфликта и тип конфликта;

·

Описание – текстовая информация, введенная в окне свойств задания на вкладке Описание;

·

План – план, в который входит задание;

·

Плановая длительность – количество дней, за которое планируется выполнить задание;

·

Плановое завершение – планируемая дата завершения выполнения задания;

·

Плановое начало – планируемая дата начала выполнения задания;

·

Плановые трудозатраты – количество часов, за которое планируется выполнить задание;

·

Подписчики – имена подписчиков задания;

·

Предупреждения – значок
и пояснительный текст, предупреждающ ие, что задание вовремя не
взято в работу или вовремя не завершено;

·

Приложения – название тематического списка, в который помещ ено приложение к заданию в окне
свойств задания на вкладке Приложения; при задержке курсора на значении свойства появляется
всплывающ ая подсказка с наименованиями приложений;

·

Приоритет – степень важности задания;

·

Проверяющий – имя пользователя, назначенного проверяющ им задания;

·

Резерв – запас времени, вычисленный при расчете критических заданий;

·

Связанный бизнес-процесс – наименование типового бизнес-процесса, связанного с заданием, или
ссылка на запущ енный или остановленный бизнес-процесс, связанный с заданием;

·

Состояние – состояние задания;

·

Срок – контрольная дата завершения задания, указанная в окне свойств задания на вкладке
Задание;

·

Суммарное задание – признак, показывающ ий, что задание является суммарным, то есть, является
надзаданием;

·

Тип элемента структуры:
Задание;
Суммарное задание, Суммарное корневое задание;
Задание Work Flow;
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Вложенный план (подплан);
Веха;
·

Фактическая длительность – количество дней, за которое было выполнено задание;

·

Фактическое завершение – фактическая дата завершения выполнения задания;

·

Фактическое начало – фактическая дата начала выполнения задания;

·

Фактические трудозатраты – количество часов, за которое было выполнено задание.

В столбцах с информацией могут отображаться атрибуты заданий.
Задания, которые доступны текущ ему пользователю только для чтения, выделяются в списке серым
шрифтом в столбце Тема.

Управление отображением заданий
Сортировка данных
К списку заданий можно применять сортировку данных по значениям столбцов.

Перемещение столбцов
Столбцы в списке заданий можно расположить в соответствии с приоритетностью для вас отображаемой
в них информации. Для этого можно воспользоваться командами Сдвиг влево и Сдвиг вправо,
расположенными в контекстном меню строки заголовков списка, или переместить столбцы на нужные
места, захватывая их за строку заголовка.

Фиксация отображения столбцов в списке заданий
Чтобы запретить передвигать указанный столбец и столбцы, расположенные слева от него, при
перемещ ению по списку свойств с помощ ью горизонтальной линейки прокрутки, вызовите из
контекстного меню заголовка этого столбца команду Зафиксировать столбцы. Отменить фиксацию
можно при помощ и команды Выключить фиксацию столбцов.

Управление набором отображаемых свойств
Набор отображаемых свойств и атрибутов заданий и вех можно изменить. Для этого нужно вызвать из
контекстного меню строки заголовков списка команду Настройка отображаемых столбцов.
Чтобы скрыть столбец, нужно вызвать из контекстного меню его заголовка команду Скрыть столбец.

Фильтрация списка
·

Быстрая фильтрация
Осущ ествляется при помощ и строки фильтра, которая находится в правой части панели
инструментов.
Такая фильтрация позволяет оставить в списке только те задания, у которых символы, введенные в
строку фильтра, содержатся в значениях свойств Тема, Описание, Приложения или в значениях
атрибутов заданий.
Запуск процесса фильтрации осущ ествляет нажатием клавиши <Enter>, отмена фильтрации –
удалением значения из строки фильтра и последующ им нажатием клавиши <Enter>.

·

Фильтрация списка по значениям в столбцах
Осущ ествляется при помощ и окна Фильтр, вызываемого одноименной командой из контекстного
меню заголовка столбца.
Такая фильтрация позволяет оставить в списке только те задания, у которых значение параметра в
определенном столбце соответствует заданному в окне Фильтр значению.
Окна ввода параметров фильтрации отличаются для разных свойств. Одни и те же приемы
используются при назначении фильтров по свойствам:
·

Приоритет, Состояние;

·

Исполнитель, Инициатор, Подписчики;
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·

Суммарное задание;

·

Плановое начало, Плановое завершение, Срок, Фактическое начало, Фактическое завершение;

·

Тема, Описание, значение атрибута задания;

·

Процент завершения, Плановая длительность, Фактическая длительность.

После применения фильтра в дереве остаются только те задания, у которых значение параметра,
отображаемого в указанном столбце, совпадает со значением, указанным в окне фильтра. Название
столбца, по которому выполнена фильтрация списка заданий, выделяется оранжевым цветом,
жирным шрифтом и специальным значком фильтра:
способом до очистки фильтра.

. Оно будет выделено таким

Одновременно могут использоваться фильтры, установленные в разных столбцах.
Для отмены использования фильтра вызовите из контекстного меню заголовка столбца команду
Очистить фильтр.
Параметры фильтрации сохраняются с текущ ей компоновкой.
·

Фильтрация списка по условиям
Осущ ествляется посредством фильтров, сохраненных на панели фильтрации. Панель фильтрации
может быть открыта под панелью инструментов при помощ и кнопки
фильтрации.

Показывать панель

Такая фильтрация позволяет оставить в списке только те задания, у которых значения параметров
соответствуют одному или нескольким условиям, заданным при создании фильтров.

Отображение процента завершения суммарного задания
Для надзадания, принятого к исполнению, удобно видеть в таблице процент завершения. Для этого
нужно добавить в список отображаемых свойств столбец Процент завершения или Процент
завершения (индикатор).
Процент завершения динамически вычисляется как отношение суммы произведений плановой
длительности и явно заданного процента завершения всех несуммарных подзаданий этого задания к
сумме плановых длительностей всех несуммарных подзаданий этого задания, затем округляется до
целого числа.
Процент загрузки по подзаданиям и явно заданный процент завершения суммарных заданий на расчет
не влияют.
Перерасчет процента завершения суммарного задания осущ ествляется:
·

при изменении структуры надзадания (при добавлении, вставке, удалении подзаданий);

·

при изменении пользователем плановой длительности или процента завершения подзадания;

·

при изменении состояния подзадания вследствие отмены, завершения, выдачи на доработку).

Отображение предупреждений о нарушении сроков задания
Задания, вовремя не взятые в работу или вовремя не завершенные, помечаются следующ им образом:
·

значок

·

красный цвет шрифта в ячейках с плановыми датами и сроком;

·

значок

и пояснительный текст в столбце Предупреждения (если он отображается);
рядом с отрезком, соответствующ им заданию, на диаграмме Ганта.

Индикация непросмотренных выданных заданий
Задания, которые выданы пользователю и ни разу не выбраны им в списке заданий, отмечаются желтым
фоном строки, соответствующ ей заданию.

Управление видом отображения списка
Вид отображения списка заданий зависит от активации команд, расположенных в раскрывающ емся
меню кнопки

Дополнительно в подменю команды Вид.

Настройка вида отображения сохраняется с текущ ей компоновкой.
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Управление заданиями
Управление заданиями и вехами в списке заданий осущ ествляется при помощ и:
·

кнопок панели инструментов;

·

команд контекстного меню;

·

команд дополнительного меню, вызываемых из раскрывающ егося списка кнопки
Дополнительно.

Команды управления заданиями в области информации «Список заданий»
Название

Назначение

Создать задание

Создание нового задания СПиУПП

Удалить

Удаление указанного задания

Свойства

Просмотр и изменение свойств выбранного
задания

Создать сообщение

Создание сообщения в контексте выбранного
задания

Выдать

Выдача задания исполнителю

Принять

Принятие задания исполнителем

Приостановить

Приостановка выполнения задания
исполнителем

Отклонить

Перевод задания в состояние
Приостановлено без возврата задания

Отклонить и вернуть

Перевод задания в состояние
Приостановлено с возвратом задания

Возобновить

Возобновление выполнения задания
исполнителем

На проверку

Передача задания на проверку

Завершить

Отметка о выполнения задания

Отменить

Отмена задания

Вернуть

Возврат отмененного задания для
последующего удаления или для повторной
выдачи

Вернуть на доработку

Возврат задания исполнителю на доработку

В архив

Перемещение выполненного задания в список
архивных заданий

Отозвать

Отзыв выданного задания для последующего
удаления или для повторной выдачи

Копировать

Помещение копии выбранного задания в
буфер обмена

Вырезать

Исключение выбранного задания из списка
заданий или из состава другого задания и
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перемещение его в буфер обмена
Вставить

Вставка задания из буфера обмена в список
заданий

Обновить

Актуализация списка заданий

Преобразовать

Преобразование задания в подпроцесс или
подпроцесса в задание

Открыть в новом окне

Открытие выбранного задания в новом окне
ЛОЦМАН Клиент

Открыть бизнес-процесс
в новом окне

Открытие бизнес-процесса, в ходе которого
должно быть выполнено выбранное задание,
в новом окне ЛОЦМАН Клиент

Открыть дочерний
бизнес-процесс

Открытие бизнес-процесса, который должен
быть запущен в ходе выбранного задания
(подпроцесса), в новом окне ЛОЦМАН Клиент

Копировать

Помещение копии выбранного задания в
буфер обмена

Вырезать

Исключение выбранного задания из списка
заданий или из состава другого задания и
перемещение его в буфер обмена

Вставить

Вставка задания из буфера обмена в список
заданий (в структуру СДР)

Расчет конфликтов

Выполнение разового расчета конфликтов
созданных заданий

История изменения

Просмотр списка зафиксированных
изменений, произошедших с заданием

Показать удаленные

Просмотра списка удаленных заданий, в
которых текущий пользователь участвовал в
качестве инициатора, подписчика или
исполнителя

Печать

Вывод списка заданий на печать

Сохранить как...

Сохранение списка заданий в файле

Импортировать проект Microsoft Project
2010

Импорт проекта Microsoft Project 2010 в
ЛОЦМАН:PLM

Изменение свойств заданий
В зависимости от роли текущ его пользователя по отношению к заданию или вехе и от состояния задания
или вехи можно изменять отдельные свойства заданий. Чтобы перейти в режим редактирования
значения, дважды щ елкните мышью в ячейке со значением параметра, подлежащ им изменению.
Для задания WorkFlow откроется окно свойств задания.
Для задания СПиУПП возможны варианты:
·

откроется окно свойств задания;

·

откроется окно для изменения выбранного свойства;

·

поле в ячейке станет доступным для ввода значения с помощ ью клавиатуры;
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·

в ячейке появится предназначенный для ввода значения управляющ ий элемент.

Скорректируйте значение.

2.7.22. Список планов
Область информации Список планов содержит линейный список планов и подпланов, в которых
текущ ий пользователь является инициатором, исполнителем или подписчиком.
Область является корневой, отображая информацию для открытого при помощ и Навигатора
тематического списка планов. Она не имеет родительских областей.

Родительские области информации
Нет.

Дочерние области информации
Заметки, Переписка, Прикрепленные объекты, Свойства.

Каждому плану соответствует отдельная строка. Первым столбцом в таблице строка с названием
плана или
подплана. Значок перед названием информирует о состоянии плана:
Новый (план или подплан находится в стадии разработки);
Выполняется (план активен, находится в стадии выполнения);
Приостановлен (выполнение плана временно остановлено);
Завершен (выполнение плана завершено).
Далее для каждого элемента списка может отображаться набор свойств:
·

Выполнено – процент завершения плана с графическим представлением;

·

Вышестоящий план – название родительского плана для вложенного плана (подплана); двойной
щ елчок мышью по названию вышестоящ его плана открывает окно Обозреватель структуры
плана;

·

Доступ – право текущ его пользователя на действия с темой, исполнителем, датой начала плана:
·

Чтение и запись – может изменять вышеперечисленные параметры;

·

Только чтение – не может изменять вышеперечисленные параметры;
Значение определяется на основании состояния плана и роли пользователя как участника
работы с планами (инициатор, исполнитель, подписчик);

·

Роль – роли пользователя как участника работы с планами (инициатор, исполнитель, подписчик),
например: Инициатор+Подписчик;

·

Идентификатор – идентификатор плана;

·

Инициатор – имя инициатора плана;

·

Исполнитель – имя исполнителя плана;

·

Конфликты – значок, показывающ ий, наличие у плана конфликта;
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·

Описание – текстовая информация, введенная в окне свойств плана на вкладке Описание;

·

Подписчики – имена подписчиков плана;

·

Плановая длительность – количество дней, за которое планируется выполнить план;

·

Плановое начало – планируемая дата начала выполнения плана;

·

Плановое завершение – планируемая дата завершения выполнения плана;

·

Плановые трудозатраты – количество часов, за которое планируется выполнить план;

·

Предупреждения – значок
вовремя;

·

Приложения – название тематического списка, в который помещ ено приложение к плану в окне
свойств плана на вкладке Приложения; при задержке курсора на значении свойства появляется
всплывающ ая подсказка с наименованиями приложений;

·

Приоритет – степень важности плана;

·

Состояние – состояние плана;

·

Срок – контрольная дата завершения плана, указанная в окне свойств задания на вкладке План;

·

Тип плана – План или Вложенный план;

·

Фактическая длительность – количество дней, за которое был выполнен план;

·

Фактическое завершение – фактическая дата завершения выполнения плана;

·

Фактическое начало – фактическая дата начала выполнения плана;

·

Фактические трудозатраты – количество часов, за которое был выполнен план.

и пояснительный текст, информирующ ие, что план не завершен

В столбцах с информацией могут отображаться атрибуты планов.

Управление отображением планов
Сортировка данных
К списку планов можно применять сортировку данных по значениям столбцов.

Перемещение столбцов
Столбцы в списке планов можно расположить в соответствии с приоритетностью для пользователя
отображаемой в них информации, захватывая столбцы за строку заголовка и перемещ ая их на нужные
места.

Управление набором отображаемых свойств
Набор отображаемых свойств и атрибутов планов можно изменить. Для этого нужно вызвать из
контекстного меню строки заголовков списка команду Настройка отображаемых столбцов.
Чтобы скрыть столбец, нужно вызвать из контекстного меню его заголовка команду Скрыть столбец.

Фильтрация списка
·

Быстрая фильтрация
Осущ ествляется при помощ и строки фильтра, которая находится в правой части панели
инструментов.
Такая фильтрация позволяет оставить в списке только те планы, у которых символы, введенные в
строку фильтра, содержатся в значениях свойств Название, Описание, Приложения или в значениях
атрибутов планов.
Запуск процесса фильтрации осущ ествляет нажатием клавиши <Enter>, отмена фильтрации –
удалением значения из строки фильтра и последующ им нажатием клавиши <Enter>.

·

Фильтрация списка по условиям
Осущ ествляется посредством фильтров, сохраненных на панели фильтрации. Панель фильтрации
может быть открыта под панелью инструментов при помощ и кнопки
фильтрации.

Показывать панель
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Такая фильтрация позволяет оставить в списке только те планы, у которых значения параметров
соответствуют одному или нескольким условиям, заданным при создании фильтров.

Управление планами
Управление планами осущ ествляется при помощ и:
·

кнопок панели инструментов;

·

команд контекстного меню;

·

команд дополнительного меню, вызываемых из раскрывающ егося списка кнопки
Дополнительно.

Команды управления заданиями в области информации «Список планов»
Название

Назначение

Создать план

Создание нового плана

Удалить

Удаление указанного плана

Свойства

Просмотр и изменение свойств выбранного
плана

Открыть
Начать выполнение

Принятие задания исполнителем

Приостановить

Приостановка выполнения плана

Завершить

Отметка о прекращении выполнения плана

Обновить

Актуализация списка планов

Обозреватель структуры плана
Копировать

Помещение копии выбранного плана в буфер
обмена

Вставить

Вставка плана из буфера обмена в список
планов

Действия:
– Архивировать

Перемещение завершенного плана в список
архивных планов

– Восстановить

Восстановление плана из архива

– Преобразовать в задание

Преобразование плана в задание

– Указать значения атрибута

Ввод значения атрибута плана

– Загрузка исполнителя

Отображение загрузки исполнителей плана в
области информации Загрузка
исполнителей

– Открыть в новом окне
– Добавить в избранное

Открытие выбранного задания в новом окне
ЛОЦМАН Клиент
Добавление выбранного плана в список
избранных объектов

141

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

142

История изменения

Просмотр списка зафиксированных
изменений, произошедших с планом

Показать удаленные

Просмотра списка удаленных планов, в
которых текущий пользователь участвовал в
качестве инициатора, подписчика или
исполнителя

Изменение свойств заданий
В зависимости от роли текущ его пользователя по отношению к заданию или вехе и от состояния задания
или вехи можно изменять отдельные свойства заданий. Чтобы перейти в режим редактирования
значения, дважды щ елкните мышью в ячейке со значением параметра, подлежащ им изменению.
Для задания WorkFlow откроется окно свойств задания.
Для задания СПиУПП возможны варианты:
·

откроется окно свойств задания;

·

откроется окно для изменения выбранного свойства;

·

поле в ячейке станет доступным для ввода значения с помощ ью клавиатуры;

·

в ячейке появится предназначенный для ввода значения управляющ ий элемент.

Скорректируйте значение.

2.7.23. Схема бизнес-процесса
Область информации Схема бизнес-процесса содержит изображение схемы бизнес-процесса,
созданной в модуле ЛОЦМАН Work Flow Дизайнер бизнес-процессов.

Родительские области информации
Бизнес-процессы, Задания и подпроцессы.

Дочерние области информации
Нет.

Чтобы в рабочем окне отображалась схема бизнес-процесса, в Конструкторе компоновок
область Схема бизнес-процесса должна быть связана с областью Бизнес-процессы или
Задания и подпроцессы.
Схема отображает текущ ее состояние заданий, выполняемых в ходе бизнес-процесса. Компоненты
схемы можно перемещ ать внутри области информации при помощ и мыши.
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В правом нижнем углу области Схема бизнес-процесса находится значок Мини-карта. С его
помощ ью может осущ ествляться навигация по схеме.
1. Подведите указатель мыши к значку. Когда он примет вид «крестика», нажмите левую клавишу
мыши и не отпускайте ее. Откроется мини-карта с уменьшенным изображением схемы бизнеспроцесса. Часть схемы, которая видна в настоящ ий момент в области информации, будет выделена
на мини-карте прямоугольником.
2. Не отпуская левую клавишу мыши, перемещ айте курсор в те части схемы, которые необходимо
рассмотреть подробнее.
3. Чтобы закрыть мини-карту, отпустите клавишу мыши. В области информации отобразится выбранная
часть схемы.

2.7.24. Файлы
Область информации Файлы содержит список файлов текущ его документа.

Родительские области информации
Версии, Дерево, Прикрепленные объекты, Связи.

Дочерние области информации
Нет.

Чтобы в рабочем окне отображалась схема бизнес-процесса, в Конструкторе компоновок
область Файлы должна быть связана с областью, в которой отображаются документы.
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При задержке указателя мыши над значком файла появляется всплывающ ая подсказка с информацией
о размере, дате, времени создания и изменения файла.
Область информации Файлы поддерживает механизм Drag&Drop.
Панель инструментов отображается в области информации в том случае, если в контекстном меню
активна команда Вид – Отображать панель инструментов.
На панели инструментов кнопка
Добавить файл имеет вложенное меню из которого можно
вызвать команды Вставить файл и Создать файл .

Управление файлами
Управление файлами в области информации Файлы осущ ествляется в соответствии с режимом работы
при помощ и кнопок панели инструментов и команд контекстного меню выбранного файла.

Команды управления файлами
Название

Назначение

Добавить файл

Добавление в список существующего файла

Удалить

Удаление указанного файла

Открыть в инструменте

Открытие файла инструментального документа в
окне соответствующей программы-инструмента для
редактирования или для просмотра

Посмотреть в инструменте

Открытие файла инструментального документа в
окне соответствующей программы-инструмента для
просмотра
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Получить информацию

Получение информации об объектах, атрибутах и
связях из файла, созданного при помощи программыинструмента

Действия – Открыть с помощью

Открытие файла в окне указанной пользователем
программы

Создать файл

Создание файла на основе шаблона

Переименовать

Изменение имени файла

Сохранить как

Сохранение копии выбранного файла под другим
именем или в другой папке

Выделить все

Выбор всех файлов в списке

Вставить файл

Вставка в список файла, ранее помещенного в буфер
обмена

Электронная подпись

Удостоверение целостности файла, проверка
электронной подписи, идентификации лица,
подписавшего файл (только в режиме изменения)

Если файлы определенного типа зарегистрированы в системе Windows, и определен стандартный набор
действий с такими файлами, в контекстном меню будут показаны команды, входящ ие в этот
стандартный набор. Например, Открыть, Печатать.

Управление отображением списка файлов
Управление отображением списка файлов осущ ествляется при помощ и команд контекстного меню (они
находятся в подменю команды Вид) и соответствующ их им кнопок панели инструментов.

Команды управления отображения списка файлов
Название

Назначение

Крупные значки

Выбор отображения списка

Мелкие значки

Выбор отображения списка

Список

Выбор отображения списка

Таблица

Выбор отображения списка

Обновить

Актуализация списка файлов
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3. Настройка интерфейса
Настройка элементов интерфейса ЛОЦМАН Клиент подразумевает возможность:
·

настройки меню и панелей инструментов;

·

управления компоновками;

·

управления расположением вкладок рабочих окон;

·

расширения функциональности приложения за счет подключения дополнительных модулей;

·

настройку отображения всплывающ их подсказок.

3.1. Настройка меню и панелей инструментов
Каждому пользователю базы данных в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор сопоставлен профиль –
именованная настройка, представляющ ая совокупность параметров функционирования модуля
ЛОЦМАН Клиент. Составляющ ими профиля являются файлы компоновок (*.lld) и файл со структурой
меню и панелей инструментов (MenuStructure.xml), хранящ иеся в базе данных в хранилище
конфигурационных данных. При первом запуске клиентского приложения ЛОЦМАН:PLM на
компьютере пользователя в папке ..\ProgramData\ASCON\LOODSMAN\ConfigStore\<версия
ЛОЦМАН:PLM>\<Имя базы данных> создается локальная копия хранилища конфигурационных
данных, которая содержит файлы, сопоставленные профилю пользователя.
Пользователь видит в клиентском приложении набор команд главного меню, контекстного меню, состав
панелей инструментов, сопоставленные его профилю. Он может вносить изменения в составы меню и
панелей инструментов. Эти изменения сохраняются в локальной копии хранилищ а – обновляется файл
MenuStructure.xml. При каждом следующ ем запуске модуля ЛОЦМАН Клиент происходит сравнение
этого файла в локальной копии хранилищ а и в самом хранилищ е. Если в базе данных администратор
ЛОЦМАН:PLM изменил файл MenuStructure.xml, соответствующ ий профилю пользователя, – файл
MenuStructure.xml в локальной копии хранилищ обновляется. Таким образом, изменения, внесенные
пользователем в настройку, утрачиваются.
Чтобы не утратить свою настройку меню и панелей инструментов при централизованной замене
настройки для всех пользователей, имеющ их одинаковый профиль, нужно предварительно
сохранить ее в файле с именем, не совпадающ им с MenuStructure.
Пользователь может в любой момент вернуть измененные им настройки меню и панелей инструментов к
настройкам своего профиля.
Для управления меню и панелями главного программного окна предназначена команда Настройка
меню. Чтобы вызвать команду, откройте контекстное меню любой панели инструментов главного окна и
выберите строку Настройка меню. Откроется одноименное команде окно.
В меню окна находится раздел Файл, из которого вызываются команды управления файлом со
структурой меню клиентского приложения.
Окно содержит вкладки:
·

Панели инструментов, откуда можно управлять отображением панелей инструментов и строки
главного меню, а также пользовательскими панелями инструментов;

·

Команды, используя которую можно управлять наборами команд в главном меню и на панелях
инструментов, в том числе, командами подключаемых модулей.
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3.1.1. Управление панелями инструментов
В окне Настройка меню на вкладке Панели инструментов находится список всех
инструментальных панелей главного программного окна и строка Контекстное меню. Видимые панели
отмечены флажками. В правой части вкладки находятся кнопки управления пользовательскими
панелями инструментов.

Управление видимостью панелей
Чтобы выключить панель, щ елкните мышью на названии этой панели. Флажок исчезнет, панель станет
невидимой. Чтобы включить панель, снова щ елкните мышью на ее названии.

148

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

149

Главное меню модуля включено всегда.

Отметьте флажком строку Контекстное меню, чтобы добавить команды в раздел меню
Дополнительно контекстных меню областей информации Дерево, Связи и Версии.

Создание пользовательской панели
Чтобы создать пользовательскую панель, нажмите кнопку Новая, в открывшемся окне Создание
панели инструментов введите название панели и нажмите кнопку ОК. На экране появится
изображение меню. Его можно перемещ ать курсором, как обычное окно Windows. Добавьте на панель
команды.

Переименование пользовательской панели
Чтобы переименовать указанную пользовательскую панель, нажмите кнопку Переименовать, в
открывшемся окне Переименование панели инструментов введите новое название панели и
нажмите кнопку ОК.

Удаление пользовательской панели
Чтобы удалить пользовательскую панель, нажмите кнопку Удалить, подтвердите необходимость
удаления в открывшемся окне с запросом.

3.1.2. Управление составами меню и панелей
В окне Настройка меню на вкладке Команды находится иерархический список команд, которые могут
быть вызваны при работе с клиентским приложением. Узлами списка верхнего уровня являются:
·

ЛОЦМАН Клиент, в составе которого отображаются встроенные команды клиентского приложения;

·

PluginStore, в составе которого отображается структура локальной копии папки с подключаемыми
модулями (...\ProgramData\ASCON\LOODSMAN\PluginStore) и команды подключаемых модулей.
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Раскрыв в узле ЛОЦМАН Клиент ветку с названием раздела меню, вы увидите структуру раздела и
команды, входящ ие в каждый элемент структуры.
Раскрыв в узле PluginStore ветку с названием папки с подключаемым модулем, вы увидите имя файла,
структуру меню и команды подключаемого модуля.

Над списком команд расположено поле ввода Фильтр. Вы можете использовать его для поиска команд
в списке. Введите в поле название команды. По мере ввода в списке будут оставаться только те
команды, в названии которых содержатся введенные символы.
При включенной опции Только встроенные команды поиск будет осущ ествляться среди команд, по
умолчанию входящ их в разделы главного меню ЛОЦМАН Клиент, и команд подключаемых модулей,
встроенных в клиентское приложение. При выключенной опции Только встроенные команды, поиск
будет осущ ествляться, в том числе, и среди команд всех модулей, которые находятся в локальной
копии папки с подключаемыми модулями PluginStore, что может увеличить время поиска.
Изменения в состав панелей инструментов и разделов меню можно вносить только в том
случае, если открыто окно Настройка меню.

Добавление команд на панель инструментов или в главное меню
1. Раскройте нужный узел дерева команд, затем узел, соответствующ ий разделу главного меню или
папке с подключаемым модулем.
2. Указателем мыши переместите команду или раздел с командами на панель или в меню.
3. Задайте вид отображения команды в меню, воспользовавшись контекстным меню команды
(кнопки).
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Добавление команд в раздел «Дополнительно» контекстных меню областей информации
«Дерево», «Связи» или «Версии»
1. На вкладке Панели инструментов щ елчком мыши установите флажок рядом со строкой
Контекстное меню. На экране появится изображение меню. Его можно перемещ ать курсором, как
обычное окно Windows.
2. Раскройте вкладку Команды и выберите в списке нужную категорию (раздел меню, панель,
подключаемый модуль) и название команды.
3. Указателем мыши переместите команду в контекстное меню.
4. Задайте вид отображения команды в меню, воспользовавшись контекстным меню команды (кнопки).
5. В окне Настройка меню нажмите кнопку Закрыть.
6. Вызовите контекстное меню области информации и убедитесь, что команда попала в раздел
Дополнительно.
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Удаление команды с панели инструментов или из меню
Указателем мыши переместите пиктограмму команды с панели или из меню в площ адь окна Настройка
меню или укажите команду на панели инструментов (в меню) и вызовите из ее контекстного меню
команду Удалить.

Изменение взаимного расположения команд или кнопок
Чтобы изменить взаимное расположения команд или кнопок на панели инструментов, перемещ айте их
указателем мыши.

Выбор параметров отображения команд
Чтобы выбрать параметры отображения команд на панелях инструментов, в главном и в контекстных
меню, выполните следующ ие действия:
1. Укажите курсором кнопку на панели инструментов или команду в меню.
2. Щелчком правой клавиши мыши вызовите контекстное меню, в котором перечислены возможные
варианты отображения, и укажите нужное значение.

152

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

153

Управление видимостью кнопок на встроенных панелях
Управление видимостью кнопок встроенных панелей инструментов не требует обращ ения к окну
Настройка панелей.
1. Щелчком левой клавиши мыши раскройте вложенное меню встроенной панели инструментов. Вы
увидите команду Добавить или Удалить команды.
2. Щелчком левой клавиши мыши раскройте вложенное меню команды Добавить или Удалить
команды. Раскроется список всех команд, содержащ ихся на панели инструментов. Команды,
которые отображаются на панели, отмечены «галочками» –
. Чтобы кнопку вызова команды не
было видно на панели, щ елчком мыши снимите «галочку» в строке с командой.
Из раскрывающ егося списка команды Добавить или
Удалить команды можно открыть окно Настройка
меню.

3.1.3. Настройка «горячих клавиш»
При настройке меню и панелей инструментов можно назначить командам «горячие клавиши».
1. Вызовите команду Настройка меню.
2. Из контекстного меню команды или кнопки, к которой нужно обеспечить быстрый доступ, вызовите
команду Горячие клавиши. Откроется одноименное команде окно. В нем показано наименование
команды и наименования назначенных «горячих клавиш» (если есть).
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3. Нажмите на клавиатуре клавишу, по нажатию которой в клиентском приложении будет вызываться
рассматриваемая команда. Если необходимо указать сочетание клавиш, нажимайте последующ ую
клавишу при нажатой предыдущ ей.
4. Нажмите кнопку ОК.

3.1.4. Добавление подраздела главного меню
При настройке меню и панелей инструментов в разделы главного меню можно добавить подразделы и
наполнить их командами.
1. Вызовите команду Настройка меню.
2. Из контекстного меню раздела главного меню, в который нужно добавит подраздел, вызовите
команду Добавить подраздел меню. Откроется окно Добавление подменю.

3. Введите название подраздела и нажмите кнопку ОК.
4. Добавьте в подраздел команды.
Добавленный подраздел меню можно удалить при помощ и команды Удалить, находящ ейся в
контекстном меню созданного подраздела.

3.1.5. Управление файлом со структурой меню
Настройка структуры меню и панелей инструментов, сопоставленная профилю пользователя, изначально
хранится в файле MenuStructure.xml. Этот файл после первого открытия окна ЛОЦМАН Клиент
записывается в локальную копию хранилищ а конфигурационных данных в папку ...
\ProgramData\ASCON\LOODSMAN\ConfigStore. При каждом следующ ем запуске модуля ЛОЦМАН
Клиент происходит сравнение файла MenuStructure.xml в локальной копии хранилищ а и в хранилищ е
конфигурационных данных текущ ей базы данных ЛОЦМАН:PLM. Если в базе данных администратор
ЛОЦМАН:PLM изменил файл MenuStructure.xml, соответствующ ий профилю пользователя, – файл
MenuStructure.xml в локальной копии хранилищ а будет обновлен.
Чтобы не утратить свою настройку меню и панелей инструментов при централизованной замене
настройки для всех пользователей, имеющ их одинаковый профиль, нужно предварительно
сохранить ее в файле с именем, не совпадающ им с MenuStructure.

Для управления файлами со структурой меню ему предоставляется набор команд, которые можно
вызвать в окне Настройка меню из раздела меню Файл:
·

Открыть;

·

Сохранить как...;

·

Открыть из базы данных;

·

Сохранить в базе данных;

·

Вернуть настройки профиля.
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Открытие файла
Чтобы использовать в клиентском приложении ранее сохраненную в файле настройку структуры меню и
панелей инструментов, выполните следующ ие действия.
1. Вызовите команду Настройка меню. Откроется одноименное команде окно.
2. Вызовите из раздела меню Файл команду Открыть.
3. В открывшемся стандартном диалоге Windows укажите файл с настройкой и нажмите кнопку
Открыть. Настройки будут применены.

Сохранение файла
Чтобы сохранить текущ ую настройку структуры меню и панелей инструментов клиентского приложения в
файле, выполните следующ ие действия.
1. Вызовите команду Настройка меню. Откроется одноименное команде окно.
2. Вызовите из раздела меню Файл команду Сохранить как...
3. В открывшемся стандартном диалоге Windows введите имя файла с настройкой, укажите место его
сохранения и нажмите кнопку Сохранить.

Открытие файла из базы данных
Вы можете заменить текущ ую настройку структуры меню и панелей инструментов клиентского
приложения настройкой, сопоставленной в базе данных любому профилю. Для этого выполните
следующ ие действия.
1. Вызовите команду Настройка меню. Откроется одноименное команде окно.
2. Вызовите из раздела меню Файл команду Открыть из базы данных. Откроется окно Загрузка
настройки меню, где перечислены профили пользователей, зарегистрированные в базе данных.

3. Укажите в списке профиль, настройки которого вы хотите применить.
4. Нажмите кнопку ОК. Настройки будут применены.

Сохранение файла в базе данных
Если вы являетесь администратором ЛОЦМАН:PLM, то можете сохранить в базе данных текущ ую
настройку структуры меню и панелей инструментов клиентского приложения, сопоставив ее одному или
нескольким профилям. Для этого выполните следующ ие действия.
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1. Вызовите команду Настройка меню. Откроется одноименное команде окно.
2. Вызовите из раздела меню Файл команду Сохранить в базе данных. Откроется окно Сохранение
настройки меню, где перечислены профили пользователей, зарегистрированные в базе данных.

3. Щелчком мыши отметьте в списке профили, для которых вы хотите сохранить текущ ую настройку.
4. Нажмите кнопку ОК.

Возврат настроек профиля
Чтобы отказаться от всех изменений, внесенных в структуру меню и панелей инструментов, и вернуть
настройку, сопоставленную в базе данных вашему текущ ему профилю, выполните следующ ие
действия.
1. Вызовите команду Настройка меню. Откроется одноименное команде окно.
2. Вызовите из раздела меню Файл команду Вернуть настройки профиля. Настройки будут
применены.

3.1.6. Управление подключаемыми модулями
В клиентском приложении ЛОЦМАН:PLM часть функций реализована при помощи отдельных модулей,
представляющих собой динамически подключаемые библиотеки (dll), реализованная на языке
высокого уровня. Модули используют интерфейс и объекты системы ЛОЦМАН:PLM. Обращ ение к
данным происходит при помощ и методов сервера приложений системы ЛОЦМАН:PLM. Модули
обеспечивает доступ к информации на уровне, определенном пользователю в текущ ей базе данных.
Далее будем называть их подключаемыми модулями.
Подключаемые модули при установке системы ЛОЦМАН:PLM помещ аются в каталог общ его доступа в
папку PluginStore, где для каждого модуля или для группы связанных модулей создается отдельная
папка с наименованием, указывающ им на назначение дополнительного модуля (Модуль расчета
форматов, Модуль пакетной печати, Модуль ИЗВЕЩЕНИЯ и т.п.).
На компьютере, где установлен ЛОЦМАН Клиент, в папке ...
\ProgramData\ASCON\LOODSMAN\PluginStore создается локальная копия папки с подключаемыми
модулями.
В клиентском приложении пользователь при помощ и команды Настройка меню может открыть окно
настройки и увидеть на вкладке Команды узел PluginStore, в составе которого отображается структура
локальной копии папки с подключаемыми модулями и команды подключаемых модулей.

156

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

157

Над списком команд расположено поле ввода Фильтр. Вы можете использовать его для поиска команд
подключаемых модулей. Введите в поле название команды. По мере ввода в списке будут оставаться
только те команды, в названии которых содержатся введенные символы.
При включенной опции Только встроенные команды поиск будет осущ ествляться среди команд, по
умолчанию входящ их в разделы главного меню ЛОЦМАН Клиент, и команд подключаемых модулей,
встроенных в клиентское приложение. При выключенной опции Только встроенные команды, поиск
будет осущ ествляться, в том числе, и среди команд всех модулей, которые находятся в локальной
копии папки с подключаемыми модулями PluginStore, что может увеличить время поиска.

Подключение модуля
Пользователь может подключить модуль – добавить команды подключаемых модулей в составы меню
и панелей инструментов. При каждом следующ ем запуске модуля ЛОЦМАН Клиент:
·

к базе данных автоматически подключаются дополнительные модули, команды которых добавлены
пользователем в составы меню и панелей инструментов;

·

происходит сравнение содержимого папки PluginStore в каталоге общ его доступа и в локальной
копии. Если в каталоге общ его доступа администратор ЛОЦМАН:PLM изменил или добавил файлы и
папки в папке PluginStore, – новые и измененные файлы автоматически копируются в локальную
копию папки с подключаемыми модулями.

Отключение модуля
Для отключения от базы данных неиспользуемых подключаемых модулей необходимо удалить их
команды из состава меню и панелей инструментов.
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3.2. Управление компоновками
Объекты базы данных ЛОЦМАН:PLM характеризуются множеством параметров. Для описания
различных видов объектов используются различные свойства. Необходимо, чтобы в рабочем окне
ЛОЦМАН Клиент отображались именно те наборы параметров, которые описывают объект, с которым
работает пользователь. Чтобы обеспечить максимальную полноту представления данных о текущ ем
объекте, в ЛОЦМАН Клиент можно создать свой, фиксированный набор областей информации,
содержащ их характеристики объекта. Такой набор называется компоновкой.
Компоновка – набор и взаимное положение стандартных областей информации, содержащ их
структурированную информацию об объектах и документах, о бизнес-процессах и заданиях.
Пользователь может управлять локальными компоновками при помощ и специального редактора –
Конструктора компоновок.
Каждому пользователю базы данных в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор сопоставлен профиль –
именованная настройка, представляющ ая совокупность параметров функционирования модуля
ЛОЦМАН Клиент. Составляющ ими профиля являются, в том числе, файлы компоновок (*.lld),
хранящ иеся в базе данных в хранилище конфигурационных данных. При первом запуске
клиентского приложения ЛОЦМАН:PLM на компьютере пользователя в папке
ProgramData\ASCON\LOODSMAN\ConfigStore\2017R2\<Имя базы данных> создается локальная копия
хранилища конфигурационных данных, которая содержит файлы, сопоставленные профилю
пользователя. В ней в папке Client\Layout находятся файлы компоновок.
Пользователь видит в клиентском приложении компоновки, сопоставленные его профилю. Он может
вносить изменения в компоновки. Измененные файлы компоновок сохраняются в локальной копии
хранилищ а в папке Client\Layout. При каждом следующ ем запуске модуля ЛОЦМАН Клиент происходит
сравнение соответствующ их файлов в локальной копии хранилищ а и в самом хранилищ е. Если в базе
данных администратор ЛОЦМАН:PLM изменил или добавил файлы компоновок, сопоставленные
профилю пользователя, – измененные и новые файлы автоматически записываются в локальную копию
хранилищ а взамен
исходных. Таким образом, изменения, внесенные пользователем в компоновку, утрачиваются. Но при
этом файлы с компоновками, созданные пользователем, не удаляются.
Чтобы не утратить свою созданную или измененную компоновку при централизованной замене
компоновок для всех пользователей, имеющ их одинаковый профиль, нужно предварительно
сохранить ее с именем, не совпадающ им с названиями компоновок, сопоставленных
текущ ему профилю.

3.2.1. Выбор компоновки
Вы можете выбрать компоновку, которая будет использоваться для отображения свойств объектов
ЛОЦМАН:PLM. Для этого в главном окне ЛОЦМАН Клиент на панели инструментов Компоновка
раскройте список команды Выбор компоновки и укажите требуемую компоновку либо выберите
компоновку из раскрывающ егося списка команды главного меню Вид – Выбор компоновки.
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В списке компоновок отображаются только те компоновки, которые могут быть применены к
категории данных (объектам, бизнес-процессам, заданиям и т.д.), отображаемых в текущ ем
рабочем окне ЛОЦМАН Клиент.

3.2.2. Конструктор компоновок
Конструктор компоновок – специальный редактор, предназначенный для управления компоновками. С
его помощ ью можно создавать, редактировать, сохранять, удалять и применять локальные компоновки.
После вызова Конструктора компоновок все области информации в главном рабочем окне клиентского
приложения переходят в режим редактирования. Каждую область можно переместить за строку
заголовка.
Чтобы вызвать Конструктор компоновок, выберите в главном меню команду Вид – Конструктор
компоновок или в главном рабочем окне ЛОЦМАН Клиент нажмите на панели инструментов
Компоновка кнопку
Конструктор компоновок. В открывшемся окне будет показана текущ ая
компоновка. Ее название будет отображено в строке заголовка окна.

Окно Конструктора компоновок содержит:
·

дерево иерархии областей, где отображается и создается структура компоновки; корневая область
информации Дерево – обязательный элемент дерева иерархии областей.

·

главное меню, содержащ ее команды управления компоновкой.
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Команды главного меню «Конструктора компоновок»
Название

Назначение

Сохранить

Сохранение текущей компоновки в локальной копии
хранилища конфигурационных данных

Сохранить как...

Сохранение текущей компоновки под другим именем
в локальной копии хранилища конфигурационных
данных

Переименовать...

Переименование текущей компоновки

Экспорт

Сохранение текущей компоновки за пределами
локальной копии хранилища конфигурационных
данных

Импорт

Загрузка компоновки из указанного файла формата
*.ild, *.lld

Удалить

Удаление текущей компоновки

Сохранить в базе данных

Сохранение текущей компоновки в хранилище
конфигурационных данных текущей базы данных

Загрузить из базы данных

Загрузка компоновки из хранилища
конфигурационных данных текущей базы данных

Вернуть настройки профиля

Восстановление текущей компоновки из хранилища
конфигурационных данных

В нижней части окна находится опция Переменный источник . Если опция включена – для области
информации, указанной в дереве иерархии областей, источником данных могут быть разные области
информации.
Например, в компоновке присутствуют области Дерево, Связи, Атрибуты. Область Атрибуты
имеет свойство Переменный источник. В рабочем окне в области Атрибуты будут отображаться и
атрибуты объектов, указанных в дереве, и атрибуты объектов, указанных в таблице связанных объектов,
– в зависимости от того, какая область активна (выделена подсветкой).
Дерево иерархии областей создается и редактируется при помощ и команд контекстного меню
выбранной области информации.

3.2.3. Создание компоновки
Компоновка создается в окне Конструктора компоновок на основе текущ ей компоновки. В процессе
создания компоновки можно выделить следующ ие этапы:
·

создание дерева иерархии областей;

·

размещ ение областей информации в дереве иерархии областей;

·

размещ ение областей информации в рабочем окне ЛОЦМАН Клиент;

·

настройка параметров отображения областей информации в рабочем окне ЛОЦМАН Клиент.

Для сохранения созданной компоновки воспользуйтесь командами главного меню Конструктора
компоновок.
Изменения, внесенные в компоновку, вступают в силу сразу после закрытия окна Конструктора
компоновок.
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При закрытии рабочего окна сохранение текущ ей компоновки осущ ествляется автоматически. Поэтому
при внесении изменений в компоновку рекомендуется предварительно закрыть рабочие окна с такой же
компоновкой, чтобы избежать сохранения исходной компоновки после закрытия этих рабочих окон.

Создание дерева иерархии областей

Дерево иерархии областей создается при помощ и команд контекстного меню дерева.

Команды контекстного меню дерева иерархии областей информации
Название

Назначение

Добавить

Добавление в компоновку стандартных областей информации. Команда имеет
вложенное меню со списком областей, которые могут быть связаны с указанной в
дереве областью

Заменить

Замена указанной в дереве области информации другой областью. Команда
имеет вложенное меню со списком возможных замен

Переименовать

Переименование указанной в дереве области информации

Удалить

Исключение из компоновки области информации, указанной в дереве

Расположение областей информации в дереве иерархии
При создании дерева иерархии областей следует учитывать, что в текущ ей области информации будут
отображаться сведения об объектах, расположенных в т. н. родительской области информации.
Родительской областью в данном случае является та область, которая расположена в текущ ей ветви
дерева выше по иерархии на одну ступень.
Например, для области информации Дерево родительскими областями могут быть Дерево, Связи или
Версии.
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То есть в области информации Дерево могут отображаться объекты, связанные вертикальной связью с
объектом, который выделен:
·

в другой области информации Дерево;

·

в таблице связанных объектов;

·

в дереве версий.

От положения области в дереве иерархии зависит информация, которая отображается в этой области.
При такой компоновке в области информации
Файлы будут показаны файлы документа,
указанного в дереве проектов.
Источником информации будет документ,
выбранный в дереве.

При такой компоновке в области
информации Файлы будут показаны
файлы документа, указанного в таблице
связанных объектов.
Источником информации будет документ,
выбранный в таблице связанных объектов.

При такой компоновке в рабочем окне будет две
области информации Файлы. В одной будут
отображаться файлы документа, указанного в
таблице связанных объектов, в другой – файлы
документа, указанного в дереве.
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При такой компоновке в рабочем окне
будет одна область информации
Файлы. В ней будут отображаться
файлы документа, указанного в
активной области. Это могут быть файлы
документа, указанного в дереве, либо
документа, указанного в таблице
связанных объектов, либо файлы
документа, указанного в дереве версий.
Источником информации будет документ,
выбранный в активной области информации.

Взаимное расположение областей в дереве иерархии можно менять, перемещ ая области указателем
мыши (механизм Drag&Drop).

Размещение областей информации в рабочем окне «ЛОЦМАН Клиент»
При создании компоновки имеет значение взаимное расположение областей информации, включенных в
компоновку, в рабочем окне ЛОЦМАН Клиент.
В процессе создания компоновки области информации автоматически располагаются в рабочем окне
ЛОЦМАН Клиент одно рядом с другим в той последовательности, в которой вы их выбирали. Пока окно
Конструктора компоновок открыто, вы можете расположить области так, чтобы обеспечить оптимальное
отображение информации. При этом возможны следующ ие варианты:
·

область занимает отдельное место в рабочем окне (на следующ ем рисунке это области Дерево,
Связи, Версии);

·

область находится над другой областью, и их заголовки являются вкладками (на следующ ем
рисунке это области Заметки, Атрибуты, Карточка и Задания по объекту, Бизнеспроцессы).

Перемещ айте области мышью, захватывая их за заголовок. Предполагаемое местоположение области в
рабочем окне будет показываться «фантомом» – серой рамкой, обозначающ ей границы области.
·

Чтобы поместить область в рабочем окне справа от другой области, опустите ее у правой границы
этой области примерно посередине ее высоты.

·

Чтобы поместить область в рабочем окне снизу от другой области, опустите ее у нижней границы
этой области примерно посередине ее ширины.

·

Чтобы поместить область в качестве вкладки другой области, опустите ее примерно в центр этой
области. Порядок следования вкладок в этом случае определите, перемещ ая курсор влево-вправо
от центра.
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Параметры отображения данных в области информации
Чтобы настроить параметры отображения данных в областях информации, используйте опции,
расположенные в окне Конструктора компоновок под деревом иерархии областей.

3.2.4. Сохранение компоновки
Чтобы сохранить изменения, внесенные в компоновку, вызовите из меню Конструктора компоновок
команду Компоновка – Сохранить.
При закрытии рабочего окна сохранение текущ ей компоновки осущ ествляется автоматически.

Сохранение компоновки под другим именем
Чтобы сохранить текущ ую компоновку под другим именем, вызовите из меню Конструктора
компоновок команду Компоновка – Сохранить как... В открывшемся окне введите название
компоновки и нажмите кнопку OK. Указанная компоновка будет сохранена в локальной копии хранилищ а
конфигурационных данных и применена в активном рабочем окне ЛОЦМАН Клиент. В окне
Конструктора компоновок отобразится дерево иерархии областей, соответствующ ее переименованной
компоновке.

3.2.5. Переименование компоновки
Чтобы изменить название текущ ей компоновки, вызовите из меню Конструктора компоновок команду
Компоновка – Переименовать.
В открывшемся окне введите новое название компоновки и нажмите кнопку OK.
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3.2.6. Удаление компоновки
Чтобы удалить текущ ую компоновку, вызовите из меню Конструктора компоновок команду
Компоновка – Удалить.
В открывшемся окне подтвердите необходимость удаления. Загрузится первая по списку доступная
компоновка.

3.2.7. Экспорт и импорт компоновки
Экспорт компоновки
Чтобы экспортировать компоновку – сохранить ее в указанной папке в файле формата *.lld, вызовите из
меню Конструктора компоновок команду Компоновка – Экспорт. В открывшемся стандартном
диалоге Windows введите название файла, укажите его месторасположение и нажмите кнопку
Сохранить.
Компоновку, сохраненную в файле формата *.lld, впоследствии можно будет использовать в другой базе
данных или передать другому пользователю.

Импорт компоновки
Чтобы импортировать компоновку из файла формата *.lld – открыть ее в текущ ей базе данных, вызовите
из меню Конструктора компоновок команду Компоновка – Импорт. В открывшемся стандартном
диалоге Windows укажите файл формата *.lld или *.ild и нажмите кнопку Открыть. Импортированная
компоновка загрузится в активном рабочем окне ЛОЦМАН Клиент.

3.2.8. Сохранение компоновки в базе данных
Если вы являетесь администратором ЛОЦМАН:PLM, то можете сохранить текущ ую компоновку в базе
данных, сопоставив ее одному или нескольким профилям. Для этого выполните следующ ие действия.
1. Вызовите из меню Конструктора компоновок команду Компоновка – Сохранить в базе данных.
2. В открывшемся окне введите название компоновки и нажмите кнопку OK.
3. Вызовите из раздела меню Файл команду Сохранить в базе данных. Откроется окно Сохранение
компоновки, где перечислены профили пользователей, зарегистрированные в базе данных.

4. Щелчком мыши установите флажки перед профилями, для которых вы хотите сохранить текущ ую
компоновку.
5. Нажмите кнопку ОК.
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3.2.9. Загрузка компоновки из базы данных
Вы можете загрузить в ЛОЦМАН Клиент компоновку, сопоставленную в базе данных любому профилю.
Для этого выполните следующ ие действия.
1. Вызовите из меню Конструктора компоновок команду Компоновка – Загрузить из базы данных.
2. В открывшемся окне Загрузка компоновки в левом списке перечислены профили пользователей,
зарегистрированные в базе данных, в правом списке – компоновки, сопоставленные выбранному в
левом списке профилю. В списке компоновок отображены только те компоновки, которые могут быть
применены к категории данных (объектам, бизнес-процессам, заданиям и т.д.), отображаемых в
текущ ем рабочем окне ЛОЦМАН Клиент.

3. Укажите в левом списке профиль, в правом – компоновку, которую нужно загрузить в ЛОЦМАН
Клиент.
4. Нажмите кнопку ОК. Указанная компоновка будет скопирована в локальную копию хранилищ а
конфигурационных данных и применена в активном рабочем окне ЛОЦМАН Клиент. В окне
Конструктора компоновок отобразится дерево иерархии областей, соответствующ ее загруженной
компоновке. Если в ЛОЦМАН Клиент ранее отображалась или могла отображаться компоновка с
таким же именем как у загруженной компоновки, она будет заменена без предупреждения.

3.2.10. Возврат настроек профиля
Чтобы отказаться от всех изменений, внесенных в загруженную из профиля текущ ую компоновку –
вернуть одноименную компоновку, сопоставленную в базе данных вашему текущ ему профилю –
вызовите из меню Конструктора компоновок команду Компоновка – Вернуть настройки профиля.
Компоновка будет скопирована в локальную копию хранилищ а конфигурационных данных и применена в
активном рабочем окне ЛОЦМАН Клиент. В окне Конструктора компоновок отобразится дерево
иерархии областей, соответствующ ее загруженной компоновке.

3.2.11. Фиксация компоновки
Выбранную компоновку можно зафиксировать – перейти в режим отображения данных, при котором
текущ ая компоновка будет использоваться для всех типов объектов и документов, выбираемых в
рабочем окне.
Чтобы зафиксировать компоновку, нажмите на панели Компоновка кнопку
компоновку или вызовите команду Вид – Зафиксировать компоновку.

Зафиксировать
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Пока кнопка Зафиксировать нажата, вы будете видеть одинаковую компоновку для всех объектов и
документов. В списке команды Выбор компоновки будут доступны все компоновки, сохраненные в
базе данных.
Чтобы выйти из режима работы с фиксированной компоновкой, отожмите кнопку
компоновку.

Зафиксировать

3.2.12. Автоматическая смена компоновок
В ЛОЦМАН Клиент можно настроить автоматическую смену компоновок – режим отображения данных,
при котором для определенных типов объектов и документов, находящ ихся в определенных состояниях,
будут отображаться те компоновки, которые им сопоставлены.
Правила смены компоновок, общ ие для всех пользователей всех баз данных, хранятся в файле
Default.xml, который создается в каталоге общ его доступа в папке LayoutRules. Пользователь, имеющ ий
право записи информации в каталог общ их данных (как правило, это администратор ЛОЦМАН:PLM),
может изменить эти правила и сохранить их в этом же файле.
Если пользователь, имеющ ий право записи информации в каталог общ их данных (как правило, это
администратор ЛОЦМАН:PLM), при работе с базой данных изменил предложенные по умолчанию
правила смены компоновок и сохранил их для всех пользователей текущей базы данных, правила
автоматической смены компоновок будут сохранены в каталоге общ его доступа в папке LayoutRules в
файле <Имя базы данных>.xml.
Если пользователь при работе с базой данных, изменил предложенные для использования правила
смены компоновок, они сохранятся в папке пользователя %AppData%\ASCON\LOODSMAN\LayoutRules в
файле <Имя базы данных>.xml.
При открытии базы данных ЛОЦМАН Клиент проверяет в каталоге общ его доступа в папке LayoutRules
наличие общ его файла с настройками для этой базы данных <Имя базы данных>.xml. Если такого файла
для открываемой базы данных нет, он проверяется наличие общ его файла Default.xml. После этого
ЛОЦМАН Клиент проверяет наличие файла с пользовательскими настройками, созданного текущ им
пользователем в папке пользователя %AppData%\ASCON\LOODSMAN\LayoutRules.
·

Если не найден ни общ ий, ни пользовательский файл с правилами автоматической смены
компоновок, то автоматическая смена компоновок будет доступна только после настройки правил в
клиентском приложении.

·

Если дата изменения файла с пользовательскими настройками более поздняя, чем у файла с
общ ими настройками, в базе данных будут применены пользовательские настройки.

·

Если файл с пользовательскими настройками не найден, либо дата изменения этого файла более
ранняя, чем у файла с общ ими настройками, в базе данных будут применены общ ие настройки.
Таким образом, изменения, внесенные пользователем в правила, будут утрачены.
Чтобы не утратить свою настройку правил автоматической смены компоновок при
централизованной замене общ ей настройки для всех пользователей, нужно предварительно
сохранить ее на своем компьютере в произвольной папке файловой системы в файле
формата xml.

Пользователь может в любой момент вернуть измененные им правила автоматической смены
компоновок к общ им правилам.
Автоматическая смена компоновок будет осущ ествляться только в том случае, если не
включен режим использования фиксированной компоновки для всех типов объектов и
документов, выбираемых в рабочем окне.
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Настройка правил автоматической смены компоновок
Чтобы настроить правила автоматической смены компоновок, выполните следующ ие действия.
1. Вызовите из главного меню ЛОЦМАН Клиент команду главного меню Вид – Правила
автоматической смены компоновок. Откроется окно Настройка правил автоматической
смены компоновок.

Окно содержит многоуровневый список: на первом уровне корневые элементы Типы и Документы.
В их составе расположены зарегистрированные в текущ ей базе данных типы объектов и типы
документов. Для каждого типа приводится вложенный список его возможных состояний. Каждому
элементу списка может быть поставлена в соответствие одна из доступных компоновок.
По умолчанию компоновка, сопоставленная «родительскому» элементу, автоматически
распространяется на все содержащ иеся в нем элементы. Так, например, компоновка
сопоставленная корневому элементу Документы, автоматически будет применяться для всех
документов во всех состояниях, то есть, будет являться для них унаследованной. Ее название
будет показано в столбце Компоновка серым цветом. Также и компоновка, сопоставленная типу
объектов или документов, по умолчанию распространяется на все его состояния.
Главное меню окна Настройка правил автоматической смены компоновок содержит команды
управления правилами автоматической смены компоновок.

Команды главного меню окна «Настройка правил автоматической смены компоновок»
Название

Назначение

Сохранить как

Сохранение правил в файле формата xml
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Открыть из файла

Загрузка правил из файла формата xml или lld

Вернуть общие
настройки

Замена действующих правил общими правилами

2. Чтобы сопоставить элементу списка собственную компоновку, найдите в списке нужный типа
объектов или документов, при необходимости укажите в списке состояние этого объекта или
документа. Затем выполните одно из действий:
·

вызовите из контекстного меню команду Выбрать компоновку и укажите компоновку в
открывшемся окне; при помощ и этой команды можно сопоставить компоновку сразу нескольким
выбранным элементам списка;

·

щ елчком мыши по полю Компоновка, соответствующ ему выбранному элементу, раскройте
список доступных компоновок и укажите в нем нужную компоновку.

3. При необходимости повторите действия, описанные в п.3 для других элементов списка.
4. Нажмите кнопку ОК. Правила будут сохранены в папке пользователя %AppData%
\ASCON\LOODSMAN\LayoutRules в файле <Имя базы данных>.xml.
Автоматическая смена компоновок будет осущ ествляться только в том случае, если не
включен режим использования фиксированной компоновки для всех типов объектов и
документов, выбираемых в рабочем окне.

Выбор компоновки для автоматической смены
При настройке правил автоматической смены компоновок для сопоставления компоновки одному или
нескольким элементам списка, выбранным в окне Настройка правил автоматической смены
компоновок, можно воспользоваться командой Выбрать компоновку. После ее вызова открывается
окно Выбор компоновки, в котором перечислены все компоновки, доступные текущ ему пользователю.

Укажите компоновку и нажмите кнопку ОК. Информация будет перенесена в окно Настройка правил
автоматической смены компоновок.

Сохранение правил в файле
Правила автоматической смены компоновок, действующ ие в текущ ей базе данных, можно сохранить в
файле формата xml в любой папке файловой системы, доступной текущ ему пользователю.
Пользователь, имеющ ий право записи информации в каталог общ их данных (как правило, это
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администратор ЛОЦМАН:PLM), может также сохранить правила автоматической смены компоновок в
каталоге общ его доступа в папке LayoutRules:
·

как файл Default.xml, в котором хранятся правила смены компоновок общ ие для всех
пользователей всех баз данных;

·

как файл <Имя базы данных>.xml, в котором хранятся правила смены компоновок общ ие для всех
пользователей текущей базы данных.

Чтобы сохранить текущ ие правила автоматической смены компоновок, выполните следующ ие действия.
1. В окне Настройка правил автоматической смены компоновок вызовите команду главного
меню Правила – Сохранить как.
2. Если вы имеете право записи информации в каталог общ их данных, откроется окно c возможными
вариантами сохранения правил.

3. Выберите вариант сохранения файла:
·

Сохранить в файле – чтобы сохранить правила в файле формата xml в произвольной папке
файловой системы. Нажмите кнопку ОК. В открывшемся окне стандартного диалога Windows
укажите папку, в которой следует сохранить файл, введите имя файла и нажмите кнопку
Сохранить. Файл будет сохранен в указанном месте. При необходимости вы сможете
загрузить содержащ иеся в нем правила в базу данных при помощ и команды Открыть из
файла.

·

Сохранить для всех пользователей текущей базы данных – чтобы сохранить правила в
каталоге общ его доступа в папке LayoutRules в файле <Имя базы данных>.xml. Нажмите кнопку
ОК. Все пользователи текущ ей базы данных после загрузки ЛОЦМАН Клиент будут иметь те
правила автоматической загрузки компоновок, которые сохранены в файле <Имя базы
данных>.xml (если после сохранения вами файла не внесут изменения в собственные правила).

·

Сохранить для всех пользователей всех баз данных – чтобы сохранить правила в каталоге
общ его доступа в папке LayoutRules в файле Default.xml. Нажмите кнопку ОК. Все пользователи
всех баз данных после загрузки ЛОЦМАН Клиент будут иметь те правила автоматической
загрузки компоновок, которые сохранены в файле Default.xml (если после сохранения вами
файла не внесут изменения в собственные правила, или если не изменится файл <Имя базы
данных>.xml для той базы данных, в которой они работают).
Если у вас нет прав записи информации в каталог общ их данных, сразу после вызова
команды Сохранить как откроется окне стандартного диалога Windows, предназначенной
для сохранения файлов.

Загрузка правил из файла
Правила автоматической смены компоновок можно загрузить в текущ ую базу данных из файлов формата
xml или lld (в файлах формата lld хранились компоновки и правила их смены в ЛОЦМАН:PLM версий
более ранних чем 2017).
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Чтобы загрузить правила автоматической смены компоновок, выполните следующ ие действия.
1. В окне Настройка правил автоматической смены компоновок вызовите команду главного
меню Правила – Открыть из файла.
2. В открывшемся окне стандартного диалога Windows укажите папку, в которой находится файл, и
нажмите кнопку Открыть. В окне Настройка правил автоматической смены компоновок
ознакомьтесь с загруженными правилами.

Возврат общих настроек
Пользователь, имеющ ий доступ в каталог общ их данных, может заменить правила автоматической
смены компоновок, действующ ие в текущ ей базе данных, правилами, хранящ имися в каталоге общ их
данных в файле с общ ими правилами.
Чтобы вернуть правила автоматической смены компоновок из файла с общ ими правилами, выполните
следующ ие действия.
1. В окне Настройка правил автоматической смены компоновок вызовите команду главного
меню Правила – Вернуть общие настройки.
2. В открывшемся окне стандартного диалога Windows укажите папку, в которой находится файл, и
нажмите кнопку Открыть. В окне Настройка правил автоматической смены компоновок
ознакомьтесь с загруженными правилами.
Если в каталоге общ их данных отсутствуют файлы с правилами автоматической смены
компоновок, команда Вернуть общие настройки будет недоступна.

3.3. Управление отображением и расположением
информации
Приложение ЛОЦМАН Клиент предусматривает работу в многооконном режиме. Выбирая удобный
вариант отображения и расположения информации в главном программном окне, вы можете:
·

управлять расположением рабочих окон в главном окне ЛОЦМАН Клиент;

·

выбирать вариант расположения вкладок рабочих окон;

·

управлять возможностью восстановления рабочих окон при загрузке ЛОЦМАН Клиент;

·

возвращ аться к работе с окнами, которые недавно были закрыты;

·

управлять возможностью отображения заголовков областей информации.

3.3.1. Расположение рабочих окон
Для удобства работы с информацией в многооконном режиме, в клиентском приложении предусмотрена
возможность управления расположением рабочих окон. Можно перемещ ать окна курсором мыши,
пользоваться кнопками минимизации, максимизации и закрытия экранной формы, применять команды,
находящ иеся на странице главного меню Окно.

Команды управления расположением рабочих окон
Название

Назначение

Расположить каскадом

Открытые окна располагаются, частично перекрывая
друг друга, таким образом, что видны их заголовки
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По горизонтали

Открытые окна расположены одно под другим, не
перекрываясь и занимая всю информационную
область главного окна

По вертикали

Открытые окна расположены в ряд, не перекрываясь
и занимая всю информационную область главного
окна

Свернуть все

Все открытые окна сворачиваются до строки
заголовка и располагаются в нижней части главного
программного окна

Расположить

Все свернутые окна располагаются в нижней части
главного программного окна

Закрыть

Закрывается активное рабочее окно

Закрыть все окна

Все открытые окна закрываются

На странице главного меню Окно выводится список рабочих окон, которые открыты в данный момент.
Активное окно выделяется в списке «галочкой» –
на строке, повторяющ ей заголовок окна.

. Чтобы перейти в одно из окон, щ елкните мышью

3.3.2. Расположение вкладок рабочих окон
Вкладки рабочих окон в главном программном окне могут располагаться либо над областью рабочих
окон, либо под ней. Чтобы вкладки располагались сверху, на странице главного меню Окно должна
быть активирована команда Вкладки сверху. Активированная команда выделяется в меню «галочкой» –
.
Если деактивировать эту команду щ елчком мыши, вкладки рабочих окон переместятся под область
рабочих окон.

3.3.3. Восстановление рабочих окон
Чтобы при закрытии клиентского приложения или базы данных открытые рабочие окна «запоминались» и
восстанавливались при следующ ем обращ ении к базе данных, на странице главного меню Окно по
умолчанию активирована команда Восстанавливать окна. Активированная команда выделяется в
меню «галочкой» –

.

Если деактивировать эту команду щ елчком мыши, после открытия базы данных в главном окне
программы не будет ни одного открытого рабочего окна.

3.3.4. Возврат к закрытым окнам
В ЛОЦМАН Клиент сохраняется информация о последних десяти закрытых рабочих окнах. Их список
приводится в открывающ емся меню команды главного меню Окна – Закрытые окна. Чтобы открыть
окно, которое недавно было закрыто, укажите его название в этом списке.

3.3.5. Отображение объектов с учетом конфигурации
По умолчанию в ЛОЦМАН Клиент отображается полный состав изделий. Если при работе с базой
данных для объектов создаются группы и варианты замены, может возникнуть необходимость выбрать

172

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

173

такой режим отображения, при котором в дереве и в таблице связанных объектов будет отображаться
текущ ая конфигурация объектов базы данных – только те объекты, которые:
·

не имеют вариантов замены;

·

входят в активные варианты замены;

·

входят в варианты замены, используемые по умолчанию.
Если группа замены для объекта создана, но не активирована, при отображении с учетом
конфигурации будет использоваться вариант замены, принимаемый по умолчанию.

Чтобы включить режим отображения объектов с учетом текущ ей конфигурации, на странице главного
меню Вид щ елчком мыши активируйте команду С учетом конфигурации. Активированная команда
выделяется в меню «галочкой» –

.

3.3.6. Отображение заголовков областей информации
Чтобы в рабочих окнах ЛОЦМАН Клиент отображались названия областей информации, на странице
главного меню Вид по умолчанию активирована команда Показывать заголовки информационных
областей. Активированная команда выделяется в меню «галочкой» –

.

Если деактивировать эту команду щ елчком мыши, в рабочих окнах названия областей информации
будут отсутствовать.

3.4. Настройка всплывающих подсказок
Чтобы определить полноту информацию об объектах, отображаемых в дереве проектов, таблице
связанных объектов, дереве версий, списке прикрепленных объектов в виде всплывающ их подсказок,
воспользуйтесь командой Всплывающие подсказки.
1. Вызовите со страницы главного меню Базы данных команду Параметры. Откроется одноименное
команде окно.
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2. В списке настраиваемых параметров выберите команду Всплывающие подсказки. В области
свойств настраиваемых параметров появится список опций, каждая из которых соответствует строке,
отображаемой во всплывающ ей подсказке. По умолчанию все опции включены, то есть в подсказке
дается максимально возможная информация об объекте. Макет подсказки показан здесь же.
3. Щелчком мыши снимите флажки с опций, соответствующ их информации, которую вы не хотите
видеть во всплывающ их подсказках. Макет подсказки будет меняться в соответствии с набором
включенных опций. Минимальная подсказка – пиктограмма, соответствующ ая типу объекта, и
обозначение объекта. Используя опцию Установить/снять все отметки, вы можете выбрать
сразу все параметры или отказаться от выбора сразу всех параметров.
4. Нажмите кнопку ОК.
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4. Общие приемы работы
ЛОЦМАН Клиент – многооконная и многодокументная система, позволяющ ая работать с информацией,
которая хранится в базе данных ЛОЦМАН:PLM, – объектами, документами, файлами, заданиями,
бизнес-процессами.
Объекты можно просматривать в окне базы данных, брать на изменение, трансформировать и
возвращ ать обратно в базу.
Изменение свойств объекта носит транзакционный характер. Это означает, что если один пользователь
взял объект в работу, другие пользователи не смогут редактировать этот объект, но смогут
просматривать информацию и нем. Все вносимые коррективы остаются невидимыми для других
пользователей до окончания работы с объектом и сохранения изменений. При сохранении изменений в
объект могут быть внесены либо все изменения, либо ни одного.
Сущ ествует ряд операций, которые производятся напрямую, без взятия объекта на изменение.
Это, например, назначение прав доступа к объекту.
ЛОЦМАН Клиент может работать одновременно только с одной базой данных ЛОЦМАН:PLM. Она
выбирается пользователем из списка баз данных, зарегистрированных в глобальном конфигурационном
файле LoodsmanCommon.ini. Выбранная база данных называется рабочей. Имя рабочей базы данных
отображается в строке заголовка главного окна клиентского приложения.
При описании работы с модулем ЛОЦМАН Клиент мы будем различать два режима работы:
·

режим просмотра;

·

режим изменения.

Режим просмотра
Режим просмотра предусматривает просмотр объектов базы данных и связанной с ними информации,
а также создание проектов и изменение их отдельных свойств. Все манипуляции с объектами
выполняются в окне (окнах) базы данных Проекты и Список объектов.

Режим изменения
Режим изменения предусматривает изменение свойств и связей объектов. Объект берется на
изменение и становится доступным для других пользователей только для чтения. Все манипуляции с
объектами выполняются в окне (окнах) изменяемого объекта.
В клиентском модуле сущ ествует возможность работы с наборами объектов – выборками,
сформированными в соответствии с определенными условиями.
Изменения, внесенные в связи либо в свойства объектов, не всегда сразу отображаются в окне
программы. Для обновления экрана рекомендуется использовать команду главного меню Вид –
Обновить или клавишу <F5>.

4.1. Загрузка «ЛОЦМАН Клиент»
Вы можете начать работу с модулем ЛОЦМАН Клиент разными способами.

Запуск через меню «Пуск»
1. Нажмите на рабочем столе Windows кнопку Пуск.
2. В раскрывшемся главном меню Windows установите курсор на строке Программы. Задержите
курсор, после чего автоматически откроется меню Программы.
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3. Последовательно выберите в каскаде меню строки АСКОН – ЛОЦМАН 2018 – ЛОЦМАН 2018.
Начнется загрузка модуля.
Если значок клиентского приложения вынесен на рабочий стол Windows, вы можете запустить ЛОЦМАН
Клиент двойным щ елчком мыши по его значку, если значок вынесен на панель задач – одним щ елчком
мыши по значку.

Запуск при помощи программы управления файлами
1. Запустите программу управления файлами (Проводник, Total Commander и т. п.).
2. Откройте каталог, в котором находится исполняемый файл клиентского модуля Loodsman.exe.
3. Запустите файл Loodsman.exe – начнется загрузка модуля.

4.2. Управление базами данных
Приложение ЛОЦМАН Клиент может работать одновременно только с одной базой данных
ЛОЦМАН:PLM. База данных, открытая в ЛОЦМАН Клиент, называется рабочей. Ее имя отображается
в строке заголовка главного окна клиентского приложения.
При необходимости работы с разными базами данных пользователь может либо запустить ещ е один
экземпляр ЛОЦМАН Клиент и открыть в нем другую базу данных, либо выбрать другую базу для
работы непосредственно из работающ его клиентского приложения.
Чтобы из клиентского приложения можно было работать с базой данных ЛОЦМАН:PLM, она должна быть
зарегистрирована в глобальном конфигурационном файле LoodsmanCommon.ini. Параметры
подключения к базе должны быть правильно настроены.
Пользуясь командами главного меню ЛОЦМАН Клиент, расположенными на странице База данных, вы
сможете:
·

выбрать и открыть рабочую базу данных (команда Открыть);

·

настроить параметры подключения к базе данных (команда Изменить параметры подключения);

·

закрыть рабочую базу данных (команда Закрыть);

·

выбрать сервер приложений для подключения к базам данных модулей системы ЛОЦМАН:PLM,
установленных на текущем компьютере.

4.2.1. Выбор рабочей базы данных
Выбирать (открывать) базу данных требуется в следующ их случаях:
·

если в ЛОЦМАН Клиент не открыта ни одна база данных; в этом случае в заголовке главного окна
показано только название приложения (ЛОЦМАН);

·

если необходимо выбрать для работы другую базу данных.

Чтобы выбрать рабочую базу данных, выполните следующ ие действия.
1. Вызовите из главного меню команду База данных – Открыть. Откроется список баз данных,
зарегистрированных в глобальном конфигурационном файле LoodsmanCommon.ini, для которых
правильно настроены параметры подключения.
2. Укажите в списке имя базы данных, с которой будете работать. База станет рабочей. В строке
заголовка главного окна ЛОЦМАН Клиент появится ее имя.
Если в подменю команды Открыть нет ни одной строки, проверьте параметры подключения к базам
данных. Для этого воспользуйтесь командой База данных – Изменить параметры подключения.
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4.2.2. Настройка подключения к базе данных
Для работы в ЛОЦМАН Клиент необходимо подключиться к базе данных ЛОЦМАН:PLM,
зарегистрированной в глобальном конфигурационном файле LoodsmanCommon.ini. Для каждой базы
данных задаются параметры подключения – определяется способ соединения с базой данных.
Чтобы или изменить параметры подключения к базе данных, выполните следующ ие действия.
1. Вызовите из главного меню команду База данных – Изменить параметры подключения.
Откроется окно Параметры подключения, в котором перечислены базы данных ЛОЦМАН:PLM,
зарегистрированные в глобальном конфигурационном файле.
2. Выберите в списке базу данных, параметры подключения к которой необходимо настроить, и
нажмите кнопку Далее.
3. Укажите способ соединения с базой данных и нажмите кнопку Готово. Если параметры соединения
указаны верно, настроенная база данных станет доступной для работы в ЛОЦМАН Клиент. Ее имя
появится в строке заголовка окна клиентского приложения и списке баз данных, раскрывающ емся
при выборе команды Открыть.

Выбор базы данных
На первом этапе настройки параметров подключения к базе данных открывается окно, где перечислены
базы данных, зарегистрированные в глобальном конфигурационном файле LoodsmanCommon.ini.

Для каждой базы данных указан способ соединения с ней (аутентификация Windows либо
аутентификация SQL). Если база данных по какой-либо причине не доступна для работы, в списке рядом
с ее именем находится запись Не подключена. Такая база данных не отображается в раскрывающ емся
списке команды База данных – Открыть.
Рабочая база данных отмечена в списке пиктограммой с зеленой стрелкой, а ее имя выделено жирным
шрифтом.
Вы можете создать на рабочем столе Windows ярлык для запуска ЛОЦМАН Клиент, в окне которого
будет уже открыта указанная в списке база данных. Для этого укажите базу в списке и вызовите из
контекстного меню команду Создать ярлык на рабочем столе.
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Двойным щ елчком мыши выберите в списке базу данных, параметры подключения к которой вы хотите
настроить, либо укажите базу в списке и затем нажмите кнопку Далее. Откроется окно, предназначенное
для выбора способа соединения с базой данных.

Выбор способа соединения с базой данных
На втором этапе настройки параметров подключения к базе данных открывается окно, где приводятся
возможные варианты подключения к настраиваемой базе данных: Windows-аутентификация или SQLаутентификация.

В окне по умолчанию выбран вариант соединения от имени вошедшего в систему пользователя
Windows (Windows-аутентификация).
Чтобы подключаться к базе данных от имени пользователя, зарегистрированного в СУБД, выберите
вариант Указанные данные (SQL-аутентификация) и введите в поля Имя пользователя и Пароль
учетную запись и пароль этого пользователя.
Нажмите кнопку Готово. Если аутентификация пройдет успешно – база станет доступной для работы. В
строке заголовка главного окна ЛОЦМАН Клиент появится ее название.

4.2.3. Завершение работы с базой данных
Чтобы завершить работу с базой данных в текущ ем сеансе работы с ЛОЦМАН Клиент, можно
воспользоваться командой главного меню База данных – Закрыть. Все рабочие окна будут закрыты,
соединение с базой данных будет прервано. Для обращ ения к базе данных нужно будет использовать
команду База данных – Открыть.
Если рабочая база данных не будет закрыта в текущ ем сеансе работы, то при следующ ей загрузке
клиентского приложения она будет автоматически открыта в главном окне.

4.3. Выбор сервера приложений
Модули системы ЛОЦМАН:PLM, в том числе ЛОЦМАН Клиент, могут обращ аться к базам данных
ЛОЦМАН:PLM через разные серверы приложений. Выбор сервера приложений для подключения к
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базам данных модулей системы ЛОЦМАН:PLM, установленных на текущем компьютере, может
осущ ествляться:
·

из глобального файла конфигурации LoodsmanCommon.ini, где в секции AppServerBindings в
формате <имя сервера приложений 1>=<имя компьютера 1>,<имя компьютера 2> может быть
определен список серверов приложений; имя одного компьютера может быть сопоставлено
нескольким серверам приложений;

·

при помощ и Службы балансировки (если служба установлена и настроена);

·

из локального списка серверов приложений, определенного пользователем в окне Выбор сервера
приложений; этот список сохраняется в реестре Windоws.

Выбор из глобального файла конфигурации и при помощ и Службы балансировки происходит
автоматически, не предусматривает какого-либо участия пользователя в процессе выбора сервера
приложений. При установке на компьютер клиентского приложения автоматический выбор сервера
приложений для подключения к базам данных ЛОЦМАН:PLM включается по умолчанию. Признаком
того, что выбор серверов приложений осущ ествляется в автоматическом режиме, является
установленный флажок Выбрать сервер приложений автоматически в окне Выбор сервера
приложений.
При автоматическом выборе выбор из глобального файла конфигурации имеет приоритет над
использованием Службы балансировки. Имя сервера приложений для подключения всегда считывается
сначала из глобального файла конфигурации. Последовательность выбора сервера приложений,
доступного для подключения, – в порядке следования записей в файле.
·

Если список в глобальном файле конфигурации в секции AppServerBindings пуст – выбор будет
сделан при помощ и Службы балансировки. Если Служба балансировки не работает или
рекомендуемый ей сервер приложений недоступен – система обратится к локальному списку и будет
подключаться в порядке следования записей к серверам приложений, занесенным в этот список.
Если локальный список серверов приложений пуст, или перечисленные в нем серверы приложений
недоступны, – откроется диалог Настройка соединения.

·

Если серверы приложений, перечисленные в глобальном файле конфигурации в секции
AppServerBindings, недоступны – система обратится к локальному списку и будет подключаться в
порядке следования записей к серверам приложений, занесенных в этот список. Если локальный
список серверов приложений пуст, или перечисленные в нем серверы приложений недоступны, –
для выбора сервера приложений откроется диалог Настройка соединения.

Формирование локального списка серверов приложений осущ ествляется пользователем при помощ и
команды Выбрать сервер приложений.
1. Вызовите со страницы главного меню База данных команду Выбрать сервер приложений. В
открывшемся окне вы увидите список серверов приложений (список соединений), определенных на
текущ ем компьютере для подключения к базам данных системы ЛОЦМАН:PLM.
2. Если включен автоматический выбор серверов приложений, то для перехода к использованию
локального списка серверов приложений необходимо снять флажок Выбрать сервер приложений
автоматически. Тогда для подключения к базам данных будут использоваться серверы
приложений, перечисленные в окне Выбор сервера приложений. Приложение будет подключаться
к ним в порядке следования записей в списке до установления соединения.
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3. Чтобы отредактировать список серверов приложений (список соединений), воспользуйтесь кнопками
панели инструментов:
Добавить соединение;
Редактировать соединение;
Удалить соединение;
Вверх;
Вниз.
При помощ и кнопок со стрелками установите последовательность отображения серверов в списке.
4. Сохраните отредактированный список – нажмите кнопку Применить.
5. Нажмите кнопку Закрыть. Если вы нажмете кнопку Закрыть прежде кнопки Применить, вам
необходимо будет ответить на вопрос о необходимости сохранения измененного списка серверов
приложений.
После изменения списка серверов приложений появится предупреждение о необходимости
перезагрузки ЛОЦМАН Клиент.

Управление списком серверов приложений
Добавление сервера приложений (соединения)
Чтобы пополнить список серверов приложений, нажмите кнопку
необходимые данные в окне Настройка соединения.

Добавить соединение. Введите

Редактирование свойств сервера приложений (соединения)
Чтобы изменить тип или параметры связи с ранее определенным сервером приложений, нажмите кнопку
Редактировать соединение. Внесите необходимые изменения в окне Настройка соединения.

Удаление сервера приложений (соединения)
Чтобы удалить соединение из ранее определенного списка серверов приложений, нажмите кнопку
Удалить соединение.
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4.3.1. Настройка соединения
Настройка параметров соединения с выбранным сервером приложений осущ ествляется в окне
Настройка соединения.

1. Введите имя или IP-адрес компьютера, на котором установлен сервер приложений.
2. При необходимости измените номер порта.
3. Для проверки соединения нажмите кнопку Проверить. Вы получите сообщ ение либо об успешном
соединении, либо об ошибке, произошедшей при соединении, с указанием ее причины.
4. Нажмите кнопку OK. Имя сервера приложений и номер порта будут занесены в список серверов
приложений.

4.4. Работа с табличными данными
В модуле ЛОЦМАН Клиент большие объемы данных отображаются в таблицах различной структуры.
Как правило, таблицы поддерживают разные режимы представления данных. Чащ е всего это:
·

сортировка табличных данных по значению параметров;

·

фильтрация табличных данных.

4.4.1. Сортировка данных
Чтобы отсортировать данные в таблице по одному из параметров, выполните следующ ие действия.
1. Щелкните левой клавишей мыши в ячейке с названием параметра. Справа от названия появится
маркер в виде треугольника. Если вершина треугольника направлена вниз, данные сортируются в
порядке уменьшения значения параметра.
2. Повторный щ елчок приведет к пересортировке данных в обратном порядке.

4.4.2. Фильтрация данных
В таблице может отображаться как весь список значений, так и набор значений, отвечающ их
определенным условиям. Такой набор условий называется фильтром. Фильтр может накладываться по
значению одного параметра или по сочетанию значений нескольких параметров. Фильтрация по
нескольким условиям достигается последовательной установкой фильтра на разные параметры.
Значение параметра, по которому будет выполнена фильтрация, нужно выбрать из списка.
При работе с отфильтрованной таблицей доступны те же приемы, что и при работе с полным набором
объектов – сортировка и управление объектами с помощ ью команд контекстного меню.
Чтобы отфильтровать таблицу по значению отдельного параметра, выполните следующ ие действия.
1. Нажмите кнопку выбора списочных значений, расположенную в ячейке с заголовком параметра.
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Раскроется полный список значений параметра, которые хоть раз встречаются в
таблице. Кроме значений параметра в раскрывающ емся списке могут находиться
пункты:
·

Все (строки таблицы со всеми значениями рассматриваемого параметра);

·

Выбранные (переход к установке пользовательского фильтра);

·

Пустые (строки таблицы в которых отсутствует значение рассматриваемого
параметра);

·

Непустые (строки таблицы в которых присутствует значение
рассматриваемого параметра).

2. Выберите из списка конкретное значение параметра. В таблице будет отображен набор объектов,
удовлетворяющ их выбранному условию, перед заголовком столбца появится значок фильтра.
Если таблица представлена в виде вложенного списка, фильтрацию данных можно использовать на
каждом уровне вложенности данных.
При работе с отфильтрованной таблицей доступны те же приемы, что и при работе с полным набором
объектов – сортировка и управление объектами с помощ ью команд контекстного меню.

Пользовательский фильтр
Пользовательский фильтр предназначен для формирования условий отбора объектов для
отображения в таблице по наличию определенных символов в значении параметра.
При настройке фильтра можно задать два условия выбора значений текущ его параметра. При этом
поиск и отбор может осущ ествляться либо по совокупности условий (логическое условие И), либо по
факту выполнения одного из условий (логическое условие ИЛИ). Каждое условие представляет собой
совокупность правила сравнения и эталонного набора символов.
Чтобы настроить пользовательский фильтр, выполните следующ ие действия.
1. Введите первое правило сравнения – выберите его из верхнего списка, раскрываемого нажатием
кнопки с черным треугольником.
2. Введите первый эталонный набор символов.

Если текущ ий параметр имеет строковое значение, при вводе его эталонного значения можно
воспользоваться маской.
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Если параметр имеет ряд предопределенных значений, справа от поля ввода располагается кнопка
с черным треугольником. Нажмите ее и выберите значение из раскрывшегося списка.
3. Введите второе правило сравнения – выберите его из нижнего списка, раскрываемого нажатием
кнопки с черным треугольником.
4. Введите второй эталонный набор символов.
5. Выберите логическое условие, выбрав соответствующ ий вариант – И либо Или.
6. Нажмите кнопку OK. В таблице будет показан список объектов, удовлетворяющ их заданным
условиям.

4.4.3. Перемещение столбцов
Чтобы изменить порядок столбцов в таблице, выполните следующ ие действия.
1. Укажите название столбца, который нужно переместить, указателем мыши и, удерживая нажатой
левую клавишу мыши, перемещ айте появившийся фантом заголовка по горизонтали.
2. Когда фантом заголовка окажется в требуемом месте, отпустите левую клавишу мыши.
При перемещ ении фантома заголовка ориентируйтесь на стрелки, которые будут появляться на
заголовке, находящ емся под фантомом. Они будут указывать место, где окажется заголовок, если вы
немедленно отпустите левую клавишу мыши.

4.5. Управление избранными объектами
Избранные объекты – объекты и документы базы данных ЛОЦМАН:PLM, задания СПиУПП, бизнеспроцессы, к которым пользователь может иметь быстрый доступ, благодаря специальному сервису.
Если вам часто приходится пользоваться при работе одними и теми же объектами, сформируйте для
себя список таких объектов. Впоследствии вам не придется разыскивать избранный объект в окне базы
данных. Достаточно будет указать его название на вкладке Навигатора Проекты – Избранное,
вызвать из контекстного меню команду Перейти и курсор будет спозиционирован в дереве проектов на
указанном объекте.
Если избранный объект в текущ ем сеансе работы по какой-то причине недоступен, он не отображается в
списке избранных объектов и в меню. В случае появления доступа к такому объекту, в следующ их
сеансах работы он вновь появится в списке и в меню.
Список избранных объектов, сформированный пользователем, хранится в базе данных. Он доступен
только самому пользователю. После установки новой версии ЛОЦМАН:PLM при первом обращ ении к
окну со списком избранных объектов система может выдать запрос на использование набора избранных
объектов, ранее сохраненного в базе данных.
Создание списка избранных объектов осущ ествляется в области информации Избранное (в рабочем
окне Избранное). Список можно оперативно пополнять в процессе работы с объектами ЛОЦМАН:PLM.
Использование списка избранных объектов сущ ественно сокращ ает времени на поиск нужной
информации в базе данных.
Список избранных объектов может быть как линейным, так и структурированным, состоящ им из групп.
Группы могут включать в себя отдельные объекты и другие группы.
Использовать группы удобно для размещ ения избранных объектов, схожих по каким-либо признакам.
Например, можно создать группу Крепеж и разместить в ней ссылки на объекты, схожие по назначению,
или создать группу Текущие задания и разместить в ней ссылки на задания, с которыми вы сейчас
работаете.
Можно вообщ е не создавать группы. В этом случае вы будете видеть все избранные объекты в одном
списке.
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Группа избранных объектов не является папкой в файловой структуре. Ее невозможно увидеть
средствами файловых менеджеров. Каждая группа содержит не объекты базы данных, а
только ссылки на них.
Чтобы сформировать список избранных объектов, выполните следующ ие действия.
1. Вызовите из главного меню команду Избранное – Настроить избранное или выберите на вкладке
Навигатора Проекты команду База данных – Избранное. Откроется рабочее окно Избранное.
Оно предназначено для создания структуры, в которой будут располагаться избранные объекты, для
ее наполнения и поиска избранных объектов. В окне используется только одна компоновка,
состоящ ая из области информации Избранное.

При первом обращ ении к списку избранных объектов в нем находится только одна корневая группа
Избранное. Ее нельзя удалить или переименовать.
2. Сформируйте структурный список групп избранных объектов.
3. Наполните группы объектами.
4. Чтобы найти в группах с избранными объектами объект, имеющ ий в названии определенную
последовательность текстовых символов, введите эти символы в строку фильтра и нажмите клавишу
<Enter>. В области информации появится список объектов, найденных во всех группах избранных
объектов.
Чтобы вновь увидеть в области информации полный список объектов, входящ их в группу, выполните
одно из действий:
·

очистите строку поиска и нажмите клавишу <Enter>;

·

выберите в списке групп другую группу избранных объектов.

5. Чтобы сохранить измененный список избранных объектов, закройте рабочее окно Избранное.
6. Используйте сформированный список для быстрого доступа к избранным объектам.

4.5.1. Управление структурой групп
Создание структурного списка групп и управление группами избранных объектов в рабочем окне
Избранное осущ ествляется при помощ и кнопок панели инструментов и соответствующ их им команд
контекстного меню списка групп избранных объектов.

Создание группы для избранных объектов
1. В списке групп укажите группу, в составе которой нужно создать новую группу.

185

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

186

2. Нажмите кнопку
меню.

Создать группу или вызовите одноименную кнопке команду из контекстного

3. В открывшемся окне Создание новой группы введите имя новой группы и нажмите кнопку ОК.

Удаление группы избранных объектов
1. В списке групп укажите группу, которую нужно удалить.
2. Нажмите кнопку
меню.

Удалить группу или вызовите одноименную кнопке команду из контекстного

3. Подтвердите необходимость удаления в открывшемся окне.

Переименование группы избранных объектов
1. В списке групп укажите группу, которую необходимо переименовать.
2. Нажмите кнопку
Переименовать группу или вызовите одноименную кнопке команду из
контекстного меню.
3. Отредактируйте название непосредственно в списке.

Открытие группы избранных объектов в новом окне
1. В списке групп укажите группу, все объекты которой необходимо открыть в новом рабочем окне
ЛОЦМАН Клиент.
2. Нажмите кнопку
Открыть в новом окне или вызовите одноименную кнопке команду из
контекстного меню.

Редактирование состава группы при помощи механизма Drag&Drop
·

Укажите группу курсором.

·

Нажмите левую клавишу мыши, и, не отпуская ее, курсором переместите выделенную группу на ту
группу, в состав которой она должна войти.

·

Отпустите клавишу мыши.

4.5.2. Управление списком объектов в группе
Управление списком избранных объектов, включенных в группу, указанную в рабочем окне Избранное,
осущ ествляется при помощ и кнопок панели инструментов и соответствующ их им команд контекстного
меню списка избранных объектов.

Пополнение списка избранных объектов
Вы можете пополнять список избранных объектов:
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·

при помощ и механизма Drag&Drop, перемещ ая объекты, бизнес-процессы, задания СПиУПП, планы
указателем мыши из других рабочих окон непосредственно в рабочее окно Избранное;

·

при помощ и команды
Добавить в избранное, вызывая ее из областей информации, в которых
осущ ествляется работа с объектами, бизнес-процессами, планами.

Удаление объекта из группы избранных объектов
1. В списке групп укажите группу, из которой нужно удалить объект.
2. В списке избранных объектов укажите один или несколько объектов, которые нужно удалить из
группы.
3. Нажмите кнопку
Удалить из избранного или вызовите одноименную кнопке команду из
контекстного меню.

Переход к указанному избранному объекту в дереве проектов
1. В списке избранных объектов укажите объект, который нужно найти в дереве проектов.
2. Нажмите кнопку

Перейти или вызовите одноименную кнопке команду из контекстного меню.

Если рабочее окно Проекты открыто, курсор в нем будет позиционирован на указанный избранный
элемент.
Если рабочее окно Проекты закрыто, оно откроется, и курсор в нем будет позиционирован на указанный
избранный элемент.

Взятие избранных объектов на изменение
1. В списке избранных объектов укажите объект, который нужно взять на изменение.
2. Нажмите кнопку

В работу или вызовите одноименную кнопке команду из контекстного меню.

Открытие избранных объектов в новом окне
1. В списке избранных объектов укажите один или несколько объектов, которые необходимо открыть в
новом рабочем окне ЛОЦМАН Клиент.
2. Нажмите кнопку
Открыть в новом окне или вызовите одноименную кнопке команду из
контекстного меню.

Перемещение избранных объектов из группы в группу при помощи механизма
Drag&Drop
Вы можете перемещ ать объекты из группы в группу:
·

укажите объект или несколько объектов курсором;

·

нажмите левую клавишу мыши, и, не отпуская ее, курсором переместите выделенные объекты на ту
группу, в составе которой они должны находиться;

·

отпустите клавишу мыши.
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4.5.3. Добавление в избранное
Для добавления выбранного объекта, бизнес-процесса, плана в список избранных объектов
используется команда Добавить в избранное. Ее можно вызвать из контекстного меню выбранного
объекта, бизнес-процесса, плана.
1. Укажите объект, бизнес-процесс или план в рабочем окне ЛОЦМАН Клиент и вызовите команду
Добавить в избранное. Откроется окно Добавление в избранное. В нем показана ранее
созданная иерархическая структура групп, в которых хранятся избранные объекты.

2. Укажите группу, в которую следует поместить объект, и нажмите кнопку ОК. Окно закроется. Объект
появится в главном меню в разделе Избранное и в рабочем окне Избранное.
3. В окне Добавление в избранное можно создать новую группу в составе указанной группы. Для
этого нужно воспользоваться кнопкой Создать группу или одноименной командой контекстного
меню, а затем ввести в открывшемся окне имя новой группы и нажать кнопку ОК. Группа появится в
окне Добавление в избранное, и в нее можно будет сразу поместить избранный объект.

4.6. Управление заметками
Заметка – пользовательское сообщ ение, касающ ееся указанного объекта, бизнес-процесса или
задания ЛОЦМАН:PLM. К заметке могут быть прикреплены ссылки на другие объекты, документы,
файлы, бизнес-процессы, задания.
Работа с заметками осущ ествляется в области информации Заметки.

Добавление заметки (создание заметки верхнего уровня)
Чтобы создать заметку верхнего уровня, выполните следующ ие действия.
1. В области информации Заметки нажмите кнопку
Добавить заметку или вызовите
одноименную кнопке команду из контекстного меню области информации. Откроется окно Редактора
заметок.
2. Введите текст заметки.
3. Чтобы добавить к заметке ссылки на объекты, документы, файлы, бизнес-процессы, задания
ЛОЦМАН:PLM, которые поясняют суть сообщ ения, нажмите кнопку Приложения и сформируйте
список приложений в открывшемся окне Приложения к заметке.
4. Нажмите кнопку Сохранить. Заметка появится в области информации Заметки.
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Пока заметка выделена подсветкой вы можете изменить ее текст или удалить заметку
воспользовавшись командами Изменить и Удалить, расположенными в нижней части выделенной
области заметки.

Ответ на заметку
Чтобы ответить на чужую заметку, выполните следующ ие действия.
1. Укажите заметку, на которую нужно ответить.
2. Вызовите команду Ответить:
·

либо при помощ и ссылки, расположенной в нижней части области выбранной заметки;

·

либо из контекстного меню заметки.

3. Введите информацию в открывшемся окне Редактора заметок и нажмите кнопку Сохранить.

Изменение текста заметки
Чтобы изменить текст своей заметки, выполните следующ ие действия.
1. Укажите заметку, текст которой нужно изменить.
2. Выполните одно из действий:
·

дважды щ елкните мышью по заметке;

·

нажмите клавишу <F2>;

·

воспользуйтесь ссылкой Изменить, расположенной в нижней части выделенной области
заметки;

·

вызовите из контекстного меню команду Изменить текст.

3. Измените текст в открывшемся окне Редактора заметок и нажмите кнопку Сохранить.

Изменение списка приложений к заметке
Чтобы изменить список приложений к своей заметке, выполните следующ ие действия.
1. Укажите заметку, список приложений к которой нужно изменить.
2. Выполните одно из действий:
·

нажмите клавишу <F4>;

·

вызовите из контекстного меню команду Приложения к заметке.

3. Измените список ссылок в открывшемся окне Приложения к заметке и нажмите кнопку ОК.

Удаление заметки
Чтобы удалить свою заметку, укажите ее в списке заметок, а затем выполните одно из действий:
·

нажмите клавишу <Delete>;

·

воспользуйтесь командой Удалить, расположенной в нижней части выделенной области заметки;

·

вызовите из контекстного меню команду Удалить заметку.

Подтвердите необходимость удаления. Заметка будет помечена в списке как удаленная.

Копирование текста заметки
Чтобы скопировать текст заметки (в т. ч. ремарку об авторстве, текст, гиперссылки на приложения) в
буфер обмена, укажите ее в списке заметок, а затем выполните одно из действий:
·

нажмите клавиши <Сtrl>+<C>;

·

вызовите из контекстного меню команду Копировать заметку.

Скопированную заметку можно вставить в окно любого текстового редактора.
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Обновление списка заметок
Чтобы обновить список заметок, выполните одно из действий:
·

нажмите кнопку

·

нажмите клавишу <F5>;

·

вызовите из контекстного меню команду Обновить.

Обновить;

4.6.1. Редактор заметок
Редактор заметок – это рабочая зона области информации Заметки, предназначенная для:
·

ввода и сохранения текста заметки;

·

добавления ссылки на приложения (объекты, документы, файлы, бизнес-процессы, задания
ЛОЦМАН:PLM).

В верхней части Редактора заметок указано имя текущ его пользователя базы данных, дата и время.
Ниже находится поле для ввода текста заметки.
В левой нижней части окна расположена кнопка Приложения. С ее помощ ью можно открыть окно
Приложения к заметке и добавить к заметке ссылки на объекты, документы, файлы, бизнес-процессы,
задания ЛОЦМАН:PLM, которые поясняют суть сообщ ения.
Кнопка Сохранить используется для сохранения информации, введенной с помощ ью Редактора
заметок. Сохраненная заметка появляется в области информации Заметки.
Кнопка Отмена используется для закрытия окна Редактора заметок без сохранения введенной
информации.

4.6.2. Приложения к заметке
Приложение к заметке – ссылка на объект, документ, файлы, бизнес-процесс или задание
ЛОЦМАН:PLM, прикрепленная к заметке.
Список приложений формируется в окне Приложения к заметке, которое можно открыть из области
информации Заметки при помощ и команды контекстного меню Приложения к заметке.
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Добавление приложений осущ ествляется посредством механизм Drap&Drop, управление ссылками,
занесенными в список – посредством команд контекстного меню окна Приложения к заметке.

Управление приложениями
Добавление приложения (ссылки)
Чтобы добавить к заметке приложение, укажите объект (документ, файл, бизнес-процесс, задание) в
любой области информации и, используя механизм Drap&Drop, перенесите его в окно Приложения к
заметке. В окне появится название приложения и текст гиперссылки на него.
Нажмите кнопку ОК. В Редакторе заметок ссылки будут занесены в список приложений к заметке.

Изменение ссылки
Чтобы изменить название ссылки или текст ссылки, вызовите из контекстного меню окна Приложения к
заметке команду Изменить ссылку. Откроется окно Новая ссылка.

Внесите необходимые изменения в поля с названием ссылки и с текстом ссылки. Нажмите кнопку ОК.

Удаление приложения (ссылки)
Чтобы удалить приложение, вызовите из контекстного меню окна Приложения к заметке команду
Удалить.

Удаление всех приложений (ссылок)
Чтобы удалить все приложения, вызовите из контекстного меню окна Приложения к заметке команду
Очистить список.
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Переход к приложению по ссылке
Чтобы перейти по ссылке:
·

к объекту в дереве проектов, с которым связана область информации Заметки;

·

к заданию в списке заданий;

·

к бизнес-процессу в списке бизнес-процессов,

вызовите из контекстного меню окна Приложения к заметке команду Перейти.

4.7. Фильтрация списков по условиям
В областях информации Дерево заданий, Список заданий, Переписка могут использоваться фильтры
списков по условиям. Управление фильтрами по условиям возможно в том случае, если в
соответствующ ей области информации отображается панель фильтрации.

Если фильтры уже созданы, их названия отображаются на панели. Чтобы применить фильтр к списку,
щ елкните мышью по его названию. Название будет подсвечено. К списку можно одновременно
применить несколько фильтров.
Чтобы отказаться от фильтрации, щ елкните мышью по названию примененного фильтра. Подсветка с
названия фильтра будет снята.
Чтобы перейти к управлению фильтрами, нажмите кнопку
Настроить фильтры, расположенную
в правой части панели фильтрации. Откроется окно Фильтры. Если текущ ий пользователь уже создал
фильтры, их список будет показан в открывшемся окне.

Команды управления списком фильтров вызываются при помощ и кнопок панели инструментов.
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Команды управления списком фильтров
Название

Назначение

Создать фильтр

Создание и добавление на панель фильтрации нового
фильтра в окне Параметры фильтра

Свойства

Просмотр и изменение свойств указанного фильтра в окне
Параметры фильтра

Удалить

Удаление указанного фильтра

Загрузить набор фильтров

Сохранить набор фильтров

Загрузка набора фильтров из файла формата *.xml при

помощ и стандартного окна Windows
Сохранение набора фильтров в файле формата *.xml при

помощ и стандартного окна Windows

Сдвиг вверх

Перемещение фильтра в списке на строку вверх (на панели
фильтрации – на позицию влево)

Сдвиг вниз

Перемещение фильтра в списке на строку вниз (на панели
фильтрации – на позицию вправо)

4.7.1. Создание фильтра
Чтобы создать новый фильтр, нажмите на панели инструментов окна Фильтры кнопку
фильтр. Откроется окно Параметры фильтра.

Создать
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1. Введите название фильтра в верхнее поле.
2. Если фильтр будет содержать несколько условий, вы можете выбрать тип фильтра в списке
вариантов:
·

Выполнение всех условий, чтобы оставлять в отфильтрованном списке только те записи,
которые соответствуют всем условиям фильтра;

·

Выполнение любого из условий, чтобы оставлять в отфильтрованном списке записи, которые
соответствуют хотя бы одному условию фильтра.

3. Задайте условие фильтрации. Для этого нажмите на панели инструментов окна Параметры
фильтра кнопку
окне Условие.

Добавить условие, затем выполните необходимые действия в открывшемся

4. Если необходимо, добавьте другие условия.
5. Для изменения выбранного условия нажмите на панели инструментов окна Параметры фильтра
кнопку
Изменить условие, затем внесите необходимые коррективы в открывшемся окне
Условие.
6. Для удаления выбранного условия нажмите на панели инструментов окна Параметры фильтра
кнопку

Удалить.

7. Для сохранения фильтра нажмите кнопку ОК. название условия появится в окне Фильтры.

4.7.2. Добавление условия фильтрации
Чтобы добавить в фильтр новое условие, нажмите на панели инструментов окна Параметры фильтра
кнопку

Добавить условие. Откроется окно Условие.

В окне три поля:
·

Параметр, в котором из раскрывающ егося списка свойств и атрибутов заданий (для областей
области информации Дерево заданий и Список заданий) или сообщ ений (для области информации
Переписка) нужно выбрать параметр, по значению которого будет осущ ествляться фильтрация;

·

Условие, в котором из раскрывающ егося списка условий, допустимых для выбранного параметра,
нужно выбрать:

·

·

либо условие сравнения со значением, которое будет введено в поле Значение;

·

либо условие отображения (Да или Нет) в области информации той категории (веха, задание
WorkFlow и т. д.) или категории с предопределенной характеристикой (избранное задание,
сообщ ение с приложением и т. д.), которая выбрана в поле Параметр;

Значение, в которое вводится значение, с котором будет сравниваться значение выбранного
параметра по выбранному условию (кроме условий отображения).

Задайте условие фильтрации, установив требуемые значения в полях ввода. Нажмите кнопку ОК. Окно
Условие закроется, в окне Параметры фильтра в списке условий появится новая строка.
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4.8. Выбор пользователей
Окно Выбор пользователей (ролей) предназначено для выбора пользователя или роли пользователей
базы данных.

В окне выбора пользователей всегда присутствует список. Чащ е всего это список пользователей,
иногда в него входят ещ е и роли пользователей, иногда – только роли. Элементы управления списком
могут быть разными. В зависимости от наличия тех или иных управляющ их элементов в окне выбора
пользователей используются следующ ие приемы работы:
·

прямой выбор пользователя или роли из предлагаемого списка – щ елчком мыши отметьте нужную
строку списка;

·

множественный выбор (если предусмотрено) – удерживая клавишу <Ctrl> выберите несколько
записей в различных частях списка, удерживая клавишу <Shift> – несколько записей,
расположенных одна за другой;

·

поиск пользователя или роли по фрагменту имени или названия – введите символы в поле Поиск и
выберите пользователя или группу из сократившегося списка;

·

фильтрация списка – при возможности выбирайте вариант фильтрации (Все, Роли,
Пользователи), чтобы видеть в списке только записи, соответствующ ие указанной категории.

Для подтверждения выбора нажмите кнопку ОК.

4.9. Использование маски ввода
В ряде случаев при вводе значений параметров в окнах команд клиентского приложения можно
пользоваться маской ввода. В маске символ «_» заменяет любой одиночный символ, а символ «%» –
последовательность любого количества символов.
Например, при наложении на список значений маски «_очка» будут найдены наименования «дочка»,
«точка», «ночка», но не «ласточка», «девочка». Маска «%п%т» позволит найти наименования «оплот»,
«опт», «плот», но не «оплата», «платформа».
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4.10.Быстрый поиск в областях информации
В областях информации Дерево (Дерево проектов), Связи (Таблица связанных объектов),
Заметки может использоваться быстрый поиск. Он осущ ествляется при помощ и строки поиска,
расположенной в этих областях информации над списками элементов.

Используя быстрый поиск, можно выделить в списке все строки, соответствующ ие элементам, у которых
в значениях атрибутов встречается значение, введенное в строку поиска.
Поиск осущ ествляется:
·

в области информации Дерево – в развернутых ветвях дерева по всем столбцам, кроме столбцов,
содержащ их значения атрибутов типов Текст или
Изображение;

·

в области информации Связи – среди всех отображаемых в данный момент объектов по всем
столбцам, кроме столбцов, содержащ их значения атрибутов типов Текст или
Изображение;

·

в области информации Заметки – в тексте заметки, а также в значениях ключевых атрибутов
приложений к заметке (если есть).

Введите искомое значение в строку поиска.
По мере ввода текстовых символов в списке будут подсвечиваться элементы, в значениях атрибутов
которых содержится введенная строка. Курсор будет перемещ аться на первый найденный в списке
элемент, в названии которого содержится введенная строка. В этой строке более темной подсветкой
будет выделена ячейка, в которой найдено искомое значение. Для перевода курсора к следующ ему
найденному элементу используйте клавишу <F3>.
Чтобы снять подсветку (отказаться от поиска), очистите поле Поиск. Для этого можно воспользоваться
кнопкой
, расположенной в правой части строки поиска.
Размер строки поиска можно изменять при помощ и кнопок:
Развернуть строку поиска на всю ширину;
Свернуть строку поиска.
Поиск будет осущ ествляться и при смене текущ его объекта в активной области информации.

4.11.Выделение всех элементов списка
Чтобы одновременно выбрать все элементы списка в областях информации, содержащ их информацию
об объектах базы данных (например, Дерево, Связи, Файлы) используйте команду Выделить все. Ее
можно вызвать:
·

из главного меню со страницы Правка;

·

при помощ и клавиш <Ctrl>+<A>;

·

из контекстного меню списка.

4.12.Настройка отображаемых столбцов
В некоторых областях информации (Дерево заданий, Список заданий, Бизнес-процессы, Задания и
подпроцессы и т. д.) можно выбрать набор отображаемых свойств элементов списка, в том числе,
атрибутов. Для этого предназначена команда Настройка отображаемых столбцов, вызываемая из
контекстного меню строки заголовков списка.

196

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

197

В окне команды перечислены свойства, которые могут
отображаться в столбцах текущ ей области информации.
Они сгруппированы по разделам (например,
Основные, Плановые, Атрибуты).
Установите флажки перед названиями столбцов,
которые должны быть видимы, либо снимите флажки
перед названиями столбцов, которые должны быть
невидимы.
Чтобы вернуться к набору свойств, отображаемому по
умолчанию, воспользуйтесь кнопкой Сброс.
Нажмите кнопку ОК.
Набор отображаемых столбцов сохраняется с текущ ей
компоновкой

4.13.Сохранение информации в файле формата csv
Информацию, содержащ уюся в видимых столбцах области информации Дерево или в области
информации Связи, можно сохранить в файле формата csv. Первая строка сохраненного csv-файла
будет содержать заголовки столбцов. Далее порядок расположения информации будет соответствовать
порядку следования столбцов в области информации. В файле может быть сохранена информация как о
выделенных в списке элементах, так и обо всех элементах списка.
Чтобы сохранить информацию в файле, выполните следующ ие действия.
1. Вызовите команду Сохранить как...
·

в области информации Дерево – из контекстного меню строки заголовка;

·

в области информации Связи – при помощ и кнопкой панели инструментов

Сохранить как...

2. Откроется окно Параметры сохранения.
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3. Если требуется, выберите другой разделитель полей csv из раскрывающ егося списка поля
Разделитель полей.
4. Выберите вариант сохранения информации:
·

Только выбранные записи, чтобы сохранить в файле информацию об объектах, выбранных в
области информации;

·

Все записи, чтобы сохранить в файле информацию обо всех объектах, отображаемых в области
информации.

5. Нажмите кнопку ОК.
6. В открывшемся стандартном окне Windows укажите место, где следует сохранить файл, и нажмите
кнопку Сохранить.

4.14.Обновление отображаемой информации об объектах
При работе в клиентском приложении возникает необходимость после внесения изменений в свойства и
связи объектов, заданий, бизнес-процессов, выборок привести информацию, содержащ уюся в рабочем
окне или в списке, к актуальному виду.
Для этого используется команда Обновить. Ее можно вызвать:
·

из главного меню со страницы Вид;

·

из контекстного меню объекта, выбранного в областях информации или на вкладках Навигатора;

·

при помощ и клавиши <F5>.

Чтобы обновить информацию об объекте, укажите его курсором, а затем вызовите команду Обновить.
Чтобы обновить дерево проектов, щ елкните правой кнопкой мыши на свободном месте дерева и
вызовите команду Обновить или вызовите из контекстного меню области информации Дерево команду
Обновить все дерево (<Ctrl>+<F5>). Все ветви дерева будут свернуты. Информация об объектах
обновится.

4.15.Открытие объекта в новом окне
Для открытия в новом рабочем окне ЛОЦМАН Клиент объектов, заданий, бизнес-процессов, выбранных
в какой-либо области информации, предназначена команда Открыть (Открыть в новом окне). Ее
можно вызвать:
·

при помощ и панели инструментов Объекты (кнопка

·

из главного меню со страницы Объекты;

·

из контекстного меню текущ его объекта, задания, бизнес-процесса;

·

при помощ и клавиши <Ctrl>+<O>.

Открыть в новом окне);

Команду можно применить к группе выделенных объектов. В этом случае в открывшемся окне все
выбранные объекты будут находиться на одном уровне иерархии.

4.16.Работа с виртуальными папками
Виртуальна папка – тип объектов ЛОЦМАН:PLM, который при определенной настройке может
содержать динамический набор объектов базы данных, сформированный в соответствии с
определенным условием или набором условий. По сути виртуальная папка является выборкой,
встроенной в дерево проектов.
Условия поиска (условия выбора) объектов для виртуальной папки задаются при вводе значений
служебных атрибутов ExpandParams и ExpandAction в процессе создания или изменения объекта типа
Виртуальная папка.
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Создать и настроить виртуальную папку может только администратор ЛОЦМАН:PLM:
·

при помощ и команды Создать;

·

при сохранении условий поиска в качестве условий формирования содержимого виртуальной папки.
В базовой конфигурации создать виртуальную папку можно только в составе объекта типа
Папка.

Если виртуальна папка создана при сохранении условий поиска в качестве условий формирования
содержимого виртуальной папки, значения атрибутов ExpandParams и ExpandAction заполняются
автоматически. При использовании команды Создать или Свойства:
·

·

·

изменение значения числового атрибута ExpandAction осущ ествляется в соответствии с общ им
порядком изменения значений числовых атрибутов; при этом:
·

значение равное 2 устанавливается для поиска объектов по всей базе данных;

·

значение равное 3 устанавливается для поиска объектов в контексте родительского объекта;

изменение значения текстового атрибута ExpandParams может осущ ествляется:
·

либо при помощ и редактора текста в соответствии с общ им порядком изменения значений
атрибутов типа «Текст»; при этом значение атрибута может быть скопировано, например, из ранее
сохраненного xml-файла с расширением lsc, содержащ его условие поиска;

·

либо при помощ и специального редактора условий поиска;

выбор редактора для ввода значения атрибута ExpandParams осущ ествляется в окне Выбор
редактора, открывающ имся после нажатия кнопки вызова окна редактора.
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4.17.Завершение работы «ЛОЦМАН Клиент»
Завершить сеанс работы с модулем ЛОЦМАН Клиент вы сможете при помощ и стандартных средств
управления окнами приложений Windows.
Этой же цели служит команда Выход, которая находится на странице главного меню База данных.
Перед выходом из программы все рабочие окна будут закрыты.
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5. Работа с объектами в режиме просмотра информации
Работа с информацией в режиме просмотра предусматривает просмотр объектов, документов и
связанной с ними информации, а также создание проектов и изменение их отдельных свойств.
Главным рабочим окном при работе в режиме просмотра является окно Проекты (область информации
Дерево). В нем отображаться список последних доступных версий проектов, хранящ ихся в базе
данных. Для выбранного в объекта приводится информация о состояниях, атрибутах, связях и атрибутах
связей, версиях объектов, о документах, связанных с объектами, и т. п. Способ представления
информации зависит от используемых компоновок и настройки области информации Дерево (Дерево
проектов).
В режиме просмотра работа с объектами может осущ ествляться в рабочем окне, где отображаются
объекты дерева проектов, к которым применили команду Открыть в новом окне. Приемы работы в
таких окнах полностью совпадают с приемами работы в окне Проекты.
В рабочем окне все действия осущ ествляются с объектами, указанными в активной области
информации. Активная область выделяется подсветкой. Чтобы активировать область, нужно щ елкнуть на
ней мышью.
Чтобы открыть в ЛОЦМАН Клиент главное рабочее окно базы данных – список проектов – на вкладке
Навигатора Проекты вызовите команду База данных – Все проекты.

5.1. Управление объектами и документами
В режиме просмотра управление объектами и документами осущ ествляется посредством команд,
которые можно вызывать при помощ и:
·

панелей инструментов главного окна ЛОЦМАН Клиент;

·

главного меню ЛОЦМАН Клиент;

·

контекстного меню выделенного объекта.

Команды доступны во всех используемых в текущ ей компоновке областях информации, где
присутствуют объекты и документы. При этом набор команд зависит от текущ ей области информации, от
выбранного объекта, от уровня блокировки выбранного объекта, от прав доступа, которые имеет
пользователь, и т. д.
Список команд управления объектами и документами в режиме просмотра показан ниже. В этот список
не входят сервисные команды, расположенные на странице главного меню Инструменты, а также
команды дополнительных модулей, не подключаемых по умолчанию.
Добавить в избранное;
В работу;
Вставить как проект;
Выделить все;
Вырезать;
Копировать;
Обновить;
Открыть в новом окне;
Подписание объектов и файлов;
Поиск объектов в базе данных;
Показывать;
Применяемость (только для объектов типа Маршрут);
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Проверка подписи объектов;
Проверка подписи группы объектов;
Права доступа;
Свойства;
Создать бизнес-процесс;
Создать задание;
Создать проект;
Создать сообщение.

5.1.1. Создание проекта
Проект – объект базы данных, находящ егося на верхнем уровне иерархии в дереве проектов.
В режиме просмотра вы можете создавать проекты. Для этого воспользуйтесь командой Создать
проект, которую можно вызвать:
·

из главного меню (Объекты – Создать – Проект);

·

из контекстного меню дерева проектов (Создать – Проект).
Создавать в базе данных проекты имеют право только пользователи, которым сопоставлена
роль Administrators.

1. Вызовите команду Создать проект. Откроется окно Создание проекта.

2. Выберите тип проекта из раскрывающ егося списка поля Тип. В списке перечислены все типы
объектов базы данных которые могут быть проектами.
3. Введите значение ключевого атрибута проекта в поле Объект. При этом можно использовать
контекстное меню поля ввода.
Если в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор ключевому атрибута объектов выбранного типа сопоставлен
шаблон ввода значения, справа от поля Объект расположена кнопка
ввода. Это значит, что значение можно вводить только по шаблону.

Выбрать шаблон

Чтобы увидеть список шаблонов, которые можно использовать, нажмите кнопку
Выбрать
шаблон ввода. В открывшемся списке текущ ий шаблон будет выделен жирным шрифтом. Для
выбора другого шаблона (если они есть) укажите в списке его название.
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4. В поле ввода Состояние автоматически появится название состояния этого типа объектов, по
умолчанию присваемое при их создании. При необходимости выберите из раскрывающ егося списка
поле Состояние другое состояние, в котором будет находиться созданный проект. В списке
перечислены состояния в которых может находиться объект создаваемого типа.
5. Нажмите кнопку OK. Новый проект будет добавлен в базу данных.
Для изменения свойств проекта воспользуйтесь командой Свойства.

5.1.2. Взятие объекта на изменение
Для изменения свойств объекта его необходимо взять из базы данных «в работу». Для этого
предназначена команда В работу. Ее можно вызвать:
·

при помощ и панели инструментов Объекты (кнопка

·

из главного меню со страницы Объекты;

·

из контекстного меню указанного объекта;

·

при помощ и клавиш <Ctrl>+<W>.

В работу);

1. Укажите незаблокированный объект.
2. Вызовите команду В работу. На вкладке Навигатора Проекты в разделе В работе появится
строка-ссылка, содержащ ая наименование объекта и запись о времени взятия на изменение. Если в
контекстном меню списка изменяемых объектов активирована команда Открывать после взятия
в работу, в главном окне ЛОЦМАН Клиент автоматически откроется окно изменяемого объекта,
где вы сможете выполнить с объектом все необходимые действия. Объект, взятый на изменение,
имеет уровень блокировки В работе. Другие пользователи могут иметь доступ к этому объекту на
уровне Только чтение.
1. При взятии на изменение блокируется только указанный объект. Он становится головным
изменяемым объектом. Все объекты, которые связаны с ним и стоят ниже по иерархии,
имеют в окне изменяемого объекта те же уровни блокировки, что и в окне базы данных.
Поэтому команда В работу актуальна и в окне изменяемого объекта.
2. Если объект, который вы хотите взять на изменение, уже находится в работе, то появится
сообщ ение об ошибке.
Команду В работу можно применить к множеству выбранных объектов. В этом случае вкладке
Навигатора Проекты в разделе В работе появится одна ссылка на первый из выбранных объектов; в
окне этого изменяемого объекта все выбранные объекты будут являться головными.

Взятие объекта на изменение при помощи механизма Drag&Drop
Вы можете взять объект на изменение, используя механизм Drag&Drop. Для этого на вкладке
Навигатора Проекты раскройте раздел В работе. В рабочем окне выберите незаблокированный
объект. Нажмите левую клавишу мыши и, не отпуская ее, переместите объект в раздел В работе:
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·

на свободное место, чтобы создать отдельную ссылку на выбранный объект;

·

на существующую ссылку, чтобы добавить выбранный объект в окно сущ ествующ его изменяемого
объекта в качестве ещ е одного головного изменяемого объекта; при этом:
·

новая ссылка в разделе В работе не появится;

·

название сущ ествующ ей ссылки не изменится.

Вы можете взять на изменение множество выбранных объектов, используя механизм Drag&Drop.
Переместите их в раздел В работе:
·

на свободное место, чтобы создать ссылку на первый из выбранных объектов; в окне этого
изменяемого объекта все выбранные объекты будут являться головными;

·

на существующую ссылку, чтобы добавить выбранные объекты в окно сущ ествующ его
изменяемого объекта в качестве головных изменяемых объектов; при этом:
·

новая ссылка в разделе В работе не появится;

·

название сущ ествующ ей ссылки не изменится, в окно изменяемого объекта, открытого по
ссылке, все выбранные объекты будут добавлены в качестве головных изменяемых объектов.

5.1.3. Вырезание проекта
Если вы обладаете правами администратора ЛОЦМАН:PLM, то можете исключить
незаблокированный текущ ий проект из дерева проектов и поместить его в буфер. Для этого
воспользуйтесь командой Вырезать. Ее можно вызвать:
·

при помощ и панели инструментов Правка (кнопка

·

из главного меню со страницы Правка;

·

из контекстного меню текущ его объекта;

·

при помощ и клавиш <Ctrl>+<X>.

Вырезать);

Объект, перенесенный в буфер, можно вставить:
·

в таблицу связанных объектов;

·

в дерево изменяемого объекта;

·

в дерево проектов (только в качестве проекта).

1. Укажите проект, который нужно перенести в буфер.
2. Вызовите команду Вырезать. Откроется окно, содержащ ее запрос о подтверждении действия.
3. Нажмите кнопку Да. Проект будет удален из дерева и перемещ ен в буфер. При этом он потеряет
признак проекта. В буфере проект будет храниться до тех пор, пока вы вновь не воспользуетесь
командами Копировать или Вырезать.

5.1.4. Копирование проекта в буфер
Вы можете скопировать текущ ий проект в буфер для последующ ей вставки:
·

в таблицу связанных объектов;

·

в дерево изменяемого объекта;

·

в дерево проектов (только в качестве проекта).

Для этого предназначена команда Копировать. Ее можно вызвать:
·

при помощ и панели инструментов Правка (кнопка

·

из главного меню со страницы Правка;

·

из контекстного меню текущ его объекта;

·

при помощ и клавиш <Ctrl>+<C>.

Копировать);
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1. Укажите объект, который нужно скопировать.
2. Вызовите команду Копировать. Копия объекта будет помещ ена в буфер. Она будет храниться там
до тех пор, пока вы вновь не воспользуетесь командами Копировать или Вырезать. Проект,
скопированный в буфер, потеряет признак проекта.
Чтобы выбрать и скопировать сразу несколько проектов, отмечайте их щ елчком мыши при нажатой
клавише <Ctrl> или <Shift>. Клавишу <Shift> используйте, если нужно выделить в таблице записи,
расположенные одна за другой, клавишу <Ctrl> – если нужно выбрать несколько одиночных записей.

5.1.5. Вставка проекта из буфера
Если вы обладаете правами администратора ЛОЦМАН:PLM, то можете в качестве проекта вставить в
дерево проектов объект, находящ ийся в буфере. Для этого воспользуйтесь командой Вставить как
проект. Ее можно вызвать из главного меню со страницы Правка.
1. Щелчком мыши активируйте область информации Дерево.
2. Вызовите команду Вставить как проект. Подтвердите необходимость вставки проекта.

5.1.6. Переход к объекту в дереве
Вы можете быстро найти в дереве проектов объект, выделенный в таблице связанных объектов или в
списке прикрепленных объектов. Для этого воспользуйтесь командой Перейти. Ее можно вызвать:
·

из главного меню со страницы Объекты;

·

из контекстного меню выбранного объекта;

·

при помощ и клавиш <Ctrl>+<Down>.

1. Укажите объект в таблице связанных объектов или в списке прикрепленных объектов.
2. Вызовите команду Перейти. В дереве проектов курсор будет спозиционирован на искомом объекте.

5.1.7. Просмотр свойств объекта
В режиме просмотра вы можете просматривать свойства указанных объектов. Для этого предназначена
команда Свойства. Ее можно вызвать:
·

при помощ и панели инструментов Объекты (кнопка

·

из главного меню со страницы Объекты;

·

из контекстного меню текущ его объекта;

·

при помощ и клавиш <Alt>+<Enter>.

Свойства);

1. Укажите объект, свойства которого вас интересуют.
2. Вызовите команду Свойства. Откроется окно Свойства объекта.
В верхней части окна приводятся основные свойства объекта: тип, значении ключевого атрибута,
состоянии и тип связи, которой он связан с вышестоящ им объектом.
Свойства объекта приведены на вкладках:
·

Атрибуты;

·

Информация;

·

Файлы (только для документов).
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В нижней части окна находятся:
·

результат проверки электронной подписи объекта;

·

ссылка Подробности, которой можно воспользоваться, чтобы открыть окно Проверка подписи
для просмотра полной информации об ЭП, и/или подписания объекта;

·

кнопка Права доступа, с помощ ью которой можно перейти к управлению правами доступа к
объекту.

3. Выполните необходимые действия и нажмите кнопку ОК.

Просмотр атрибутов
В окне команды Свойства на вкладке Атрибуты отображается список атрибутов текущ его объекта. В
списке выделяются:
·

выбранный атрибут – жирным шрифтом;

·

обязательные атрибуты – шрифтом бордового цвета;

·

служебные атрибуты – шрифтом серого цвета;

·

атрибуты связи – значком

·

гиперссылки – шрифтом синего цвета.

;

В верхней части вкладки находится панель инструментов.
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Управление атрибутами
В режиме просмотра на вкладке Атрибуты можно:
·

просматривать значения атрибутов;

·

копировать значения атрибутов в буфер обмена при помощ и команды Копировать значение;

·

выбирать вид отображения списка атрибутов и их значений.
Чтобы быстро найти атрибут в списке, установите курсор в столбце Атрибут и при помощ и
клавиатуры начните вводить название атрибута. Курсор переместится на атрибут, название
которого начинается с введенных вами символов.

Управление отображением списка атрибутов
Управление отображением списка атрибутов на вкладке Атрибуты осущ ествляется при помощ и
команд, расположенных в контекстном меню вкладки в подменю команды Вид.

Команды управления отображением списка атрибутов
Название

Назначение

Отображать обязательные
вначале

Отображение обязательных атрибутов в начале списка атрибутов

Переносить слова

Отображение значений атрибутов с переносом на следующую строку
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Отображать все доступные

Отображение в списке всех атрибутов и атрибутов связи (как имеющих,
так и еще не имеющих значение), которые сопоставлены объектам
выбранного типа и его текущей связи в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор.
Если команда не активирована, в списке отображаются только
атрибуты, которым уже присвоены значения

Показывать служебные

Отображение в списке служебных атрибутов. Команда доступна только
администраторам ЛОЦМАН:PLM.

Показывать количество

Отображение в конце списка атрибутов информацию о количестве
экземпляров текущего объекта, которое содержится в составе
вышестоящего по иерархии объекта.
Если объект открыт в отдельном рабочем окне, информация о
количестве недоступна

Предварительный просмотр
текста

Отображение первых строк значений атрибутов типа Текст в ячейках со
значением атрибута.
Для просмотра значений атрибутов такого типа предназначена область
Значение атрибута

Предварительный просмотр
изображения

Отображение значений атрибутов типа Изображение в виде миниатюр в
ячейках со значением атрибута.
Для просмотра значений атрибутов такого типа предназначена область
Значение атрибута

Сортировка данных
Список атрибутов может быть отсортирован:
·

щ елчком мыши по заголовку столбца Атрибут; атрибуты будут отсортированы по названию
атрибутов в алфавитном порядке без учета регистра;

·

щ елчком мыши по заголовку столбца Значение; атрибуты будут отсортированы по значениям
группами: строковые, численные, даты, атрибуты типов Текст и Изображение;

Признак сортировки отображается в правой части заголовка столбца.

Просмотр атрибутов через карточку
Если в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор вашей роли и типу текущ его объекта сопоставлена карточка, то
для просмотра значений атрибутов можно воспользоваться этой карточкой. Для этого нужно раскрыть
меню команды Вид, расположенной в правой части панели инструментов вкладки Атрибуты, и
выбрать команду Карточка. Список атрибутов будет представлен в виде карточки.
Если рассматриваемый объект связан с родительским объектом количественным типом связи, в нижней
части вкладки на панели параметров количественной связи показано, сколько экземпляров объекта
входит в родительский объект.
На панели инструментов показано название карточки. Если вашей роли и объекту рассматриваемого
типа сопоставлено более одной карточки, вы можете выбрать форму отображения из раскрывающ егося
списка названия карточки.
Чтобы вернуться к отображению атрибутов списком, раскройте меню команды Вид, расположенной в
правой части панели инструментов вкладки Атрибуты, и выберите команду Атрибуты.

209

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

210

Просмотр дополнительных параметров
В окне команды Свойства на вкладке Информация приведены дополнительные характеристики
объекта:
·

Версия – номер версии объекта;

·

Блокировка – сведения о текущ ем уровне блокировки объекта и о пользователе, блокирующ ем
объект;

·

Уровень доступа – уровень доступа текущ его пользователя к объекту;

·

Создал – имя пользователя, создавшего объект; при некоторых условиях значение параметра может
отсутствовать;

·

Создан и Изменен – дата и время создания и последнего изменения объекта соответственно;

·

Статус – Существующий (для объекта, уже сохраненного в базе данных) или Новый (для объекта,
который создан в режиме изменения, но ещ е не сохранен в базе данных);
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·

Источник – имя участника системы синхронизации данных ЛОЦМАН:PLM, который создал объект;
по этому признаку можно опознать объекты, полученные от других участников системы
синхронизации; если база данных не является участником системы синхронизации, значение
параметра может отсутствовать;

·

Бизнес-объект – наименование бизнес-объекта (если есть), из которого объект берет значение
ключевого атрибута;

·

Идентификатор – внутренний номер объекта в базе данных.

Значения некоторых свойств, перечисленных выше, можно увидеть на всплывающ ей подсказке, которая
появляется при наведении курсора на объект.

Просмотр файлов документа
В окне команды Свойства на вкладке Файлы отображается список файлов текущ его документа.
В верхней части вкладки находится панель инструментов.

211

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

212

Управление файлами
В режиме просмотра на вкладке Файлы можно:
·

просмотреть список файлов;

·

открыть файлы для просмотра при помощ и команд Посмотреть файл в инструменте,
Открыть, Открыть с помощью;

·

сохранить копию файла при помощ и команды Сохранить как;

·

выбрать вид отображения списка файлов;

·

воспользоваться функциями электронной подписи файлов.

Управление отображением списка файлов
Управление отображением списка файлов на вкладке Файлы осущ ествляется при помощ и команд
контекстного меню (они находятся в подменю команды Вид) и соответствующ их им кнопок панели
инструментов.

Команды управления отображения списка файлов
Название

Назначение

Крупные значки

Выбор отображения списка

Мелкие значки

Выбор отображения списка

Список

Выбор отображения списка

Таблица

Выбор отображения списка
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5.1.8. Управление правами доступа к объекту
По умолчанию пользователь имеет к объектам и документам ЛОЦМАН:PLM ролевой доступ,
определенный в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор. Пользователь, имеющ ий полный доступ к объекту,
может назначить директивный доступ к этому объекту другим субъектам доступа (пользователям,
должностям и подразделениям). В результате субъект доступа на всех этапах жизненного цикла объекта
будет иметь к нему доступ, рассчитываемый в соответствии с назначенным директивным доступом и с
учетом ограничений (если есть), наложенных ролевым доступом к объекту данного типа в его текущ ем
состоянии.
Управление правами доступа к объектам и документам осущ ествляется в окне команды Права
доступа. Ее можно вызвать:
·

при помощ и панели инструментов Объекты (кнопка

·

из главного меню со страницы Объекты;

·

из контекстного меню текущ его объекта;

·

из окна свойств объекта.

Права доступа);

1. Укажите объект или несколько объектов, к которому вы хотите дать доступ другим пользователям,
должностям или подразделениям.
2. Вызовите команду Права доступа. Откроется окно Управление правами доступа.

В верхней части окна приводится краткое описание рассматриваемого объекта (тип, состояние, значение
ключевого атрибута). Если команда применена к группе выделенных объектов, в верхней части окна
команды будут перечислены все выделенные объекты.
В таблице прав доступа перечислены субъекты, которым назначен директивный доступ к
рассматриваемому объекту доступа. Их имена и названия выделены жирным шрифтом. Должности и
подразделения, добавленные в таблицу, могут иметь «состав». Для должности – это назначенные на
должность пользователи, для подразделения – другие подразделения, должности, пользователи.
Для каждого субъекта в соответствии с легендой показана вся информация о правах доступа к
рассматриваемому объекту:
Назначенные права (директивный доступ) – уровень доступа к объекту, который назначил
пользователь; сразу после добавления субъекта в таблицу – это уровень доступа к объекту данного
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типа в текущ ем состоянии, разрешенный субъекту доступа конфигурацией базы данных, то есть,
ролевой доступ;
Действительные права (действительный доступ) – уровень доступа к объекту, который субъект
доступа получит к объекту в действительности;
Доступные права – уровни доступа, которые могут быть предоставлены субъекту доступа к
объекту данного типа, находящ емуся в текущ ем состоянии, в соответствии с ролевым доступом.
Недоступные права – уровни доступа, которые не могут быть предоставлены субъекту доступа к
объекту данного типа, находящ емуся в текущ ем состоянии, в соответствии с ролевым доступом.
Управление правами доступа осущ ествляется при помощ и команд контекстного меню и
соответствующ их им кнопок панели инструментов.

Команды управления правами доступа
Название

Назначение

Добавить

Добавление субъекта доступа

Удалить

Удаление субъекта доступа

Свойства

Просмотр свойств субъекта доступа

Получить права от
родительских объектов

Предоставление к объекту прав доступа всем субъектам,
которым в клиентском приложении назначен доступ к
родительским объектам этого объекта

Назначить доступ

Выбор из раскрывающегося списка уровня доступа, который
должен быть назначен выбранному субъекту

Назначение прав доступа пользователю
В окне Управление правами доступа пользователь, имеющ ий полный доступ к рассматриваемому
объекту, может назначить директивный доступ к этому объекту другим субъектам доступа
(пользователям, должностям и подразделениям).
Чтобы назначить права директивного доступа пользователю, выполните следующ ие действия.
1. При помощ и контекстного меню или кнопки панели инструментов
Откроется Адресная книга ЛОЦМАН.

вызовите команду Добавить.

2. Укажите в адресной книге одного или нескольких пользователей, которым нужно предоставить
доступ, и нажмите кнопку ОК. Имена выбранных вами субъектов появятся в таблице прав доступа.
Для добавленного в список пользователя значок
(назначенные права) будет установлен в ячейке,
соответствующ ей уровню доступа к объектам рассматриваемого типа в текущ ем состоянии, который
пользователь по умолчанию имеет через роли, сопоставленные ему и его должностям.
Если ролей несколько, то будет указан максимальный из уровней, разрешенных ролям.
Если пользователю не сопоставлены роли или роли не имеют доступа, значок
ячейке Нет доступа.

будет находиться в

Ячейки, соответствующ ие уровням доступа к рассматриваемому объекту, которые нельзя назначить
добавленному пользователю (в соответствии с имеющ имся у него ролевым доступом), выделяются
в таблице серым цветом.
На нижеприведенном рисунке показано, что пользователь С.А.Петров в соответствии с ролевыми
правами:
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·

по умолчанию имеет доступ Только чтение к объектам типа Сборочная единица в состоянии
Проектирование;

·

может иметь максимальный доступ к объекту типа Сборочная единица в состоянии
Проектирование на уровне Чтение и запись;

·

не может иметь Полного доступа к объектам типа Сборочная единица в состоянии
Проектирование.

3. С правами доступа, которые имеет указанный в таблице пользователь, можно ознакомиться при
помощ и команды Свойства.
4. Чтобы назначить пользователю директивный доступ к рассматриваемому объекту, отличающ ийся от
умолчательного ролевого, вызовите из контекстного меню списка команду Назначить доступ и
выберите из ее раскрывающ егося меню нужный уровень доступа. Это, в том числе, может быть и
уровень доступа, который нельзя назначить к объекту в его текущ ем состоянии.

После назначения уровня директивного доступа будет автоматически выполнен расчет
действительного доступа.
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·

Если будет назначен допустимый уровень директивного доступа (ему соответствуют ячейки с
белым фоном) – действительный уровень доступа будет равен директивному, значок
(назначенные права) переместится в ячейку с указанным уровнем доступа.

·

Если будет назначен недопустимый уровень директивного доступа (ему соответствуют ячейки с
серым фоном) – действительный уровень доступа будет меньше директивного, его значение
будет равно максимальному допустимому для выбранного пользователя значению. Значок
(назначенные права) переместится в ячейку с указанным уровнем доступа, в ближайшей слева
ячейке с белым фоном появится значок
(действительные права).

Диапазон допустимых значений доступа может измениться при:
·

изменении типа объекта;

·

изменении состояния объекта;

·

изменении в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор:
–

максимального уровня доступ к объектам данного типа в определенном состоянии;

–

организационной структуры предприятия.

В этом случае могут изменится и действительные права доступа.
На нижеприведенном рисунке показано, как изменились диапазон допустимых значений уровня
доступа и действительный уровень доступа пользователя С.А.Петрова к объекту АГ52.266.105
после перевода объекта в состояние Утвержден.
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5. При необходимости дайте доступ к объектам другим пользователям, должностям или
подразделениям.
6. Нажмите кнопку ОК.

Назначение прав доступа должности
В окне Управление правами доступа пользователь, имеющ ий полный доступ к рассматриваемому
объекту, может назначить директивный доступ к этому объекту другим субъектам доступа
(пользователям, должностям и подразделениям).
Чтобы назначить права директивного доступа должности, выполните следующ ие действия.
1. При помощ и контекстного меню или кнопки панели инструментов
Откроется Адресная книга ЛОЦМАН.

вызовите команду Добавить.

2. Укажите в адресной книге одну или несколько должностей, которым нужно предоставить доступ, и
нажмите кнопку ОК. Названия выбранных вами должностей появятся в таблице прав доступа. Если
на должности назначены пользователи, их можно увидеть, раскрыв «состав» должности.
Для добавленной в список должности значок
(назначенные права) будет установлен в ячейке,
соответствующ ей уровню доступа к объектам рассматриваемого типа в текущ ем состоянии, который
должность по умолчанию имеет через сопоставленные ей роли.
Если ролей несколько, то будет указан максимальный из уровней, разрешенных ролям.
Если должности не сопоставлены роли, значок

будет находиться в ячейке Полный доступ.

Ячейки, соответствующ ие уровням доступа к рассматриваемому объекту, которые нельзя назначить
добавленной должности (в соответствии с имеющ имся у нее ролевым доступом), выделяются в
таблице серым цветом.
Для каждого пользователя, назначенного на добавленную должность, показан действительный
уровень доступа (значок
). Он равен уровню доступа должности.
Ячейки, соответствующ ие уровням доступа к рассматриваемому объекту, которые нельзя назначить
пользователю, назначенному на должность (в соответствии с имеющ имся у него ролевым доступом),
выделяются в таблице серым цветом.
Пользователям, назначенным на добавленную должность, могут соответствовать разные наборы
ролей, поэтому доступные уровни доступа для них могут быть разными.
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На вышеприведенном рисунке показано, что должность Ведущий конструктор в соответствии с
ролевыми правами:
·

по умолчанию имеет доступ Только чтение к объектам типа Сборочная единица в состоянии
Проектирование;

·

может иметь максимальный доступ к объекту типа Сборочная единица в состоянии
Проектирование на уровне Чтение и запись;

·

не может иметь Полного доступа к объектам типа Сборочная единица в состоянии
Проектирование.

На роль Ведущий конструктор назначены пользователи В.Я.Смирнов и С.А.Петров.
Максимально допустимый уровень доступа В.Я.Смирнова к объектам типа Сборочная единица в
состоянии Проектирование, определенный ролевыми правами, превышает максимально
допустимый уровень доступа должности – Полный доступ.
Максимально допустимый уровень доступа С.А.Петрова к объектам типа Сборочная единица в
состоянии Проектирование, определенный ролевыми правами, совпадает с максимально
допустимым уровнем доступа должности – Чтение и запись.

1. С правами доступа, которые имеют указанные в таблице должность или пользователь, можно
ознакомиться при помощ и команды Свойства.
2. Чтобы назначить должности директивный доступ к рассматриваемому объекту, отличающ ийся от
умолчательного ролевого, вызовите из контекстного меню списка команду Назначить доступ и
выберите из ее раскрывающ егося меню нужный уровень доступа. Это, в том числе, может быть и
уровень доступа, который нельзя назначить к объекту в его текущ ем состоянии.
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После назначения должности уровня директивного доступа будет автоматически выполнен расчет
действительного доступа должности и каждого назначенного на должность пользователя.
·

Если будет назначен допустимый уровень директивного доступа (ему соответствуют ячейки с
белым фоном) – действительный уровень доступа должности будет равен директивному, значок
(назначенные права) в строке должности переместится в ячейку с указанным уровнем
доступа. Значки
(действительные права) в строках пользователей переместятся в тот же
столбец.

·

Если будет назначен недопустимый уровень директивного доступа (ему соответствуют ячейки с
серым фоном) – действительный уровень доступа должности будет меньше директивного, его
значение будет равно максимальному допустимому для выбранной должности значению. Значок
(назначенные права) в строке должности переместится в ячейку с указанным уровнем
доступа. Значки
(действительные права) в строках пользователей переместятся:
–

в тот же столбец, если этот уровень доступен пользователю;

–

в ближайшую слева ячейку с белым фоном, если этот уровень не доступен пользователю.
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Диапазон допустимых значений доступа может измениться при:
·

изменении типа объекта;

·

изменении состояния объекта;

·

изменении в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор:
–

максимального уровня доступ к объектам данного типа в определенном состоянии;

–

организационной структуры предприятия.

В этом случае могут изменится и действительные права доступа.
На нижеприведенном рисунке показано, как изменились диапазон допустимых значений уровня
доступа и действительный уровень доступа должности Ведущий конструктор и пользователей
В.Я.Смирнова и С.А.Петрова к объекту АГ52.266.105 после перевода объекта в состояние
Утвержден.

3. Пользователю, который находится в «составе» должности также можно назначить директивный
доступ к рассматриваемому объекту. Но в этом случае он автоматически будет добавлен в таблицу
прав доступа в качестве отдельного субъекта доступа. Права такого пользователя и в «составе»
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должности, и как отдельного субъекта, будут изменяться синхронно. При этом директивные права,
непосредственно назначенные данному пользователю, будут иметь приоритет перед правами,
унаследованными от должности.

Если удалить такого пользователя из таблицы как отдельный субъект, он останется в «составе»
должности и автоматически получит права, унаследованные от этой должности.

4. При необходимости дайте доступ к объектам другим пользователям, должностям или
подразделениям.
5. Нажмите кнопку ОК.

Назначение прав доступа подразделению
В окне Управление правами доступа пользователь, имеющ ий полный доступ к рассматриваемому
объекту, может назначить директивный доступ к этому объекту другим субъектам доступа
(пользователям, должностям и подразделениям).
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Чтобы назначить права директивного доступа подразделению, выполните следующ ие действия.
1. При помощ и контекстного меню или кнопки панели инструментов
Откроется Адресная книга ЛОЦМАН.

вызовите команду Добавить.

2. Укажите в адресной книге одно или несколько подразделений, которым нужно предоставить доступ,
и нажмите кнопку ОК. Названия выбранных вами подразделений появятся в таблице прав доступа.
Структуру подразделения можно увидеть, раскрыв его «состав».

Для добавленного в список подразделения значок
ячейке Полный доступ.

(назначенные права) будет установлен в

Ячейки, соответствующ ие уровням доступа к рассматриваемому объекту, которые нельзя назначить
добавленной должности (в соответствии с имеющ имся у нее ролевым доступом), выделяются в
таблице серым цветом.
Для каждого подразделения, должности, пользователя, входящ их в «состав» добавленного
подразделения, показан действительный уровень доступа (значок
). Он ограничивается ролевым
доступом. Ячейки, соответствующ ие уровням доступа к рассматриваемому объекту, которые нельзя
назначить подразделениям, должностям, пользователям (в соответствии с имеющ имся у них
ролевым доступом), выделяются в таблице серым цветом.
3. С правами доступа, которые имеют указанные в таблице подразделение, должность или
пользователь, можно ознакомиться при помощ и команды Свойства.
4. Чтобы назначить подразделению директивный доступ к рассматриваемому объекту, вызовите из
контекстного меню списка команду Назначить доступ и выберите из ее раскрывающ егося меню
нужный уровень доступа.
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После назначения директивного доступа будет автоматически выполнен расчет действительного
доступа для подразделений, должностей и ролей, входящ их в добавленное подразделение.
·

Если будет назначен допустимый для субъектов уровень директивного доступа (ему
соответствуют ячейки с белым фоном) – действительный уровень доступа субъектов будет
равен директивному, значок
(назначенные права) в строке добавленного подразделения
переместится в ячейку с указанным уровнем доступа. Значки
(действительные права) в
строках субъектов переместятся в тот же столбец.

·

Если будет назначен недопустимый для субъектов уровень директивного доступа (ему
соответствуют ячейки с серым фоном) – действительный уровень доступа субъектов будет
меньше директивного, его значение будет равно максимальному допустимому для выбранного
субъекта значению. Значок
(назначенные права) в строке добавленного подразделения
переместится в ячейку с указанным уровнем доступа. Значки
(действительные права) в
строках субъектов переместятся:
–

в тот же столбец, если этот уровень доступен субъекту;

–

в ближайшую слева ячейку с белым фоном, если этот уровень не доступен субъекту.

Диапазон допустимых значений доступа может измениться при:
·

изменении типа объекта;

·

изменении состояния объекта;

·

изменении в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор:
–

максимального уровня доступ к объектам данного типа в определенном состоянии;

–

организационной структуры предприятия.

В этом случае могут изменится и действительные права доступа.
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5. Субъекту, который находится в «составе» подразделения также можно назначить директивный
доступ к рассматриваемому объекту. Но в этом случае он автоматически будет добавлен в таблицу
прав доступа в качестве отдельного субъекта доступа. Права такого субъекта и в «составе»
подразделения, и как отдельного субъекта, будут изменяться синхронно. При этом директивные
права, непосредственно назначенные данному субъекту, будут иметь приоритет перед правами,
унаследованными им от подразделения.
Если удалить такой субъект из таблицы как отдельный субъект, он останется в «составе»
подразделения и автоматически получит права, унаследованные от подразделения.
6. При необходимости дайте доступ к объектам другим пользователям, должностям или
подразделениям.
7. Нажмите кнопку ОК.

Свойства субъекта доступа
Из окна Управление правами доступа можно вызвать команду Свойства для просмотра прав
доступа выбранного в таблице субъекта к рассматриваемому объекту.
1. В таблице прав доступа укажите интересующ ий вас субъект доступа.
2. При помощ и контекстного меню или кнопки панели инструментов
Откроется окно, в котором приведены:

вызовите команду Свойства.

·

краткое описание рассматриваемого объекта (тип, состояние, значение ключевого атрибута);

·

имя или название субъекта доступа;

·

список прав доступа выбранного субъекта к рассматриваемому объекту:
–

Права по умолчанию – уровень доступа, который по умолчанию (на основании ролевых
прав) предоставлен субъекту к рассматриваемому объекту, находящ емуся в текущ ем
состоянии;

–

Максимальные права – максимальный уровень доступа, который (на основании ролевых
прав) может быть предоставлен субъекту к рассматриваемому объекту, находящ емуся в
текущ ем состоянии;

–

Назначенные права – уровень доступа, который в клиентском приложении назначен
субъекту к рассматриваемому объекту (директивный доступ);

–

Действительные права – уровень доступа, который субъект будет иметь к
рассматриваемому объекту, находящ емуся в текущ ем состоянии (действительный доступ).
Для субъектов доступа, которые добавлены в
таблицу прямым выбором из Адресной книги
ЛОЦМАН (их имена и названия выделены в таблице
прав доступа жирным шрифтом), в окне команды
Свойства доступны также функции копирования
прав по структуре изделия.
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3. Нажмите кнопку Закрыть.

Права доступа по связям
В окне Управление правами доступа для субъектов доступа, которые добавлены в таблицу прав
доступа прямым выбором из Адресной книги ЛОЦМАН (их имена и названия выделены в таблице прав
доступа жирным шрифтом), возможна передача прав доступа по связям.
Передаваться по связям могут только уровни директивного доступа, назначенные непосредственно
пользователем. Для управления правами доступа по связям пользователь должен иметь полный
доступ к объектам-преемникам прав.
Управление правами по связям осущ ествляется при помощ и команд:
·

Получить права от родительских объектов, вызываемой при помощ и контекстного меню
таблицы прав доступа или одноименной команде кнопки панели инструментов

·

Передать, вызываемой из окна свойств субъекта доступа;

·

Изъять, вызываемой из окна свойств субъекта доступа.

;

Получение прав от родительских объектов
При управлении правами доступа к объекту можно получить прав доступа к рассматриваемому объекту
от родительских объектов.
Получение прав от родительских объектов – это разновидность передачи прав доступа по связям,
заключающ аяся в предоставление к рассматриваемому объекту таких же прав доступа, которые
назначены к связанным объектам, стоящ им на одну ступень иерархии выше, чем рассматриваемый
объект. Если родительских объектов несколько, то:
·

всем субъектам, имеющ им права доступа к родительским объектам, будут предоставлены права
доступа к объекту-приемнику;

·

субъекту, который имеет права доступа к нескольким объектам, участвующ им в процессе получения
прав по связям, будет дан к объекту-преемнику максимальный из имеющ ихся у него уровней
доступа.

1. В рабочем окне ЛОЦМАН Клиент укажите объект, к которому вы хотите назначить такие же права
доступа, какие назначены к его родительским объектам.
2. В области информации Связи, связанной с текущ ей рабочей областью, посмотрите список
родительских объектов для выбранного объекта. Ознакомьтесь, какие директивные права доступа
назначены к каждому из них. Если к родительскому объекту уже назначен директивный доступ, в
таблице прав доступа будут показаны данные о субъектах доступа и о назначенных им правах.
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3. Вернитесь к объекту, права доступа к которому вы хотите назначить, и вызовите команду Права
доступа. Откроется окно Управление правами доступа. Если к рассматриваемому объекту уже
назначен директивный доступ, в таблице прав доступа будут показаны данные о субъектах доступа и
о назначенных им правах.
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4. Нажмите кнопку
Получить права от родительских объектов или вызовите одноименную
команду из контекстного меню. Появится сообщ ение о получении прав, таблица прав доступа
обновится.

5. Для сохранения изменений нажмите кнопку ОК.

Применение прав доступа к дочерним объектам
При управлении правами доступа к объекту можно применить директивные права доступа, назначенные
субъектам доступа, которые добавлены в таблицу прямым выбором из Адресной книги ЛОЦМАН (их
имена и названия выделены в таблице прав доступа жирным шрифтом), к дочерним объектам.
Применение прав доступа к дочерним объектам – это разновидность передачи прав доступа по
связям, заключающ аяся в предоставление выбранному субъекту доступа такого же доступа к дочерним
объектам, как к рассматриваемому объекту. Передача прав в данном случае осущ ествляется на все
уровни вложенности, доступные по связям-проводникам.
Передача прав субъекта осущ ествляется:
·

от текущ его объекта (объекта-источника) к дочернему объекту (объекту-приемнику) по связипроводнику;

·

только через объекты-приемники к которым у пользователя есть полный доступ.

При передаче прав пользователю предоставляется список объектов, к которым может быть назначен
доступ. Пользователь может указать в списке те объекты, доступ к которым изменять не следует.
Если при передаче прав субъекта доступа дочернему объекту окажется, что субъект уже имеет доступ к
этому объекту, то при изменении уровня доступа будет назначен максимальный из двух
рассматриваемых уровней. То есть, при передаче прав уровень доступа субъекта к объекту не
уменьшится.

227

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

228

1. В окне Управление правами доступа укажите субъект доступа, который добавлен в таблицу
прямым выбором из Адресной книги ЛОЦМАН (его имя или название выделено в таблице прав
доступа жирным шрифтом).
2. При помощ и контекстного меню или кнопки панели инструментов

вызовите команду Свойства.

3. В открывшемся окне в группе Копирование прав по структуре изделия нажмите кнопку
Передать.
4. Откроется окно, в котором перечислены дочерние объекты, найденные по связям-проводникам. Для
каждого из них показан уровень доступа, который имеет к дочернему объекту текущ ий субъект, и
уровень доступа, который субъект получит после передачи прав.

5. Щелчком мыши снимите флажки перед объектами, уровень доступа к которым менять не следует.
6. Нажмите кнопку ОК. На экране появится сообщ ение о завершении передачи прав.
7. Закройте окна Управление правами доступа.
8. При помощ и команды Права доступа убедитесь, что субъект, права доступа которого
передавались, получил новый уровень доступа к дочерним объектам.

Изъятие прав доступа к дочерним объектам
При управлении правами доступа к объекту можно изъять директивные права доступа, назначенные
субъектам доступа, которые добавлены в таблицу прямым выбором из Адресной книги ЛОЦМАН (их
имена и названия выделены в таблице прав доступа жирным шрифтом), к дочерним объектам.

228

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

229

Изъятие прав доступа к дочерним объектам – это разновидность передачи прав доступа по связям,
заключающ аяся в замене назначенного субъекту уровня доступа к дочерним объектам на уровень
доступа доступа по умолчанию, определенный ролевым доступом. Изъятие прав в данном случае
осущ ествляется на всех уровнях вложенности, доступных по связям-проводникам.
Изъятие прав субъекта осущ ествляется:
·

от текущ его объекта (объекта-источника) к дочернему объекту (объекту-приемнику) по связипроводнику;

·

только через объекты-приемники к которым у текущ его пользователя есть полный доступ.

При изъятии прав пользователю предоставляется список объектов, у которых может быть заменен
доступ. Пользователь может указать в списке те объекты, доступ к которым изменять не следует.
Если субъект имеет к дочерним объектам доступ на уровне, отличающ емся от того, который назначен
пользователю к родительскому объекту, он при изъятии прав изменен не будет. Такие дочерние объекты
не включаются в список объектов, у которых можно изъять права.
1. В окне Управление правами доступа укажите субъект доступа, который добавлен в таблицу
прямым выбором из Адресной книги ЛОЦМАН (его имя или название выделено в таблице прав
доступа жирным шрифтом).
2. При помощ и контекстного меню или кнопки панели инструментов

вызовите команду Свойства.

3. В открывшемся окне в группе Копирование прав по структуре изделия нажмите кнопку
Изъять.
4. Откроется окно, в котором перечислены дочерние объекты, найденные по связям-проводникам, к
которым субъект имеет директивный доступ, уровень которого совпадает с уровнем, назначенным
родительскому объекту. Для каждого из них показан уровень доступа, который имеет к дочернему
объекту текущ ий субъект, и уровень доступа, который субъект получит после изъятия прав.
5. Щелчком мыши снимите флажки перед объектами, уровень доступа к которым менять не следует.
6. Нажмите кнопку ОК. На экране появится сообщ ение о завершении передачи прав.
7. Закройте окна Управление правами доступа.
8. При помощ и команды Права доступа убедитесь, что субъект, права доступа которого изымались,
получил новый уровень доступа к дочерним объектам.
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Удаление прав доступа
В окне Управление правами доступа пользователь, имеющ ий полный доступ к рассматриваемому
объекту, может удалить директивный доступ, назначенный к этому объекту пользователям, должностям
и подразделениям).
В таблице прав доступа укажите субъект, чей директивный доступ к объекту нужно удалить, и вызовите
команду Удалить при помощ и кнопки панели инструментов
контекстного меню таблицы прав доступа.

Свойства или одноименной команды

5.1.9. Применяемость
Для объекта, относящ егося к супертипу Изделие (далее будем называть его объектом производства),
может быть разработано несколько технологических маршрутов. Маршрут, который используется для
изготовления объекта производства, входящ его в определенный узел определенного
специфицированного изделия называется активным маршрутом.
Применяемость – это условие автоматического присвоения маршруту признака активности в
зависимости от входимости.

230

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

231

Входимость – использование рассматриваемого объекта производства в составе конечного изделия и
его составных частей (узлов).
Изделие – объект типа Специфицированное изделие (Комплекс, Комплект, Сборочная единица,
Технологическая сборка), составной частью которого является Узел.
Узел – объект типа Специфицированное изделие (Комплекс, Комплект, Сборочная единица,
Технологическая сборка), в состав которого прямо или опосредованно входит объект, связанный с
маршрутом.
Список типов объектов, для которых можно указать применяемость, а также список типов
объектов, которые можно выбирать в качестве Узла и Изделия, определяется в файле
Effectivity.ini, помещ аемом при установке ЛОЦМАН:PLM в Каталог общего доступа.
Если назначена применяемость маршрута, связанного с объектом производства, то при наличии в
конечном изделии определенной входимости маршрут будет автоматически становиться активным.
Чтобы ознакомиться с применяемостью или назначить новую применяемость одного или нескольких
маршрутов, указанных в рабочем окне ЛОЦМАН Клиент, вызовите из раздела главного меню Объекты
команду Применяемость. Откроется одноименное команде окно со списком указанных маршрутов.

Для каждого маршрута показана его применяемость (пары Узел – Изделие, определяющ ие активность
маршрута).
Например, на приведенном рисунке показано, что маршрут 078.505.0.0102.00 автоматически станет
активным, если объект, связанный с маршрутом, прямо или опосредованно входит в составы:
·

сборочной единицы АГ52.200.234 (Узла), которая, в свою очередь, входит в состав сборочной
единицы АГ52.771.071 (Изделия);

·

сборочной единицы 078.505.9.0120.00 (Узла), которая, в свою очередь, входит в состав сборочной
единицы 078.505.9.0100.00 (Изделия).

Управление применяемостью осущ ествляется при помощ и кнопок панели инструментов и команд
контекстного меню выделенного узла или изделия.
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Команды контекстного меню выделенного узла или изделия
Название

Назначение

Добавить применяемость

Добавление применяемости

Удалить

Удаление применяемости

Показать историю изменений

Просмотр истории изменения применяемости

Выбрать

Вызов окна Поиск для заполнения пустой ячейки
Узел или Изделие

Изменить

Вызов окна Поиск для изменения содержимого
указанной ячейки Узел или Изделие

Очистить

Удаление содержимого указанной ячейки Узел или
Изделие

Копировать

Копирование содержимого указанной ячейки Узел
или Изделие

Вставить

Вставка значения в указанную ячейку Узел или
Изделие

Добавление применяемости
Чтобы добавить применяемость для указанного маршрута, выполните следующ ие действия.
1. Нажмите на панели инструментов окна Применяемость кнопку
Добавить применяемость.
В списке применяемости маршрута появится новая строка, в ячейки которой нужно ввести
информацию.

2. В ячейке Узел укажите сборочную единицу, в которую прямо или опосредованно входит деталь
(сборочная единица), связанная с маршрутом. Для этого выполните одно из действий:
·

вызовите из контекстного меню ячейки команду Выбрать;
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·

дважды щ елкните мышью по ячейке или нажмите кнопку
наведении курсора на ячейку.

Выбрать, которая появляется при

В открывшемся окне Поиск найдите и выберите нужный объект. Обозначение объекта появится в
ячейке Узел.
Нужное значение можно скопировать в другой ячейке с обозначением узла или изделия при помощ и
команды контекстного меню Копировать и вставить в заполняемую ячейку при помощ и команды
контекстного меню Вставить.
Чтобы удалить значение из ячейки, используйте команду контекстного меню Очистить.
3. Аналогичным способом в ячейке Изделие укажите изделие, в которое входит узел.

Изменение применяемости
Вы можете изменить применяемость маршрута: указать другие узлы и изделия, в которые прямо или
должна входить деталь или сборочная единица, связанная с маршрутом, чтобы маршрут автоматически
становился активным.
Чтобы заменить ранее указанные узел или изделие, выполните следующ ие действия.
1. В окне Применяемость укажите ячейку, содержимое которой нужно изменить.
2. Выполните одно из действий:
·

вызовите из контекстного меню ячейки команду Изменить;

·

дважды щ елкните мышью по ячейке или нажмите кнопку
наведении курсора на ячейку.

Выбрать, которая появляется при

В открывшемся окне Поиск найдите и выберите заменяющ ий объект. Обозначение объекта появится
в ячейке.

Нужное значение можно скопировать в другой ячейке с обозначением узла или изделия при помощ и
команды контекстного меню Копировать и вставить в заполняемую ячейку при помощ и команды
контекстного меню Вставить.
Чтобы удалить значение из ячейки, используйте команду контекстного меню Очистить.
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Удаление применяемости
Чтобы удалить применяемость маршрута, выделите в списке применяемости пару Узел – Изделие и
нажмите на панели инструментов кнопку

Удалить.

Выбор объекта
Выбор Узла или Изделия при добавлении или изменении применяемости осущ ествляется в окне Поиск.

Сразу после открытия окно пустое. В окне установлен фильтр по типу объектов, который позволит
выбрать из базы данных только объекты типа Специфицированное изделие (Комплекс, Комплект,
Сборочная единица, Технологическая сборка), что обеспечит корректную работу при автоматическом
назначении активного маршрута. Признаком установленного фильтра является значок в строке
заголовка рядом с названием столбца Тип. Чтобы увидеть критерии фильтра во всплывающ ей
подсказке, наведите курсор мыши на заголовок столбца Тип.
Для отказа от использования фильтра вызовите из контекстного меню заголовка Тип команду
Очистить фильтр.
Чтобы найти объекты, которые должны быть добавлены в окно Применяемость, выполните следующ ие
действия.
1. Введите в поле Поиск начальные символы и полное значение ключевого атрибута объекта, который
нужно найти.
2. Нажмите кнопку
Найти. Появится список объектов, удовлетворяющ их условию поиска и
заданным параметрам фильтра.
3. Вы можете сократить список найденных объектов, если точно знаете тип отыскиваемого объекта. Для
этого вызовите из контекстного меню строки заголовка команду Фильтр, в открывшемся списке
щ елчком мыши снимите отметки с «лишних» типов и нажмите кнопку ОК.
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Чтобы отказаться от использования фильтра, вызовите из контекстного меню строки заголовков
команду Очистить фильтр. В этом случае при поиске по введенной строке вы получите полный
список объектов и документов базы данных, содержащ их в значении ключевого атрибута введенные
символы. Будьте внимательны: выбор несоответствующ его объекта приведет к ошибке при
автоматическом назначении активности маршрута.
4. В окне Поиск выберите в списке объект, который будет определять применяемость, и нажмите
кнопку ОК.
Окно Поиск закроется, обозначение объекта появится в окне Применяемость в ячейке Узел или
Изделие.

История изменения применяемости
Чтобы ознакомиться с историей изменений применяемости указанного маршрута, нажмите на панели
инструментов окна Применяемость кнопку
История изменения применяемости.

Показать историю изменений. Откроется окно
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Каждая применяемость представлена строкой формата Узел –> Изделие. Для нее указаны тип изменения
(Создана, Изменено условие, Удален узел, Удалено изделие, Удалена), дата и автор изменения. Если
применяемость была удалена – строка зачеркнута. Подробная информация о выбранном изменении
приводится в нижней части окна.

Информация об изменении
Тип изменения

Суть изменения

Информация об изменении

Создана новая применяемость

Обозначения Узла и Изделия,
определяющих применяемость
маршрута

Создана

Изменено условие

При изменении применяемости
заменен или удален Узел и/или
Изделие

В случае замены: обозначения
замененных Узла и/или Изделия
выделены шрифтом красного
цвета.
В случае удаления: обозначения
удаленных Узла или Изделия
выделены шрифтом красного
цвета

Удален узел
(Удалено изделие)

Объект (Узел или Изделие)
удален из базы данных

Обозначение удаленного
объекта выделено зачеркнутым
шрифтом красного цвета

Удалена

Применяемость удалена

Обозначения Узла и Изделия,
определявших применяемость
маршрута
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5.2. Управление файлами
В режиме просмотра управление файлами осущ ествляется в области информации Файлы посредством
команд, которые можно вызывать при помощ и контекстного меню:
Посмотреть в инструменте (для файлов инструментальных документов);
Открыть с помощью...;
Открыть;
Сохранить как...;
Выделить все;
Электронная подпись.
Если файлы определенного типа зарегистрированы в системе Windows, и определен стандартный набор
действий с такими файлами, в верхней части контекстного меню будут показаны команды, входящ ие в
этот стандартный набор. Например, Открыть, Печатать.

5.2.1. Просмотр файла в программе-инструменте
Для просмотра файлов инструментальных документов предназначена команда Посмотреть в
инструменте. С ее помощ ью вы сможете открыть файлы для просмотра в той программе, которая
назначена для них в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор.
1. Укажите файл в области информации Файлы.
2. Вызовите из контекстного меню команду Посмотреть в инструменте или дважды щ елкните
мышью по значку файла.
3. Если передача информации из документа может осущ ествляться с помощ ью более чем одной
программы-инструмента (это определяется в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор), откроется окно
Выбор случая использования. Укажите нужный вариант и нажмите кнопку OK.
Запустится интегратор, а затем и программа-инструмент. Выбранный файл будет открыт в ее рабочем
окне из рабочей папки пользователя в режиме Только для чтения.

5.2.2. Открытие файла
Для просмотра файла в программе, с которой файлы такого типа ассоциированы в операционной
системе, предназначена команда Открыть.
1. Укажите файл в области информации Файлы.
2. Вызовите из контекстного меню команду Действия – Открыть. Запустится программа, с которой
ассоциирован файл. Выбранный файл будет открыт в ее рабочем окне в режиме Только для чтения.

5.2.3. Открытие файла с помощью указанной программы
Вы можете выбрать приложение Windows, с помощ ью которого нужно открыть указанный файл. Для
этого предназначена команда Открыть с помощью...
1. Укажите файл в области информации Файлы.
2. Вызовите из контекстного меню команду Действия – Открыть с помощью... Она имеет
вложенное подменю, в котором перечислены программы, установленные на компьютере. Если вас
не устраивают предлагаемые варианты, выберите нижнюю строку подменю – Выбрать программу.
В открывшемся стандартном диалоге Windows Выбор программы укажите нужное приложение.
Приложение запустится. Выбранный файл будет открыт в его рабочем окне в режиме Только для
чтения.
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5.2.4. Сохранение копии файла
Если необходимо сохранить копию выбранного файла под другим именем или в другой папке,
воспользуйтесь командой контекстного меню Сохранить как...
1. Укажите файл, копию которого нужно сохранить.
2. Вызовите из контекстного меню команду Сохранить как… Откроется стандартное окно Windows.
Укажите в нем имя копии, путь к ней и нажмите кнопку Сохранить.

5.2.5. Электронная подпись файла
Электронная подпись (ЭП) файла предназначена для удостоверения целостности файла, а также для
идентификации лица, подписавшего файл.
Команды управления электронной подписью вызываются из контекстного меню указанного файла
(группы файлов) из подменю команды Электронная подпись:
Подписать...;
Проверить подпись...;
Проверить подписи группы объектов...;
Экспортировать электронную подпись...

5.3. Управление атрибутами
В режиме просмотра управление списком атрибутов выбранного объекта осущ ествляется в области
информации Атрибуты при помощ и команд контекстного меню:
Копировать значение;
Обновить.
Управление отображением списка атрибутов осущ ествляется при помощ и команд, вызываемых из
контекстного меню списка атрибутов (из подменю команды Вид).

5.4. Карточка объекта
В режиме просмотра область информации Карточка служит преимущ ественно для просмотра значений
определенного набора атрибутов, характеризующ их текущ ий объект.
Если выбранному типу объектов в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор сопоставлено несколько карточек,
вы можете выбрать отображаемую карточку. Для этого раскройте на панели инструментов области
Карточка список карточек и укажите название карточки в открывшемся списке.
Вы можете дать команду отображать для всех типов объектов одну и ту же карточку. Для этого нажмите
на панели инструментов области Карточка кнопку
Чтобы отменить фиксацию, отожмите кнопку

Зафиксировать карточку.

Зафиксировать карточку.
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6. Работа с объектами в режиме изменения информации
Управление структурой изделия и документами в системе ЛОЦМАН:PLM осущ ествляется в режиме
изменения.
Пользователь берет объект, подлежащ ий редактированию, на изменение. Этот объект блокируется в
базе данных и становится доступным другим пользователям только для просмотра. Пользователь,
взявший объект из базы данных, может менять его свойства, связи, состояния, атрибуты. Он имеет
возможность создавать, копировать и удалять объекты и документы, связанные с изменяемым
объектом, сопоставлять документам изменяемого объекта файлы различных форматов, как уже
сущ ествующ ие, так и новые, созданные в процессе редактирования. После редактирования
пользователь возвращ ает объект обратно в базу данных. При этом он определяет, нужно ли вернуть
объект измененным или следует отдать его в базу в первоначальном виде. После этого в базе данных
происходит обновление информации об объекте, объект разблокируется, и другие пользователи могут не
только просматривать его, но и брать на изменение.
Такая модель работы повышает надежность хранения информации в базе данных и позволяет
упорядочить процесс внесения изменений в структуру и свойства изделий в условиях коллективной
работы с данными.
Главным рабочим окном при работе в режиме изменения является окно изменяемого объекта. Оно
предназначено для отображения информации об объектах, взятых на изменение. Из него
осущ ествляется управление структурой объекта и его свойствами. Заголовок окна изменяемого объекта
содержит комментарий В работе и наименование изменяемого объекта. Обязательным элементом окна
является область информации Дерево, корневыми узлами которого являются объекты, взятые в работу.
В данном режиме работы будем называть показанные в этой области объекты деревом изменяемого
объекта. Старший по иерархии объект, ссылка на который находится в списке изменяемых объектов,
будем далее называть головным изменяемым объектом или просто головным объектом.
В окне изменяемого объекта все действия осущ ествляются с объектами, указанными в активной области
информации. Активная область выделяется подсветкой. Чтобы активировать область, нужно щ елкнуть на
ней мышью.
Окно изменяемого объекта открывается:
·

автоматически после взятия объекта на изменение (при условии, что для списка изменяемых
объектов активирована команда Открывать после взятия в работу);

·

после щ елчка мышью по ссылке на изменяемый объект, находящ ейся в списке изменяемых
объектов;

·

после вызова команды Открыть в новом окне из контекстного меню ссылки на изменяемый
объект, находящ ейся в списке изменяемых объектов.

6.1. Управление списком изменяемых объектов
На вкладке Навигатора Проекты в разделе В работе находятся ссылки на объекты, взятые
пользователем на изменение. Ссылка содержит наименование объекта и запись о времени взятия на
изменение.
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Совокупность ссылок, находящ ихся на вкладке Навигатора Проекты в разделе В работе,
составляет список изменяемых объектов. Управлять этим списком можно при помощ и команд
контекстного меню.
Вернуть;
Сохранить;
Отказаться;
Открыть в новом окне;
Открывать после взятия в работу;
Обновить.

6.1.1. Открытие окна изменяемого объекта
Чтобы вызвать окно изменяемого объекта, щ елчком мыши выберите ссылку в списке изменяемых
объектов. Если окно ещ е не открыто – оно откроется, если уже открыто – станет активным. На вкладке
Навигатора Проекты в разделе В работе ссылка, соответствующ ая активному окну изменяемого
объекта, будет выделена жирным шрифтом.

6.1.2. Возврат измененного объекта в базу данных
После завершения внесения изменений в свойства объекта его необходимо вернуть в базу данных.
Чтобы вернуть объект в базу с сохранением всех изменений, выполните следующ ие действия.
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1. В списке изменяемых объектов наведите курсор на ссылку, соответствующ ую объекту.
2. Вызовите из контекстного меню ссылки команду Вернуть.
3. Если передача информации из документа может осущ ествляться с помощ ью более чем одной
программы-инструмента (это определяется в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор), откроется окно
Выбор случая использования. Укажите нужный вариант и нажмите кнопку OK.
4. Если в режиме изменения открывались файлы связанных с изменяемым объектом
инструментальных документов, а информация об изменениях не была передана в систему
ЛОЦМАН:PLM, откроется окно Сохранение изменений. Для продолжения операции нажмите кнопку
ОК.
5. Если в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор в настройках прокcи указано, что при получении
информации должен выводиться запрос пользовательских действий, откроется окно Способ
получения информации. Ознакомьтесь с приведенными параметрами, при необходимости
измените их и нажмите кнопку ОК.
6. Если в процессе работы любыми средствами, кроме средств ЛОЦМАН Клиент, с рабочего диска
пользователя были удалены файлы, принадлежащ ие изменяемому документу, откроется окно
Конфликты. Примите меры для устранения конфликтов и нажмите кнопку ОК.
Ссылка на изменяемый объект исчезнет с рабочего стола. Закроется окно изменяемого объекта.
Изменится уровень блокировки объекта. Обновится информация об объекте в базе данных. Однако если
окно базы данных открыто, вы не увидите, какие изменения произошли с этим объектом. Чтобы
визуализировать внесенные изменения, укажите возвращ енный объект в дереве проектов и вызовите
команду Обновить.

6.1.3. Сохранение измененного объекта
При редактировании объекта можно периодически сохранять измененный объект в базе данных, не
возвращ ая его в базу. В этом случае другие пользователи смогут видеть произошедшие с объектом
изменения.
Чтобы сохранить объект в базе с сохранением всех изменений, выполните следующ ие действия.
1. В списке изменяемых объектов наведите курсор на ссылку, соответствующ ую объекту.
2. Вызовите из контекстного меню ссылки команду Сохранить.
3. Если передача информации из документа может осущ ествляться с помощ ью более чем одной
программы-инструмента (это определяется в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор), откроется окно
Выбор случая использования. Укажите нужный вариант и нажмите кнопку OK.
4. Если в режиме изменения открывались файлы связанных с изменяемым объектом
инструментальных документов, а информация об изменениях не была передана в систему
ЛОЦМАН:PLM, откроется окно Сохранение изменений. Для продолжения операции нажмите кнопку
ОК.
5. Если в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор в настройках прокcи указано, что при получении
информации должен выводиться запрос пользовательских действий, откроется окно Способ
получения информации. Ознакомьтесь с приведенными параметрами, при необходимости
измените их и нажмите кнопку ОК.
6. Если в процессе работы любыми средствами, кроме средств ЛОЦМАН Клиент, с рабочего диска
пользователя были удалены файлы, принадлежащ ие изменяемому документу, откроется окно
Конфликты. Примите меры для устранения конфликтов и нажмите кнопку ОК.
Информация об изменениях будет передана в базу данных – исходный объект в базе данных будет
иметь те же свойства и связи, которые в данный момент имеет изменяемый объект.

242

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

243

6.1.4. Возврат неизмененного объекта в базу данных
При работе в ЛОЦМАН:PLM может возникнуть ситуация, когда вы отредактировали объект, но не хотите
сохранять изменения. Вам нужно вернуть в базу неизмененный объект. Или требуется вернуть в базу
объект, который вы взяли на изменение, но не редактировали.
Чтобы вернуть в базу данных неизмененный объект, выполните следующ ие действия.
1. В списке изменяемых объектов наведите курсор на ссылку, соответствующ ую объекту.
2. Вызовите из контекстного меню ссылки команду Отказаться. Ссылка исчезнет с рабочего стола.
Закроется окно изменяемого объекта. Изменится уровень блокировки объекта. Если открыто окно
базы данных, вы сразу не увидите, что уровень блокировки объекта изменился. Чтобы обновить
информацию, укажите возвращ енный объект в дереве проектов и вызовите команду Обновить.

6.1.5. Открытие нового окна изменяемого объекта
Чтобы открыть в новом рабочем окне объект, ссылка на который находится в списке изменяемых
объектов, вызовите из контекстного меню ссылки команду Открыть в новом окне. Откроется новое
окно изменяемого объекта.

6.1.6. Открытие окна для объекта, взятого на изменение
Чтобы после взятия объекта в работу автоматически открывать его в окне изменяемого объекта,
активируйте в контекстном меню списка изменяемых объектов команду Открывать после взятия в
работу. Активированная команда будет выделена в меню «галочкой» –
зафиксирован. Меню закроется.

. Режим будет

Если вы деактивируете команду Открывать после взятия в работу, то после взятия объекта в
работу в списке изменяемых объектов будет просто появляться новая ссылка. Чтобы открыть
изменяемый объект, потребуется щ елкнуть мышью по ссылке или открыть объект в новом окне.

6.2. Управление объектами и документами
Управление объектами и документами в режиме изменения осущ ествляется посредством команд,
которые можно вызывать при помощ и:
·

панелей инструментов главного окна ЛОЦМАН Клиент;

·

главного меню ЛОЦМАН Клиент;

·

контекстного меню выбранного объекта.

Команды доступны во всех используемых в текущ ей компоновке областях информации, где
присутствуют объекты и документы. При этом набор команд зависит от текущ ей области информации, от
выбранного объекта, от уровня блокировки выбранного объекта, от прав доступа, которые имеет
пользователь, и т. д.
Список команд управления объектами и документами в режиме изменения показан ниже. В этот список
не включены сервисные команды, расположенные на странице главного меню Инструменты, а также
команды дополнительных модулей, не подключаемых по умолчанию.
Добавить в избранное;
В работу;
Вставить;
Вырезать;
Заменить версию;
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Изменить количество;
Изменение свойств группы объектов;
Изменить состояние объекта;
Изменить тип объекта;
Копировать;
Обновить;
Открыть в новом окне;
Перейти;
Показывать;
Права доступа;
Применяемость (только для объектов типа Маршрут);
Разблокировать;
Редактировать условия поиска (только для объектов типа Виртуальная папка);
Свойства;
Создать бизнес-процесс;
Создать версию;
Создать версию на основе прототипа;
Создать задание;
Создать копию;
Создать копию на основе прототипа;
Создать объект;
Создать сообщение;
Удалить.

6.2.1. Взятие объекта на изменение
При взятии объекта на изменение блокируется только сам объект. Все объекты, которые связаны с ним и
стоят ниже по иерархии, имеют в окне изменяемого объекта те же уровни блокировки, что и в окне базы
данных. Для изменения свойств таких объектов их необходимо взять «в работу». Для этого используется
команда В работу. Ее можно вызвать:
·

при помощ и панели инструментов Объекты (кнопка

·

из главного меню со страницы Объекты;

·

из контекстного меню указанного объекта;

·

при помощ и клавиш <Ctrl>+<W>.

В работу);

1. Укажите в окне изменяемого объекта незаблокированный объект.
2. Вызовите команду В работу. Объект получит уровень блокировки В работе. Другие пользователи
будут иметь доступ к этому объекту только на уровне Только чтение. Ссылка на объект на вкладке
Навигатора Проекты в разделе В работе не появится.
Команду В работу можно применить к множеству выбранных объектов.
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Взятие объекта на изменение при помощи механизма Drag&Drop
Вы можете взять объект на изменение, используя механизм Drag&Drop. Для этого на вкладке
Навигатора Проекты раскройте раздел В работе. В окне изменяемого объекта выберите
незаблокированный объект. Нажмите левую клавишу мыши и, не отпуская ее, переместите объект в
раздел В работе:
·

на свободное место, чтобы создать отдельную ссылку на выбранный объект;

·

на ссылку на другой объект, чтобы добавить выбранный объект в окно сущ ествующ его
изменяемого объекта в качестве ещ е одного головного изменяемого объекта; при этом:
·

новая ссылка в разделе В работе не появится;

·

название сущ ествующ ей ссылки не изменится.

Вы можете взять на изменение множество выбранных объектов, используя механизм Drag&Drop.
Переместите их в раздел В работе:
·

на свободное место, чтобы создать ссылку на первый из выбранных объектов; в окне этого
изменяемого объекта все выбранные объекты будут являться головными;

·

на существующую ссылку, чтобы добавить выбранные объекты в окно сущ ествующ его
изменяемого объекта в качестве головных изменяемых объектов; при этом:
·

новая ссылка в разделе В работе не появится;

·

название сущ ествующ ей ссылки не изменится, в окно изменяемого объекта, открытого по
ссылке, все выбранные объекты будут добавлены в качестве головных изменяемых объектов.

6.2.2. Создание нового объекта
Чтобы создать новый объект или документ, воспользуйтесь командой Создать объект. Ее можно
вызвать:
·

при помощ и панели инструментов Объекты (кнопка

·

из главного меню (Объекты – Создать – Объект);

·

из контекстного меню указанного объекта (Создать – Объект);

·

при помощ и клавиши <Insert>.

Создать объект);

1. В дереве изменяемого объекта укажите объект, с которым будет связан создаваемый объект.
Вызовите команду Создать объект. Откроется окно Создание объекта.
2. Если вы будете создавать несколько объектов подряд, включите опцию Непрерывный ввод. Чтобы
не обновлять рабочее окно ЛОЦМАН Клиент после ввода каждого объекта, включите опцию Не
обновлять.
3. Введите основные свойства объекта.
4. На вкладке Атрибуты добавьте атрибуты объекта и их значения.
5. Если вы создаете документ, на вкладке Файлы сформируйте список файлов документа.
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6. Чтобы создать объект, нажмите кнопку OK. Если вы работали в режиме непрерывного ввода,
нажмите кнопку Отмена, чтобы закрыть окно диалога.
Если в базе данных уже сущ ествуют объекты, у которых тип и значение ключевого атрибута совпадают
с типом и значением ключевого атрибута, которые вы ввели, откроется окно Выбор объекта, где вам
будет предложено воспользоваться одним из сущ ествующ их объектов
Создав объект, вы будет иметь к нему уровень доступа, который разрешен вам ролевыми правами к
типам объектов в состоянии, назначенном созданному объекту.

Ввод основных свойств
В окне Создание объекта введите основные свойства объекта.
1. Выберите тип объекта из раскрывающ егося списка поля Тип. В списке содержатся все типы
объектов и документов, зарегистрированные в базе данных.
2. Введите наименование (значение ключевого атрибута) объекта. При этом можно использовать
контекстное меню поля ввода.
·

Если в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор ключевому атрибута объектов выбранного типа
сопоставлен шаблон ввода значения, справа от поля Объект расположена кнопка
Доступные шаблоны ввода. Это значит, что значение можно вводить только по шаблону.
Нажмите кнопку, чтобы увидеть список доступных шаблонов. Шаблон, открытый в текущ ий
момент в окне Создание объекта будет выделен жирным шрифтом.
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При наведении указателя мыши на поле ввода шаблона появляется всплывающ ая подсказка об
информации, которую следует ввести в это поле.
При создании объекта осущ ествляется контроль заполнения шаблона. Поля шаблона, правила
заполнения которых нарушены, выделяются цветом. На экране появляется соответствующ ее
сообщ ение. Закройте окно сообщ ения, поместите указатель мыши в выделенное поле и прочтите
пояснение во всплывающ ей подсказке.
·

Если к активной базе данных подключен дополнительный модуль, обеспечивающ ий
работу со справочником «Клaccификaтop ECКД», ввод наименований объектов
некоторых типов может осущ ествляться при помощ и данного классификатора.

·

Если вы создаете объект, который будет интегрирован с элементом справочника
(бизнес-объекта), например, объект типа Стандартное изделие, в поле Объект
находится кнопка
. Чтобы ввести значение, нажмите кнопку
. Выберите нужный
объект в раскрывшемся окне справочника и нажмите на его панели инструментов
кнопку Выбрать.
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Если в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор объекту создаваемого типа поставлено в соответствие
несколько классов справочника (бизнес-объекта), то в поле Объект можно выбрать класс из
раскрывающ егося списка этих классов. Позиционирование курсора в раскрывшемся окне
справочника будет выполнено на элементе дерева объектов, соответствующ ем выбранному классу.

248

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

249

В базе данных будет создан объект, который далее может называться объект из справочника.
Созданному объекту в соответствии с заданными параметрами интеграции и условиями и правилами
назначения состояния будет присвоено значение ключевого атрибута и назначено состояние.
Атрибутам объекта, источником значения которых являются атрибуты элемента справочника, будут
присвоены значения соответствующ их атрибутов элемента справочника. Значения таких атрибутов, а
также значение ключевого атрибута объекта из справочника пользователь не сможет изменить путем
прямого редактирования даже при наличии права на чтение и запись объекта.
Если для объектов рассматриваемого типа в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор указаны атрибуты
справочника, в соответствии со значения которых должно быть назначено состояние объекта,
состояние будет назначено автоматически и изменить его путем прямого редактирования будет
невозможно. Если из справочника будут получены значения атрибутов, не соответствующ ие
заданным условиям назначения состояния, будет выдано сообщ ение об ошибке.
В качестве бизнес-объекта может выступать другая база данных ЛОЦМАН:PLM. В этом случае
после нажатия кнопки
запустится второй экземпляр модуля ЛОЦМАН Клиент, где будет открыто
окно базы данных, являющ ейся внешним объектом. Выберите нужный объект и нажмите на нажмите
на информационной панели кнопку

Выбрать.

3. После выбора типа создаваемого объекта в поле Состояние будет автоматически занесено
название состояние, которое:
·

либо назначено для этого типа состоянием по умолчанию в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор;

·

либо назначено в соответствии со значениями определенных атрибутов элемента справочника
(бизнес-объекта).

При необходимости выберите состояние объекта из раскрывающ егося списка поля Состояние. В
списке перечислены состояния, в которых может находиться объект создаваемого типа.
4. При необходимости выберите из раскрывающ егося списка поля Связь тип связи создаваемого
объекта с объектом, в составе которого он создается. В списке перечислены все возможные типы
связей создаваемого объекта с объектом, в составе которого он создается.

Ввод значений атрибутов
В окне Создание объекта на вкладке Атрибуты добавьте атрибуты объекта и введите их значения.
Для этого воспользуйтесь командой Добавить атрибут.
В списке атрибуты будут выделены:
·

выбранный атрибут – жирным шрифтом;

·

обязательные атрибуты – шрифтом бордового цвета;

·

служебные атрибуты – шрифтом серого цвета;

·

атрибуты связи – значком

·

гиперссылки – шрифтом синего цвета.

;

249

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

250

Управление атрибутами
При создании объекта на вкладке Атрибуты можно добавлять и удалять атрибуты объектов, вводить
их значения.
Управление атрибутами осущ ествляется при помощ и кнопок панели инструментов и команд контекстного
меню.

Команды управления атрибутами
Название

Назначение

Добавить атрибут

Добавление объекту нового атрибута

Изменить

Изменение значения атрибута

Удалить

Удаление атрибута

Копировать значение

Копирование значения атрибута в буфер обмена

Вставить значение

Вставка значения атрибута из буфер обмена

Изменение количества
Если в списке атрибутов отображается количество, его можно изменить:
·

прямым вводом данных в ячейку со значением;

·

в окне Количество, которое открывается двойным щ елчком мыши по строке Количество или при
помощ и кнопки вызова окна редактирования

.
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Изменение условий поиска объектов для виртуальной папки
Для объекта типа Виртуальная папка необходимо ввести значения служебных атрибутов, как описано в
разделе Работа с виртуальными папками.

Управление отображением списка атрибутов
Управление отображением списка атрибутов на вкладке Атрибуты осущ ествляется при помощ и
команд, расположенных в контекстном меню вкладки в подменю команды Вид.

Команды управления отображением списка атрибутов
Название

Назначение

Отображать обязательные
вначале

Отображение обязательных атрибутов в начале списка атрибутов

Переносить слова

Отображение значений атрибутов с переносом на следующую строку

Отображать все доступные

Отображение в списке всех атрибутов и атрибутов связи (как
имеющих, так и еще не имеющих значение), которые сопоставлены
объектам выбранного типа и его текущей связи в модуле ЛОЦМАН
Конфигуратор.
Если команда не активирована, в списке отображаются только
атрибуты, которым уже присвоены значения

Показывать служебные

Отображение в списке служебных атрибутов. Команда доступна
только администраторам ЛОЦМАН:PLM.

Показывать количество

Отображение в конце списка атрибутов информацию о количестве
экземпляров текущего объекта, которое содержится в составе
вышестоящего по иерархии объекта.
Если объект открыт в отдельном рабочем окне, информация о
количестве недоступна

Предварительный просмотр
текста

Отображение первых строк значений атрибутов типа Текст в ячейках
со значением атрибута.
Для просмотра значений атрибутов такого типа предназначена
область Значение атрибута
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Предварительный просмотр
изображения

Отображение значений атрибутов типа Изображение в виде
миниатюр в ячейках со значением атрибута .
Для просмотра значений атрибутов такого типа предназначена
область Значение атрибута

Сортировка данных
Список атрибутов может быть отсортирован:
·

щ елчком мыши по заголовку столбца Атрибут; атрибуты будут отсортированы по названию
атрибутов в алфавитном порядке без учета регистра;

·

щ елчком мыши по заголовку столбца Значение; атрибуты будут отсортированы по значениям
группами: строковые, численные, даты, атрибуты типов Текст и Изображение;

Признак сортировки отображается в правой части заголовка столбца.

Ввод значений атрибутов через карточку
Если в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор вашей роли и типу текущ его объекта сопоставлена карточка, то
для ввода значений атрибутов создаваемого объекта можно воспользоваться этой карточкой. Для этого
нужно раскрыть меню команды Вид, расположенной в правой части панели инструментов вкладки
Атрибуты, и выбрать команду Карточка. Список атрибутов будет представлен в виде карточки.
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Если значение атрибута должно быть введено по шаблону, сопоставленному этому атрибуту объектов
выбранного типа в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор, справа от поля ввода находится кнопка вызова
окна редактора значения. В остальных случаях значения вводятся посредством клавиатуры, выбором из
списка, использованием буфера обмена, календаря, кнопок-счетчиков.
Если рассматриваемый объект связан с родительским объектом количественным типом связи, в нижней
части вкладки на панели параметров количественной связи показано, сколько экземпляров объекта
входит в родительский объект, и поля для выбора величины, которая измеряется значением атрибута, и
единиц измерения (если определено).
На панели инструментов показано название карточки. Если вашей роли и объекту рассматриваемого
типа сопоставлено более одной карточки, вы можете выбрать форму отображения из раскрывающ егося
списка названия карточки.
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Чтобы вернуться к отображению атрибутов списком, раскройте меню команды Вид, расположенной в
правой части панели инструментов вкладки Атрибуты, и выберите команду Атрибуты.

Формирование списка файлов документа
В окне Создание объекта на вкладке Файлы можно:
·

выбрать вариант создания файла инструментального документа, указать имя и месторасположение
файла;

·

сформировать список файлов для неинструментального документа.

Файлы инструментального документа
Если вы создаете инструментальный документ, на вкладке Файлы показаны названия прокси, при
помощ и которых можно создать файл, и поле ввода названия файла.

1. Выберите вариант создания инструментального файла:
·

если типу создаваемого документа сопоставлено более одного прокси, выберите вариант,
который будет использоваться для создания файла;

·

если документ будет создаваться без инструментального файла, выберите вариант Не
создавать файл; этот выбор впоследствии будет по умолчанию предлагаться при создании
документов до выбора другого варианта создания файла.

2. Если нужно, измените предлагаемое имя инструментального файла или его месторасположение в

в

пределах пользовательского ресурса. Для этого нажмите кнопку
или клавиши <Alt>+< >. В
открывшемся стандартном окне Windows укажите новое имя и (или) папку для хранения файла.
Сразу после создания документа загрузится программа-инструмент, назначенная для документов этого
типа. С ее помощ ью наполните и сохраните файл.

Файлы неинструментального документа
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Если вы создаете неинструментальный документ, на вкладке Файлы можно сформировать список
файлов создаваемого документа.

Управление файлами
При создании документа управление файлами на вкладке Файлы осущ ествляется при помощ и кнопок
панели инструментов и команд контекстного меню выбранного файла.

Команды управления файлами
Название

Назначение

Добавить файл

Добавление в список существующего файла

Удалить

Удаление указанного файла

Открыть с помощью

Открытие файла в окне указанной пользователем программы

Создать файл

Создание файла на основе шаблона

Переименовать

Изменение имени файла

Сохранить как

Сохранение копии выбранного файла под другим именем или
в другой папке

Выделить все

Выбор всех файлов в списке

Вставить файл

Вставка в список файла, ранее помещенного в буфер обмена

Если файлы определенного типа зарегистрированы в системе Windows, и определен стандартный набор
действий с такими файлами, в верхней части контекстного меню будут показаны команды, входящ ие в
этот стандартный набор. Например, Открыть, Печатать.
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Управление отображением списка файлов
Управление отображением списка файлов на вкладке Файлы осущ ествляется при помощ и команд
контекстного меню (они находятся в подменю команды Вид) и соответствующ их им кнопок панели
инструментов.

Команды управления отображением списка файлов
Название

Назначение

Крупные значки

Выбор отображения списка

Мелкие значки

Выбор отображения списка

Список

Выбор отображения списка

Таблица

Выбор отображения списка

Выбор объекта
В окне Выбор объекта перечислены сущ ествующ ие в базе данных объекты, у которых тип и значение
ключевого атрибута совпадают с типом и значением ключевого атрибута, которые вы ввели в окне
Создание объекта.

Чтобы не создавать новый объект, а использовать один из сущ ествующ их, укажите объект в списке и
нажмите кнопку ОК.
Чтобы создать новый объект, нажмите кнопку Отмена для возврата в окно Создание объекта и
измените значение ключевого атрибута создаваемого объекта.

6.2.3. Создание версии объекта
Создание версий объектов и документов дает возможность хранить в базе данных разные варианты
разрабатываемых изделий и использовать их по мере необходимости.
Чтобы создать новую версию указанного объекта или документа, воспользуйтесь командой Создать
версию. Ее можно вызвать:
·

из главного меню (Объекты – Создать – Версию);

·

из контекстного меню указанного объекта (Создать – Версию).
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Если вы собираетесь заменить старую версию объекта новой, нужно брать на изменение не
сам объект, а объект, стоящ ий выше по иерархии. Иначе новая версия не будет иметь связи с
таким объектом, и ее не будет видно в дереве проектов.
1. Укажите объект, новую версию которого нужно создать.
2. Вызовите команду Создать версию. Откроется окно Создание новой версии.

3. Если в модуле Центр управления Комплексом АСКОН при настройке параметров текущ ей базы
данных разрешено использовать многоразрядную нумерацию версий, укажите разряд, который
нужно увеличить при формировании номера новой версии – выберите вариант, соответствующ ий
уровню вложенности нумерации.
Например, если вы создаете новую версию объекта, имеющ его текущ ий номер версии 1.0.0:
·

выбор первого варианта приведет к изменению номера на 2.0.0;

·

выбор второго варианта приведет к изменению номера на 1.1.0;

·

выбор третьего варианта приведет к изменению номера на 1.0.1.

4. Укажите состояние, в котором будет находиться объект новой версии, – выберите значение из
раскрывающ егося списка.
5. Если вы хотите, чтобы пользователи имели к новой версии объекта такие же права доступа как к
старой, включите опцию Копировать права пользователей.
6. Если вы создаете версию документа с файлами и не хотите связывать с ней те же файлы, которые
связаны со старой версией, отключите опцию Копировать файлы. В этом случае новая версия
документа будет создана без файлов и без вторичного представления.
7. Если вы создаете версию объекта, который не является головным объектом в текущ ем окне
изменяемого объекта, и не хотите автоматически заменить старую версию новой, отключите опцию
Заменить в текущем составе.
8. Нажмите кнопку OK.
Новая версия объекта, который стоит на верхнем уровне иерархии изменяемого объекта, будет иметь
такой же уровень иерархии, как и предыдущ ая.
После возвращ ения в базу данных новая версия будет сущ ествовать вне связи с вышестоящ им по
иерархии объектом. Поэтому в дереве проектов вы увидите старую версию.
Чтобы заменить старую версию новой, нужно брать на изменение не сам объект, а объект, стоящ ий
выше по иерархии.
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Если нужно создать новую версию, которую вы пока не хотите применять в текущ ем объекте, вызовите
команду Создать версию из контекстного меню дерева версий и введите все параметры, как описано
выше. Чтобы применить эту версию, достаточно будет скопировать ее в состав изменяемого объекта
через буфер.

6.2.4. Создание копии объекта
В базе данных ЛОЦМАН:PLM можно создавать копии сущ ествующ их объектов и документов. Копия
полностью наследует все атрибуты и вертикальные (вниз по иерархии) связи исходного объекта.
Значение ключевого атрибута копии обязательно изменяется.
Для создания копии объекта или документа воспользуйтесь командой Создать копию. Ее можно
вызвать:
·

из главного меню (Объекты – Создать – Копию);

·

из контекстного меню указанного объекта (Создать – Копию).
Чтобы копия имела те же связи с вышестоящ им по иерархии объектом, что и оригинал,
создавайте копию в окне, где оригинал не является головным объектом.

1. Укажите объект, копию которого нужно создать.
2. Вызовите из контекстного меню команду Создать копию. Откроется окно Создание копии.

3. В поле Объект измените значение ключевого атрибута копии.
Если в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор ключевому атрибуту объектов выбранного типа сопоставлен
шаблон ввода значения, справа от поля Объект расположена кнопка
Доступные шаблоны
ввода. Это значит, что значение можно вводить только по шаблону. Чтобы увидеть список шаблонов
и выбрать необходимый, нажмите кнопку
раскрывшемся списке.

Доступные шаблоны ввода и укажите шаблон в
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При наведении указателя мыши на поле ввода шаблона появляется всплывающ ая подсказка об
информации, которую следует ввести в это поле.
При сохранении изменений осущ ествляется контроль заполнения шаблона. Поля шаблона,
правила заполнения которых нарушены, выделяются цветом. На экране появляется
соответствующ ее сообщ ение. Закройте окно сообщ ения, поместите указатель мыши в выделенное
поле и прочтите пояснение во всплывающ ей подсказке.
4. Укажите состояние, в котором будет находиться копия, – выберите значение из раскрывающ егося
списка.
5. Если вы не хотите, чтобы пользователи имели к копии объекта такие же права доступа как к
оригиналу, отключите опцию Копировать права пользователей.
6. Если вы создаете копию документа, в окне Создание копии содержится перечень файлов,
связанных с копируемым документом и опция Копировать вторичное представление.

Отметьте флажками файлы, которые войдут в копию.
Если список файлов велик, воспользуйтесь командами контекстного меню Выбрать все файлы и
Отменить выбор всех файлов.
Поскольку одноименные файлы не могут быть связаны с разными документами, переименуйте
отмеченные файлы или переместите их в другую папку. Для этого вызовите из контекстного меню
команду Переименовать и выполните необходимые действия в открывшемся стандартном окне
Windows.
Чтобы в копию были переданы вторичные представления документов, имеющ иеся в оригинале,
включите опцию Копировать вторичное представление.
7. Нажмите кнопку OK.

6.2.5. Удаление объекта
В режиме изменения можно удалять объекты из составов других объектов и из базы данных. Для этого
предназначена команда Удалить. Ее можно вызвать:
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·

при помощ и панели инструментов Объекты (кнопка

·

из главного меню со страницы Объекты;

·

из контекстного меню указанного объекта;

·

при помощ и клавиши <Delete>.

Удалить);

1. Укажите объект (документ), который нужно удалить.
2. Вызовите команду Удалить. Откроется окно Удаление объекта.

3. Выберите способа удаления объекта:
·

Вырезать, чтобы удалить объект только из текущ его состава;

·

Удалить, чтобы удалить объект из всех составов всех объектов;

·

Удалить вместе со связанными объектами, чтобы удалить объект из всех
составов всех объектов вместе со связанными объектами.

При удалении первыми двумя способами объекты и документы, связанные ранее с удаленным
объектом, не изымаются из базы данных. Их можно найти при помощ и инструмента Поиск.
4. Нажмите кнопку, соответствующ ую требуемому варианту удаления.

Удаление из текущего состава
Чтобы удалить текущ ий объект только из состава вышестоящ его по иерархии объекта, в окне Удаление
объекта нажмите кнопку Вырезать. Объект будет удален из состава вышестоящ его по иерархии
объекта без дальнейших предупреждений.

Удаление из всех составов
Чтобы удалить текущ ий объект из всех составов, в которые входит указанный объект (то есть, по
сущ еству, из базы данных), в окне Удаление объекта нажмите кнопку Удалить.
Если удаляемый объект не входит в составы других объектов, он будет удален из состава
вышестоящ его по иерархии объекта без дальнейших предупреждений. Объекты, входившие в состав
удаленного объекта, останутся в базе данных.

260

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

261

Если удаляемый объект входит в состав других объектов, откроется окно, где будет показан список
объектов, в состав которых на первом уровне вложенности входит удаляемый объект.

Нажмите кнопку OK.

Удаление вместе со связанными объектами
Чтобы удалить текущ ий объект вместе со всеми входящ ими в него объектами и документами из всех
составов (из базы данных), в окне Удаление объекта нажмите кнопку Удалить вместе со
связанными объектами. Откроется окно для управления удаляемыми объектами.

B окне Удаление объектов показан удаляемый объект и cвязaнныe c ним oбъeкты (т. e. дepeвo
удаляемого oбъeкта). Объекты дерева отмечены условными значками, поясняющ ими возможность
удаления каждого элемента дерева:
– объект будет удален после нажатия кнопки Удалить;

261

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

262

– объект не может быть удален;
– объект не будет удален после нажатия кнопки Удалить.
– объект может быть удален;
– объект, который может быть удален, входит в состав других объектов базы данных;
– объект не может быть удален по одной из причин:
·

недостаточно прав для изменения объекта;

·

объект зaблoкиpoвaн дpyгим пoльзoвaтeлeм;

·

объект входит в другой объект, для изменения кoтopого у вас нeдостаточно прав;

·

объект входит в другой объект, кoтopый зaблoкиpoвaн дpyгим пoльзoвaтeлeм;

– объект, который не может быть удален, входит в состав других объектов базы данных.
В верхней части окна находятся опции, от которых зависит возможность и способ выбора элементов
дерева удаляемого объекта.

Опции управления выбором элементов в окне «Удаление объектов»
Название

Описание

Запретить удалять
заимствованные объекты

Опция включена по умолчанию, что запрещает выбирать в дереве
удаляемого объекта те объекты, которые напрямую или опосредованно
входят в состав других объектов

Выделять по одному
объекту

Опция выключена по умолчанию, что позволяет выбирать целые ветви
объектов щелчком мыши по квадратному значку перед объектом.
Включение опции позволит отмечать объекты только по одному

Для управления деревом удаляемого объекта предназначены кнопки, расположенные справа от дерева
удаляемого объекта.

Кнопки управления деревом удаляемого объекта
Название

Назначение

Выделить

Выбор всех элементов дерева удаляемого объекта

Снять выделение

Снятие выделения со всех элементов дерева удаляемого объекта

Развернуть

Раскрытие всех ветвей дерева удаляемого объекта

Свернуть

Закрытие всех ветвей дерева удаляемого объекта

Обновить

Обновление дерева удаляемого объекта

В правой нижней части окна приведена подробная информация об объекте, указанном в дереве
удаляемого объекта.
1. Чтобы удалить рассматриваемый объект из всех составов, в которые он входит, отключите опцию
Запретить удалять заимствованные объекты.
2. В дереве удаляемого объекта отметьте флажками те объекты, которые необходимо удалить. Для
этого пользуйтесь кнопками Выделить и Снять выделение, а для более детального выбора
включите опцию Выделять по одному объекту и отметьте нужные элементы щ елчком мыши.
3. Чтобы увидеть объекты, в которые входит указанный объект, нажмите кнопку Применяется в...
Откроется окно Применяется в..., где показаны наименования объектов, в состав которых входит
удаляемый объект.
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Чтобы вернуться в окно Удаление объектов, нажмите кнопку Закрыть.
4. Нажмите кнопку Удалить.

6.2.6. Разблокирование объекта
В условиях коллективного пользования базой данных может возникнуть необходимость работы в рамках
одного объекта (например, узла) сразу нескольких пользователей. Для обеспечения пользователям
доступа к объектам (например, подузлам), связанным с объектом, который находится на изменении у
другого пользователя, используется команда Разблокировать. Ее можно вызвать:
·

из главного меню со страницы Объекты;

·

из контекстного меню указанного объекта.
Как правило, разблокировать можно только объекты и документы, связанные с головным
изменяемым объектом, но не сам головной объект. Исключение – случай, когда в окне
изменяемого объекта находится больше одного головного объекта.
При попытке разблокировать единственный головной объект появится сообщ ение об ошибке.

Чтобы разблокировать объект, который вы взяли на изменение в составе другого объекта, выполните
следующ ие действия.
1. Укажите заблокированный вами объект и вызовите команду Разблокировать. Откроется окно, в
котором нужно выбрать способ разблокирования объекта.
2. Чтобы разблокировать только текущ ий объект, нажмите кнопку Только текущий.
3. Чтобы разблокировать текущ ий объект и все входящ ие в него объекты, нажмите кнопку Со всеми
входящими.
Окно Способ разблокирования объекта автоматически закроется, блокировка с объектов будет
снята. Параметры разблокированных объектов вернутся в то состояние, в котором они находились
до последнего сохранения объекта в базу данных. Измененные файлы удалятся, а их место займут
файлы, которые сохранены в базе данных. Файлы станут доступны только для чтения.
Если вы примените команду Разблокировать к незаблокированному объекту, откроется окно, в
котором вам будет предложено выбрать вариант дальнейших действий:
·

Нажмите кнопку Да, чтобы разблокировать те объекты, которые связаны с выбранным объектом.

·

Нажмите кнопку Нет, чтобы сохранить текущ ие уровни блокировок объектов.
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В случае применения команды Разблокировать к изменяемому вами документу, он будет
освобожден без дополнительных вопросов.
1. Разблокировав объекты и документы, вы утратите все изменения, внесенные в их свойства
после взятия объекта в работу.
2. Объекты и документы, которые ещ ё не были сохранены в базе данных, будут удалены.

6.2.7. Перенос объекта в буфер
Текущ ий объект можно исключить из состава головного изменяемого объекта и перенести его в буфер.
Для этого предназначена команда Вырезать. Ее можно вызвать:
·

при помощ и панели инструментов Правка (кнопка

·

из главного меню со страницы Правка;

·

из контекстного меню текущ его объекта;

·

при помощ и клавиш <Ctrl>+<X>.

Вырезать);

Вырезать можно только те объекты, которые:
·
·

не заблокированных другими пользователями;
не заблокированных самим пользователем в составе другого объекта.

Объект, перенесенный в буфер, можно вставить:
·

в таблицу связанных объектов;

·

в дерево изменяемого объекта;

·

в дерево проектов (только в качестве проекта).

1. Укажите объект, который нужно перенести в буфер.
2. Вызовите команду Вырезать. Объект будет удален из списка объектов, связанных с первым
вышестоящ им по иерархии типов объектом, и перемещ ен в буфер. В буфере он будет храниться до
тех пор, пока вы не воспользуетесь командами Копировать или Вырезать.
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В отличие от команды Удалить при использовании команды Вырезать объект не удаляется
из базы данных. Разрывается только его связь с первым вышестоящ им по иерархии типов
объектом.

6.2.8. Копирование объекта в буфер
Текущ ий объект можно скопировать в буфер для последующ ей вставки:
·

в таблицу связанных объектов;

·

в дерево изменяемого объекта;

·

в дерево проектов (только в качестве проекта).

Для этого предназначена команда Копировать. Ее можно вызвать:
·

при помощ и панели инструментов Правка (кнопка

·

из главного меню со страницы Правка;

·

из контекстного меню текущ его объекта;

·

при помощ и клавиш <Ctrl>+<C>.

Копировать);

1. Укажите объект, который нужно скопировать.
2. Вызовите команду Копировать. Копия объекта будет помещ ена в буфер. Она будет храниться там
до тех пор, пока вы вновь не воспользуетесь командами Копировать или Вырезать.
Вы можете выбрать и скопировать сразу несколько объектов. Для этого отмечайте их щ елчком мыши
при нажатой клавише <Ctrl> или <Shift>. При этом клавишу <Shift> используйте, если нужно выделить в
таблице записи, расположенные одна за другой. Удерживайте клавишу <Ctrl>, если нужно выбрать
несколько одиночных записей.

6.2.9. Вставка объекта из буфера
Объект, ранее помещ енный в буфер при помощ и команд Вырезать или Копировать, можно вставить
в дерево изменяемого объекта или в таблицу связанных объектов. Для этого предназначена команда
Вставить. Ее можно вызвать:
·

при помощ и панели инструментов Правка (кнопка

·

из главного меню со страницы Правка;

·

из контекстного меню текущ его объекта;

·

при помощ и клавиш <Ctrl>+<V>.

Вставить);

Объект, вставляемый из буфера, может быть соединен с текущ им объектом только тем типом
связи, который одновременно:
·

определен для объектов такого типа;

·

выбран для отображения связанных объектов.

Вставка в таблицу связанных объектов
1. Укажите в дереве объект, с которым будет связан вставляемый объект.
2. В таблице связанных объектов на панели инструментов выберите из раскрывающ егося списка тип
связи, которым будут соединены указанный и вставляемый объекты.
3. Вызовите команду Вставить. Объект появится в таблице и в дереве изменяемого объекта.
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Вставка в дерево изменяемого объекта
1. Укажите в дереве объект, с которым будет связан вставляемый объект.
2. Выберите тип связи, которым будут соединены указанный и вставляемый объекты – при помощ и
команды Показывать включите отображение объектов по этому типу связи.
3. Вызовите команду Вставить.
·

·

Если отображение по нужному вам типу связи не будет включено, то возможны два варианта
дальнейших действий:
·

вставляемый объект будет присоединен к текущ ему тем типом связи, который И
выбран для отображения, И определен для соединяемых объектов;

·

система не найдет возможного типа связи, и не сможет вставить объекта из
буфера.

Если текущ ий и вставляемый объекты могут быть объединены более чем одним видом связи,
откроется окно Выбор связи.
Выберите из раскрывающ егося списка тип связи,
который соединит указанные объекты.
Если вы вставляете несколько объектов и будете
использовать при этом один и тот же тип связи,
включите опцию Использовать связь для всех
объектов.

4. Нажмите кнопку ОК. Объект будет вставлен в состав текущ его объекта.

6.2.10. Редактирование условий поиска
Условия поиска объектов для объекта типа Виртуальная папка можно изменить в окне специального
редактора.
1. В области информации, содержащ ей список объектов, укажите взятый вами на изменение объект
типа Виртуальная папка.
2. Вызовите из контекстного меню команду Редактировать условия поиска. Откроется окно
редактора Условия поиска.
3. Введите или измените условия поиска одним из возможных способов:
·

в режиме текстового редактора при помощ и клавиатуры;

·

нажмите кнопку Вставить условие, чтобы вставить в область ввода условия текст, ранее
скопированный в буфер обмена;

·

нажмите кнопку Изменить и отредактируйте условия поиска в окне Условия поиска,
аналогичном окну формирования условий выборки, используя те приемы работы, что и для
выборки.

При работе вы можете:
·

выделить фрагмент текста и скопировать его в буфер обмена при помощ и кнопки Копировать
условия;

·

удалить весь текст из области ввода условия при помощ и кнопки Очистить.
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4. Если поиск объектов должен осущ ествляться в пределах папки, с которой непосредственно связана
текущ ая виртуальная папка, включите опцию Искать только в контексте родительского
объекта.
5. Нажмите кнопку ОК.

6.2.11. Просмотр и изменение свойств объекта
Вы можете просматривать и изменять свойства объектов, к которым вы имеете доступ на уровне Чтение
и запись и выше, взятых вами на изменение. Для этого предназначена команда Свойства. Ее можно
вызвать:
·

при помощ и панели инструментов Объекты (кнопка

·

из главного меню со страницы Объекты;

·

из контекстного меню текущ его объекта;

·

при помощ и клавиш <Alt>+<Enter>.

Свойства);

Объектам, интегрированным с элементами справочников (бизнес-объектов), запрещ ено
изменять:
·

значение ключевого атрибута;

·

значения атрибутов, берущ их значения из атрибутов справочника;

·

состояние (если в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор для объектов рассматриваемого типа
указаны атрибуты справочника, в соответствии со значения которых должно быть
назначено состояние объекта).

1. Укажите объект, свойства которого вас интересуют.
2. Вызовите команду Свойства. Откроется окно Свойства объекта.
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В верхней части окна приводятся основные свойства объекта: тип, значении ключевого атрибута,
состоянии и тип связи, которой он связан с вышестоящ им объектом.
Свойства объекта приведены на вкладках:
·

Атрибуты;

·

Информация;

·

Файлы (только для документов).

В нижней части окна находится кнопка Права доступа, с помощ ью которой можно перейти к
управлению правами доступа к объекту.
Из окна свойств в режиме изменения вы можете:
·

просмотреть и изменить:
·

основные свойства объекта: значение ключевого атрибута и состояние;

·

значения атрибутов объекта (на вкладке Атрибуты);

·

список файлов, принадлежащ их документу (на вкладке Файлы);

·

ознакомиться с дополнительными параметрами (на вкладке Информация);

·

перейти к управлению правами доступа к объекту (при помощ и кнопки Права доступа).

3. Выполните необходимые действия и нажмите кнопку ОК.
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Изменение основных свойств
В окне команды Свойства в режиме изменения вы можете изменить следующ ие основные свойства
объекта:
·

состояние (если состояние объекта не назначено в соответствии со значениями атрибутов
соответствующ его элемента справочника (бизнес-объекта));

·

название (значение ключевого атрибута) объекта при условии, что:
·

объект не заблокирован другим пользователем, и вы имеете к нему доступ не ниже, чем Чтение
и запись;

·

объект не берет значение ключевого атрибута из справочника (бизнес-объекта).

Изменение состояния
Чтобы изменить состояние рассматриваемого объекта, выберите из раскрывающ егося списка поле
Состояние одно из состояний, в которые можно перевести объект.
Объекту, интегрированному с элементом справочника (бизнес-объекта), запрещ ено изменять
состояние (если в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор для объектов рассматриваемого типа
указаны атрибуты справочника, в соответствии со значения которых должно быть назначено
состояние объекта).

Переименование объекта
Переименование в блоке основных свойств
Чтобы переименовать объект, измените значение ключевого атрибута в поле Объект.

Переименование при помощи карточки
Если в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор вашей роли и типу текущ его объекта сопоставлена карточка,
содержащ ая поле для ввода значения ключевого атрибута объекта, то объект можно переименовать на
вкладке Атрибуты, выбрав там режим отображения Карточка.
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При вводе значения можно использовать контекстное меню поля ввода.

Переименование при помощи шаблона ввода
Если наименование объекта введено по шаблону, сопоставленному ключевому атрибута объектов
выбранного типа в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор, справа от поля Объект находится кнопка
Изменить ключевой атрибут.

Чтобы изменить значение, нажмите кнопку
Изменить ключевой атрибут. Откроется окно, в
котором показано имеющ ееся значение и поля для ввода нового значения по шаблону.

При наведении указателя мыши на поле ввода шаблона появляется всплывающ ая подсказка об
информации, которую следует ввести в это поле.
При сохранении изменений осущ ествляется контроль заполнения шаблона. Поля шаблона, правила
заполнения которых нарушены, выделяются цветом. На экране появляется соответствующ ее
сообщ ение. Закройте окно сообщ ения, поместите указатель мыши в выделенное поле и прочтите
пояснение во всплывающ ей подсказке.
Если ключевому атрибуту объекта сопоставлено несколько активных шаблонов ввода, справа от полей
ввода нового значения появится кнопка
Выбрать шаблон ввода. Нажмите кнопку, чтобы увидеть
список доступных шаблонов. Шаблон, открытый в текущ ий момент, будет выделен жирным шрифтом.
Для выбора другого шаблона, просто укажите его в списке.
Введите значение в соответствии с выбранным шаблоном.
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Переименование объекта из справочника
Если объект интегрирован с элементом справочника (бизнес-объекта), например, объект типа Материал
по КД, в окне свойств в поле Объект находится кнопка
Внешний объект ([Название
справочника]). Чтобы увидеть название внешнего объекта, наведите на кнопку указатель мыши.
Объекту, интегрированному с элементом справочника (бизнес-объекта), запрещ ено изменять
значение ключевого атрибута. Переименовать такой объект можно только путем замены на
другой объект.

Изменение значений атрибутов
В окне команды Свойства на вкладке Атрибуты отображается список атрибутов текущ его объекта.

В списке выделяются:
·

выбранный атрибут – жирным шрифтом;

·

обязательные атрибуты – шрифтом бордового цвета;

·

служебные атрибуты – шрифтом серого цвета;

·

атрибуты связи – значком

;
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·

гиперссылки – шрифтом синего цвета.

В верхней части вкладки находится панель инструментов.
На панели инструментов кнопка
Добавить атрибут имеет вложенное меню, где перечислены все
атрибуты, которые можно добавить выбранному объекту. Выбрав строку, соответствующ ую атрибуту из
списка, можно перейти к вводу его значения.

Управление атрибутами
В режиме изменения на вкладке Атрибуты можно добавлять и удалять атрибуты объектов, изменять
значения атрибутов.
Управление атрибутами осущ ествляется при помощ и кнопок панели инструментов и команд контекстного
меню.

Команды управления атрибутами
Название

Назначение

Добавить атрибут

Добавление объекту нового атрибута

Изменить

Изменение значения атрибута

Удалить

Удаление атрибута

Копировать значение

Копирование значения атрибута в буфер обмена

Вставить значение

Вставка значения атрибута из буфер обмена

Чтобы быстро найти атрибут в списке, установите курсор в столбце Атрибут и при помощ и
клавиатуры начните вводить название атрибута. Курсор переместится на атрибут, название
которого начинается с введенных вами символов.

Способы ввода значений атрибутов
В режиме изменения ввод и редактировании значений атрибутов возможны:
·

·

вводом информации в специальные окна, вызываемые посредством:
·

команд контекстного меню;

·

кнопок панели инструментов;

·

кнопок вызова редактора значений, появляющ ихся справа от выбранной ячейки со значением
атрибута.

прямым вводом информации в ячейку со значением или прямым редактированием в ячейке.

При щ елчке мышью по ячейке со значением атрибута появляется поле редактирования, справа от него –
кнопка вызова окна редактора. На кнопке показан значок типа атрибута:
Строка;
Целое число;
Действительное число;
Дата;
Текст;
Изображение.
При двойном щ елчке мышью по строке атрибута открывается окно редактора значения.
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Изменение количества
Если в списке атрибутов отображается количество, его можно изменить:
·

прямым вводом данных в ячейку со значением;

·

в окне Количество, которое открывается двойным щ елчком мыши по строке Количество или при
помощ и кнопки вызова окна редактирования

.
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Изменение значений атрибутов объекта из справочника
Если объект интегрирован с элементом справочника (бизнес-объекта), например, объект типа Материал
по КД, в окне свойств в поле Объект находится кнопка
Внешний объект ([Название
справочника]). Чтобы увидеть название внешнего объекта, наведите на кнопку указатель мыши.
Объекту, интегрированному с элементом справочника (бизнес-объекта), запрещ ено изменять
значения атрибутов, берущ их значения из атрибутов справочника даже при наличии права на
чтение и запись объекта.
В то же время, объект из справочника может характеризоваться обычными атрибутами, значения
которых могут изменяться в соответствии с общ ими правилами.

Управление отображением списка атрибутов
Управление отображением списка атрибутов на вкладке Атрибуты осущ ествляется при помощ и
команд, расположенных в контекстном меню вкладки в подменю команды Вид.

Команды управления отображением списка атрибутов
Название

Назначение

Отображать обязательные
вначале

Отображение обязательных атрибутов в начале списка атрибутов

Переносить слова

Отображение значений атрибутов с переносом на следующую строку

Отображать все доступные

Отображение в списке всех атрибутов и атрибутов связи (как имеющих,
так и еще не имеющих значение), которые сопоставлены объектам
выбранного типа и его текущей связи в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор.
Если команда не активирована, в списке отображаются только атрибуты,
которым уже присвоены значения

Показывать служебные

Отображение в списке служебных атрибутов. Команда доступна только
администраторам ЛОЦМАН:PLM.

Показывать количество

Отображение в конце списка атрибутов информацию о количестве
экземпляров текущего объекта, которое содержится в составе
вышестоящего по иерархии объекта.
Если объект открыт в отдельном рабочем окне, информация о
количестве недоступна

Предварительный просмотр
текста

Отображение первых строк значений атрибутов типа Текст в ячейках со
значением атрибута.
Для просмотра значений атрибутов такого типа предназначена область
Значение атрибута

Предварительный просмотр
изображения

Отображение значений атрибутов типа Изображение в виде миниатюр в
ячейках со значением атрибута .
Для просмотра значений атрибутов такого типа предназначена область
Значение атрибута

Сортировка данных
Список атрибутов может быть отсортирован:
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·

щ елчком мыши по заголовку столбца Атрибут; атрибуты будут отсортированы по названию
атрибутов в алфавитном порядке без учета регистра;

·

щ елчком мыши по заголовку столбца Значение; атрибуты будут отсортированы по значениям
группами: строковые, численные, даты, атрибуты типов Текст и Изображение;

Признак сортировки отображается в правой части заголовка столбца.

Управление атрибутами через карточку
Если в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор вашей роли и типу текущ его объекта сопоставлена карточка, то
для просмотра и изменения значений атрибутов можно воспользоваться этой карточкой. Для этого нужно
раскрыть меню команды Вид, расположенной в правой части панели инструментов вкладки
Атрибуты, и выбрать команду Карточка. Список атрибутов будет представлен в виде карточки.
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Если значение атрибута должно быть введено по шаблону, сопоставленному этому атрибуту объектов
выбранного типа в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор, справа от поля ввода находится кнопка вызова
окна редактора значения. В остальных случаях значения вводятся посредством клавиатуры, выбором из
списка, использованием буфера обмена, календаря, кнопок-счетчиков.
Если рассматриваемый объект связан с родительским объектом количественным типом связи, в нижней
части вкладки на панели параметров количественной связи показано, сколько экземпляров объекта
входит в родительский объект, и поля для выбора величины, которая измеряется значением атрибута, и
единиц измерения (если определено).
На панели инструментов показано название карточки. Если вашей роли и объекту рассматриваемого
типа сопоставлено более одной карточки, вы можете выбрать форму отображения из раскрывающ егося
списка названия карточки.
Чтобы вернуться к отображению атрибутов списком, раскройте меню команды Вид, расположенной в
правой части панели инструментов вкладки Атрибуты, и выберите команду Атрибуты.

Просмотр дополнительных параметров
В окне команды Свойства на вкладке Информация приведены дополнительные характеристики
объекта:
·

Версия – номер версии объекта;

·

Блокировка – сведения о текущ ем уровне блокировки объекта и о пользователе, блокирующ ем
объект;

·

Уровень доступа – уровень доступа текущ его пользователя к объекту;

·

Создал – имя пользователя, создавшего объект; при некоторых условиях значение параметра может
отсутствовать;

·

Создан и Изменен – дата и время создания и последнего изменения объекта соответственно;

·

Статус – Существующий (для объекта, уже сохраненного в базе данных) или Новый (для объекта,
который создан в режиме изменения, но ещ е не сохранен в базе данных);

·

Источник – имя участника системы синхронизации данных ЛОЦМАН:PLM, который создал объект;
по этому признаку можно опознать объекты, полученные от других участников системы
синхронизации; если база данных не является участником системы синхронизации, значение
параметра может отсутствовать;

·

Бизнес-объект – наименование бизнес-объекта (если есть), из которого объект берет значение
ключевого атрибута;

·

Идентификатор – внутренний номер объекта в базе данных.

Значения некоторых свойств, перечисленных выше, можно увидеть на всплывающ ей подсказке, которая
появляется при наведении курсора на объект.
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Изменение набора файлов документа
В окне команды Свойства на вкладке Файлы отображается список файлов текущ его документа.

В верхней части вкладки находится панель инструментов.
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На панели инструментов кнопка
Добавить файл имеет вложенное меню из которого можно
вызвать команды Вставить файл и Создать файл .

Управление файлами
Управление файлами осущ ествляется на вкладке Файлы при помощ и кнопок панели инструментов и
команд контекстного меню выбранного файла.

Команды управления файлами
Название

Назначение

Добавить файл

Добавление в список существующего файла

Удалить

Удаление указанного файла

Открыть файл в инструменте

Открытие файла инструментального документа в окне
соответствующей программы-инструмента для
редактирования или для просмотра

Получить информацию из
файла

Получение информации об объектах, атрибутах и связях из
файла, созданного при помощи программы-инструмента

Открыть с помощью

Открытие файла в окне указанной пользователем
программы

Создать файл

Создание файла на основе шаблона

Переименовать

Изменение имени файла

Сохранить как

Сохранение копии выбранного файла с другим именем
или в другой папке

Выделить все

Выбор всех файлов в списке

Вставить файл

Вставка в список файла, ранее помещенного в буфер
обмена

Обновить

Актуализация списка файлов

Если файлы определенного типа зарегистрированы в системе Windows, и определен стандартный набор
действий с такими файлами, в верхней части контекстного меню будут показаны команды, входящ ие в
этот стандартный набор. Например, Открыть, Печатать.

Управление отображением списка файлов
Управление отображением списка файлов на вкладке Файлы осущ ествляется при помощ и команд
контекстного меню (они находятся в подменю команды Вид) и соответствующ их им кнопок панели
инструментов.

Команды управления отображением списка файлов
Название

Назначение

Крупные значки

Выбор отображения списка

Мелкие значки

Выбор отображения списка
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Список

Выбор отображения списка

Таблица

Выбор отображения списка

6.2.12. Создание копии объекта на основе прототипа
Новые объекты (с составами или без составов) можно создавать в режиме изменения путем
копирования и последующ его изменения уже имеющ ихся в базе данных составов (узлов, механизмов,
сборок и т. п.). При таком способе создания исходный состав будет называть прототипом, а новый –
копией. В состав нового объекта-копии могут входить:
·

новые объекты, отличающ иеся от исходных значением ключевого атрибута и (или) составом;

·

новые документы, отличающ иеся от исходных значением ключевого атрибута и (или) набором и
месторасположением файлов;

·

исходные объекты и документы, примененные в неизменном виде.

Чтобы создать новый объект с составом или без состава путем копирования прототипа, выполните
следующ ие действия.
1. В дереве изменяемого объекта укажите объект, копию которого вы хотите создать. Он будет
прототипом нового объекта.
2. Со страницы главного меню Объекты вызовите команду Создать на основе прототипа –
Создать копию на основе прототипа. Откроется окно Создание копии на основе
прототипа. В нем показано дерево прототипа.

В верхней части окна находится меню для вызова команд формирования состава копии. Эти же
команды дублируются в контекстном меню дерева прототипа.
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Команды формирования состава копии
Название

Назначение
Раздел меню «Правка»

Изменить ключевой атрибут

Изменить список файлов

Вызов диалога изменения ключевых атрибутов элементов,
отмеченных в дереве прототипа
Вызов диалога изменения списка файлов, связанных с документами,
которые отмечены в дереве прототипа

Изменить состояния

Вызов диалога выбора состояний, в которых будут находиться
скопированные объекты и документы

Удалить

Удаление отмеченного объекта (документа) из дерева прототипа (т.
е. из списка копируемых объектов)

Восстановить

Восстановление исходного дерева прототипа

Раздел меню «Вид»
Выделить объекты с помощью
фильтра

Вызов диалога настройки фильтра для выделения в дереве
прототипа объектов (документов) определенного типа

Снять выделение с помощью
фильтра

Вызов диалога настройки фильтра для отмены выделения в дереве
прототипа объектов (документов) определенного типа

Развернуть донизу

Полное раскрытие ветвей дерева прототипа

Свернуть

Полное закрытие ветвей дерева прототипа

3. Отметьте те элементы дерева прототипа, которые не должны попасть в копию, и вызовите команду
Правка – Удалить.
4. Отметьте тот элемент дерева, которому необходимо изменить значение ключевого атрибута. Если
изменения будут однотипными, отметьте сразу группу элементов. При этом:
·

нужные элементы можно отмечать последовательно по одному;

·

щ елчком мыши по узлу развернутой ветви дерева можно выделять сразу все элементы этой
ветви;

·

используя команды Вид – Выделить объекты с помощью фильтра и Вид – Снять
выделение с помощью фильтра, можно выбирать элементы дерева только указанного типа и
снимать выделение с объектов только указанного типа.

Для удобства работы можно раскрыть все ветви дерева при помощ и команды Вид – Развернуть
донизу и закрыть их при помощ и команды Вид – Свернуть.
Неотмеченные объекты и документы будут применены в копии в неизмененном виде.

5. Измените значения ключевых атрибутов отмеченных элементов дерева прототипа, используя
команду Правка – Изменить ключевой атрибут.
6. Измените списки файлов, которые будут связаны с отмеченными в дереве прототипа документами,
используя команду Правка – Изменить список файлов.
7. При необходимости укажите состояния, в которых будут находиться скопированные объекты и
документы. Для этого воспользуйтесь командой Правка – Изменить состояния.
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8. При необходимости вы можете восстановить уже измененную информацию.
9. Чтобы пользователи имели к копиям объектов и документов такие же права доступа как к
оригиналам, включите в нижней части окна опцию Копировать права пользователей.
10. Чтобы в копию были переданы вторичные представления документов, имеющ иеся в оригинале,
включите в нижней части окна опцию Копировать вторичное представление документов.
11. Нажмите кнопку OK.

Выбор элементов дерева с помощью фильтра
При создании копии или версии объекта на основе прототипа в дереве прототипа для быстрого
выделения и снятия пометок с объектов (документов) определенных типов используются команды:
·

Выделить объекты с помощью фильтра;

·

Снять выделение с помощью фильтра.

Выбор элементов
1. В окне Создание копии на основе прототипа или Создание версии объекта на основе
прототипа вызовите команду Вид – Выделить объекты с помощью фильтра. Откроется
список типов, которые определены в текущ ей базе данных.

2. Щелчком мыши установите флажки рядом с наименованиями типов, которые нужно выбрать в дереве
прототипа.
·

Чтобы отметить все типы объектов, вызовите из контекстного меню команду Выбрать все или
нажмите клавиши <Ctrl>+<A>.

·

Чтобы снять отметки со всех типов объектов, вызовите из контекстного меню команду
Очистить или нажмите клавиши <Ctrl>+<С>.

·

Чтобы инвертировать отметки, вызовите из контекстного меню команду Инвертировать или
нажмите клавиши <Ctrl>+<I>.

·

Чтобы выделить ветвь подтипов, щ елкните мышью по узловому элементу списка.

3. Нажмите кнопку OK. Все элементы указанных типов в дереве прототипа будут отмечены флажками.
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Снятие пометок с элементов
1. В окне Создание копии на основе прототипа или Создание версии объекта на основе
прототипа вызовите команду Вид – Снять выделение с помощью фильтра. Откроется
список типов, которые определены в текущ ей базе данных.
2. Щелчком мыши установите флажки рядом с наименованиями типов, с которых нужно снять пометки в
дереве прототипа. Используйте те же приемы установки флажков, что и при выборе элементов.
3. Нажмите кнопку OK. В дереве прототипа будут сняты пометки с тех типов, которые вы указали.

Изменение значения ключевого атрибута копии
При создании копии объекта на основе прототипа в дереве прототипа необходимо определить новые
значения ключевых атрибутов:
·

объектов, которые будут созданы при копировании прототипа;

·

документов, у которых при копировании прототипа изменится набор и (или) месторасположение
файлов

Для этого используется команда Изменить значение ключевого атрибута.
В окне Создание копии на основе прототипа вызовите команду Правка – Изменить ключевой
атрибут. Откроется окно, содержащ ее значения ключевых атрибутов:
·

До изменения (значения ключевых атрибутов копируемых объектов и документов);

·

После изменения (значения ключевых атрибутов копий).

Ключевые атрибуты можно изменить двумя способами:
·

добавить текст в значения;

·

заменить текст в значениях.

Добавление текста в значения ключевых атрибутов
Добавить текст в значения ключевых атрибутов можно в том случае, если в группе Вариант изменения
выбран вариант Добавить текст.
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Символы, которые нужно добавить в левую часть строки значения, введите в поле Текст до, символы,
которые нужно добавить в правую часть значения – в поле Текст после.
Вы можете зарезервировать определенное количество символов, которые можно ввести в правой или в
левой части значения атрибута. Для этого включите опцию Ширина поля, укажите количество символов
и символ, которым будут заполняться пустые зарезервированные позиции.

Сразу после ввода добавляемых символов они появятся в столбце После изменения.

Замена текста в значениях ключевых атрибутов
Заменить текст в значения ключевых атрибутов можно, если в группе Вариант изменения выбран
вариант Заменить текст. В этом случае поля для ввода исходных и заменяемых символов
называются Искать и Заменять. В первое поле введите символы, которые нужно заменить, во
второе – те символы, которыми нужно заменить.

Сразу после ввода добавляемых символов они появляются в значениях, приведенных в столбце После
изменения.

Использование счетчика при изменении значений ключевых атрибутов
Вы можете вставить в начало и (или) в конец значения ключевого атрибута (как при добавлении, так и
при замене значений) счетчик – численное значение, которое меняется для каждого из элементов
столбца После изменения в соответствии с заданными условиями. Чтобы задать такие условия,
нажмите кнопку с черным треугольником и в открывшемся окне задайте параметры счетчика:
·

Начинать с – значение, с которого будет вестись отсчет;

·

Шаг – шаг приращ ения значений;

·

Знаков – количество знаков в значении, устанавливаемом при помощ и счетчика.

Нажмите кнопку OK. В столбце После изменения появятся обновленные значения.

283

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

284

По завершении изменений нажмите в окне Изменить значение ключевого атрибута кнопку OK.

Изменение списка файлов, связанных с копией
При создании копии на основе прототипа часто возникает необходимость замены файлов,
принадлежащ их копируемым документам. Это может касаться как набора файлов, так и изменения имен
и месторасположения файлов.
Для изменения списка файлов, которые будут связаны с документами копии, выполните следующ ие
действия.
1. В окне Создание копии на основе прототипа вызовите команду Правка – Изменить список
файлов. Откроется окно Редактирование списка файлов, содержащ ее список документов с
файлами, которые были отмечены в окне Создание копии на основе прототипа. В списке
приводятся имя и место расположения каждого файла до и после изменения.

В верхней части окна находится панель инструментов. Она предназначена для изменения параметров
файлов, которые будут скопированы.
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Кнопки управления списком файлов
Название

Назначение

Изменить имя файла

Вызов диалога для переименования указанного файла
(файлов) или файла (файлов), связанных с указанным
документом

Восстановить имя файла

Восстановление наименования указанного файла (файлов)
или файла (файлов), связанных с указанным документом

Изменить относительный
путь к файлу

Вызов диалога для переименования папки, где
расположен указанный файл (файлы) или файл (файлы),
связанный с указанным документом

Указать новое
месторасположение файла

Вызов диалога для выбора нового места расположения
указанного файла (файлов) или файла (файлов), связанных
с указанным документом

Восстановить относительный
путь к файлу

Восстановление наименования папки, где расположен
указанный файл (файлы) или файл (файлы), связанный с
указанным документом

Добавить файл

Добавление указанному документу файла с диска. После
вызова команды необходимо указать добавляемый файл,
а затем папку, в которую его следует поместить

Удалить файл

Удаление указанного файла из списка файлов документа

2. Обязательно выполните хотя бы одно из перечисленных действий:
·

переименуйте файлы (кнопка

·

переименуйте папки, в которых будут находиться файлы (кнопка
относительный путь к файлу);

·

воспользуйтесь кнопкой
Указать новое месторасположение файла, чтобы поместить
файлы в ту папку, которую вы укажете.

Изменить имя файла);
Изменить

3. Если возникнет необходимость восстановить исходное имя файла, укажите его в списке и нажмите
на панели инструментов кнопку

Восстановить имя файла.

4. Для восстановления исходного относительного пути к файлу воспользуйтесь кнопкой
Восстановить относительный путь к файлу.
5. При необходимости, используя кнопки панели инструментов, добавьте документам файлы с диска
(кнопка

Добавить файл) или исключите из списка файлы, связанные с документом (кнопка

Удалить файл).
6. Нажмите кнопку ОК.

Изменение имени файла
Файлы, связанные с документами, которые войдут в копию документа, создаваемую на основе
прототипа, необходимо переименовать либо разместить в другой папке. Для этого используется команда
Изменить имя файла.
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В окне Редактирование списка файлов нажмите кнопку
содержащ ее имена файлов:

Изменить имя файла. Откроется окно,

·

До изменения (файлы, связанные с документами прототипа);

·

После изменения (файлы, которые будут связаны с документами создаваемой копии).

Имена файлов можно изменить двумя способами:
·

добавить текст в имена;

·

заменить текст в именах.

Добавление текста в имена файлов
Добавить текст в имена файлов можно, если в группе Вариант изменения выбран вариант Добавить
текст.
Символы, которые нужно добавить в левую часть строки значения, введите в поле Текст до, символы,
которые нужно добавить в правую часть значения – в поле Текст после.
Вы можете зарезервировать определенное количество символов, которые можно ввести в правой или в
левой части имени файла. Для этого включите опцию Ширина поля и укажите количество символов и
символ, которым будут заполняться пустые зарезервированные позиции.

Сразу после ввода добавляемых символов они появляются в значениях, приведенных в столбце После
изменения.

Замена текста в именах файлов
Заменить текст в именах можно, если в группе Вариант изменения выбран вариант Заменить
текст. В этом случае поля для ввода исходных и заменяемых символов называются Искать и
Заменять. В первое поле введите символы, которые нужно заменить, во второе – те символы,
которыми нужно заменить.
Сразу после ввода добавляемых символов они появляются в значениях, приведенных в столбце После
изменения.
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Использование счетчика при изменении имен файлов
Вы можете вставить в начало и (или) в конец имени файла (как при добавлении, так и при замене
значений) счетчик – численное значение, которое меняется для каждого из элементов столбца После
изменения в соответствии с заданными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите кнопку с
черным треугольником и в открывшемся окне задайте параметры счетчика:
·

Начинать с – значение, с которого будет вестись отсчет;

·

Шаг – шаг приращ ения значений;

·

Знаков – количество знаков в значении, устанавливаемом при помощ и счетчика.

Нажмите кнопку OK. В столбце После изменения появятся обновленные значения.
Изменив имена файлов, нажмите кнопку OK.

Изменение относительного пути к файлу
Файлы, связанные с документами, которые войдут в копию документа, создаваемую на основе
прототипа, необходимо разместить в другой папке либо переименовать. Для этого используется
команда Изменить относительный путь к файлу.
В окне Редактирование списка файлов вызовите команду Изменить относительный путь к
файлу. Откроется окно, содержащ ее пути к папкам с файлами файлы:
·

До изменения (путь к файлам относительно рабочего диска (или рабочей папки) пользователя,
определенного в модуле Центр управления Комплексом АСКОН);

·

После изменения (путь к файлам относительно переименованной папки).

Имена папок можно изменить двумя способами:
·

добавить текст в имена;

·

заменить текст в именах.

Добавление текста в имена папок
Добавить текст в имена папок можно, если в группе Вариант изменения выбран вариант Добавить
текст.
Символы, которые нужно добавить в левую часть строки значения, введите в поле Текст до, символы,
которые нужно добавить в правую часть значения – в поле Текст после.
Вы можете зарезервировать определенное количество символов, которые можно ввести в правой или в
левой части имени папки. Для этого включите опцию Ширина поля и укажите количество символов и
символ, которым будут заполняться пустые зарезервированные позиции.
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Сразу после ввода добавляемых символов они появляются в значениях, приведенных в столбце После
изменения.

Замена текста в именах папок
Заменить текст в именах можно, если в группе Вариант изменения выбран вариант Заменить
текст. В этом случае поля для ввода исходных и заменяемых символов называются Искать и
Заменять. В первое поле введите символы, которые нужно заменить, во второе – те символы,
которыми нужно заменить.
Сразу после ввода добавляемых символов они появляются в значениях, приведенных в столбце После
изменения.

Использование счетчика при изменении имен папок
Вы можете вставить в начало и (или) в конец имени папки (как при добавлении, так и при замене
значений) счетчик – численное значение, которое меняется для каждого из элементов столбца После
изменения в соответствии с заданными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите кнопку с
черным треугольником и в открывшемся окне задайте параметры счетчика:
·

Начинать с – значение, с которого будет вестись отсчет;

·

Шаг – шаг приращ ения значений;

·

Знаков – количество знаков в значении, устанавливаемом при помощ и счетчика.

Нажмите кнопку OK. В столбце После изменения появятся обновленные значения.
Изменив имена папок, нажмите в окне Изменение относительного пути к файлу кнопку OK.

Назначение состояний копий
При создании копии на основе прототипа можно указать состояния, в которых будут находиться копии
объектов и документов, отмеченных в дереве прототипа. Для назначения состояний используется
команда Изменить состояния.
1. В окне Создание копии на основе прототипа вызовите команду Правка – Изменить
состояния. В открывшемся окне будет показан список состояний, которые может иметь каждый из
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выделенных объектов и документов. При этом в группе Способ фильтрации состояний
объектов по умолчанию выбран вариант Пересечение.

2. Чтобы увидеть список состояний, которые может иметь хотя бы один из типов выделенных
объектов и документов, в группе Способ фильтрации состояний объектов выберите вариант
Объединение.
3. Укажите состояние, в котором будут находиться скопированные объекты и документы. Если таких
состояний несколько, укажите то, которое может быть присущ е выделенным объектам и документам.
4. Нажмите кнопку OK. В дереве прототипа значок состояния перед обозначением объектов будет
изменен.

Восстановление информации
Формируя состав копии на основе прототипа, можно увидеть исходное дерево прототипа и с его
помощ ью при необходимости полностью или частично восстановить первоначальную информацию.
Чтобы восстановить уже измененную информацию, выполните следующ ие действия.
1. В окне Создание копии на основе прототипа щ елкните мышью по разделительной линейке.
Слева от измененного дерева прототипа откроется область, содержащ ая исходное дерево
прототипа.
Команды контекстного меню для исходного дерева прототипа имеют то же назначение, что и
команды контекстного меню для ранее измененного дерева прототипа. Кроме того в разделе Правка
появляется команда Восстановить, которая необходима для запуска процесса восстановления
информации.
2. В исходном дереве прототипа отметьте те элементы, которые послужат источниками данных при
восстановлении информации. При этом:
·

нужные элементы можно отмечать по одному;

·

щ елчком мыши по узлу развернутой ветви дерева можно выделять сразу все элементы этой
ветви;

·

используя команды Вид – Выделить объекты с помощью фильтра и Вид – Снять
выделение с помощью фильтра, можно выделять и снимать выделение с объектов только
указанного типа.

289

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

290

Для удобства работы можно раскрыть все ветви дерева при помощ и команды Вид – Развернуть
донизу и закрыть их при помощ и команды Вид – Свернуть.

3. Вызовите команду Правка – Восстановить.

6.2.13. Создание версии объекта на основе прототипа
Новые объекты (с составами или без составов) можно создавать в режиме изменения путем создания и
последующ его изменения новых версий уже имеющ ихся в базе данных составов (узлов, механизмов,
сборок и т. п.). В этом случае исходный состав будет являться прототипом, а новый – версией
прототипа. В состав нового объекта-версии, созданного на основе прототипа, могут входить:
·

новые версии объектов, отличающ иеся от исходных значением ключевого атрибута и (или) составом;

·

новые версии документов, отличающ иеся от исходных значением ключевого атрибута и (или)
набором и месторасположением файлов;

·

исходные версии объектов и документов, примененные в неизмененном виде.

Чтобы создать версию на основе прототипа, выполните следующ ие действия
1. В дереве изменяемого объекта укажите объект, версию которого вы хотите создать. Он будет
прототипом нового объекта.
2. Со страницы главного меню Объекты вызовите команду Создать на основе прототипа –
Создать версию на основе прототипа. Откроется окно Создание версии на основе
прототипа. В нем показано дерево прототипа.
В верхней части окна находится меню для вызова команд формирования состава версии. Эти же
команды дублируются в контекстном меню дерева прототипа.
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Команды формирования состава версии
Название

Назначение
Раздел меню «Правка»

Изменить разряд версии

Изменить список файлов

Вызов диалога, в котором осуществляется выбор изменяемого разряда
версии
Вызов диалога изменения списка файлов, связанных с документами,
которые отмечены в дереве прототипа

Изменить состояния

Вызов диалога выбора состояний, в которых будут находиться новые версии
объектов и документов

Удалить

Удаление отмеченного объекта (документа) из дерева прототипа

Восстановить

Восстановление исходного дерева прототипа

Раздел меню «Вид»
Выделить объекты с
помощью фильтра

Вызов диалога настройки фильтра для выделения в дереве прототипа
объектов (документов) определенного типа.

Снять выделение с
помощью фильтра

Вызов диалога настройки фильтра для отмены выделения в дереве
прототипа объектов (документов) определенного типа

Развернуть донизу

Полное раскрытие ветвей дерева прототипа

Свернуть

Полное закрытие ветвей дерева прототипа
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3. Отметьте те элементы дерева прототипа, которые не должны попасть в новую версию, и вызовите
команду Правка – Удалить.
4. Отметьте тот элемент дерева, которому необходимо изменить номер версии. Если изменения будут
однотипными, отметьте сразу группу элементов. При этом:
·

нужные элементы можно отмечать последовательно по одному;

·

щ елчком мыши по узлу развернутой ветви дерева можно выделять сразу все элементы
этой ветви;

·

используя команды Вид – Выделить объекты с помощью фильтра и Вид – Снять
выделение с помощью фильтра, можно выбирать элементы дерева только указанного типа и
снимать выделение с объектов только указанного типа.

Для удобства работы можно раскрыть все ветви дерева при помощ и команды Вид – Развернуть
донизу и закрыть их при помощ и команды Вид – Свернуть.
Неотмеченные объекты и документы будут применены в новой версии создаваемого объекта
со старыми номерами версий.
5. Используя команду Правка – Изменить разряд версии, укажите для отмеченных элементов
дерева прототипа разряд версии, который необходимо изменить.
6. Измените списки файлов, которые будут связаны с новыми версиями отмеченных в дереве
прототипа документов, используя команду Правка – Изменить список файлов. Если при
изменении списка файлов вы удалите все файлы документа, новая версия этого документа будет
создана без вторичного представления.
7. При необходимости укажите состояния, в которых будут находиться новые версии объектов и
документов.Для этого воспользуйтесь командой Правка – Изменить состояния.
8. При необходимости вы можете восстановить уже измененную информацию.
9. Чтобы пользователи имели к новым версиям объектов и документов такие же права доступа как к
старым, включите опцию Копировать права пользователей.
10. Если вы хотите автоматически заменить старую версию новой, включите опцию Заменить в
текущем составе. Иначе в составе родительского объекта будет создана новая версия
рассматриваемого объекта.
11. Нажмите кнопку OK.

Изменение разряда версии
Копируя прототип, можно как создавать новые версии объектов и документов, так и применять исходные
версии объектов и документов в неизмененном виде. В первом случае потребуется изменить номера
версий объектов и документов.
1. В окне Создание версии на основе прототипа отметьте флажками объекты и документы,
которым потребуется изменить номер версии.
2. Вызовите команду Правка – Изменить разряд версии. Откроется окно, содержащ ее:
·

список объектов, отмеченных в дереве прототипа;

·

список вариантов для выбора разряда, который будет изменен у новой версии объекта (если в
базе данных используется многоступенчатая нумерация версии).

3. Снимите флажки перед названиями объектов, которые войдут в состав новых объектов с прежними
номерами версий.
4. Для объектов, номер которых состоит хотя бы из двух разрядов, укажите разряд, который следует
увеличить при создании новой версии на основе прототипа.
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5. Нажмите кнопку OK.

Изменение списка файлов, связанных с новой версией документа
При создании новой версии прототипа часто возникает необходимость замены файлов, принадлежащ их
документам. Это может касаться как набора файлов, так и изменения имен и месторасположения
файлов.
Для изменения списка файлов, которые будут связаны с новыми версиями документов, выполните
следующ ие действия.
1. В окне Создание версии на основе прототипа вызовите команду Правка – Изменить список
файлов. Откроется окно Редактирование списка файлов, содержащ ее список документов с
файлами, которые были отмечены в окне Создание версии на основе прототипа. В списке
приводятся имя и место расположения каждого файла до и после изменения.

В верхней части окна находится панель инструментов. Она предназначена для изменения
параметров файлов, которые будут связаны с новыми версиями документов.
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Кнопки управления списком файлов
Название

Назначение

Изменить имя файла

Вызов диалога для переименования указанного файла
(файлов) или файла (файлов), связанных с указанным
документом

Восстановить имя файла

Восстановление наименования указанного файла (файлов)
или файла (файлов), связанных с указанным документом

Изменить относительный
путь к файлу

Вызов диалога для переименования папки, где
расположен указанный файл (файлы) или файл (файлы),
связанный с указанным документом

Указать новое
месторасположение файла

Вызов диалога для выбора нового места расположения
указанного файла (файлов) или файла (файлов), связанных
с указанным документом

Восстановить относительный
путь к файлу

Восстановление наименования папки, где расположен
указанный файл (файлы) или файл (файлы), связанный с
указанным документом

Добавить файл

Добавление указанному документу файла с диска. После
вызова команды необходимо указать добавляемый файл,
а затем папку, в которую его следует поместить

Удалить файл

Удаление указанного файла из списка файлов документа

2. Обязательно выполните хотя бы одно из перечисленных действий:
·

переименуйте файлы (кнопка

·

переименуйте папки, в которых будут находиться файлы (кнопка
относительный путь к файлу);

·

воспользуйтесь кнопкой
Указать новое месторасположение файла, чтобы поместить
файлы в ту папку, которую вы укажете.

Изменить имя файла);
Изменить

3. Если возникнет необходимость восстановить исходное имя файла, укажите его в списке и нажмите
на панели инструментов кнопку

Восстановить имя файла.

4. Для восстановления исходного относительного пути к файлу воспользуйтесь кнопкой
Восстановить относительный путь к файлу.
5. При необходимости, используя кнопки панели инструментов, добавьте документам файлы с диска
(кнопка

Добавить файл) или исключите из списка файлы, связанные с документом (кнопка

Удалить файл).
6. Нажмите кнопку ОК.

Изменение имени файла
Файлы, связанные с документами, которые войдут в новую версию документа, создаваемую на основе
прототипа, необходимо переименовать либо разместить в другой папке.
В окне Редактирование списка файлов нажмите кнопку
содержащ ее имена файлов:

Изменить имя файла. Откроется окно,
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·

До изменения (файлы, связанные с документами прототипа);

·

После изменения (файлы, которые будут связаны с документами создаваемой версии).

Имена файлов можно изменить двумя способами:
·

добавить текст в имена;

·

заменить текст в именах.

Добавление текста в имена файлов
Добавить текст в имена файлов можно, если в группе Вариант изменения выбран вариант Добавить
текст.
Символы, которые нужно добавить в левую часть строки значения, введите в поле Текст до, символы,
которые нужно добавить в правую часть значения – в поле Текст после.
Вы можете зарезервировать определенное количество символов, которые можно ввести в правой или в
левой части имени файла. Для этого включите опцию Ширина поля и укажите количество символов и
символ, которым будут заполняться пустые зарезервированные позиции.

Сразу после ввода добавляемых символов они появляются в значениях, приведенных в столбце После
изменения.

Замена текста в именах файлов
Заменить текст в именах можно, если в группе Вариант изменения выбран вариант Заменить
текст. В этом случае поля для ввода исходных и заменяемых символов называются Искать и
Заменять. В первое поле введите символы, которые нужно заменить, во второе – те символы,
которыми нужно заменить.
Сразу после ввода добавляемых символов они появляются в значениях, приведенных в столбце После
изменения.

Использование счетчика при изменении имен файлов
Вы можете вставить в начало и (или) в конец имени файла (как при добавлении, так и при замене
значений) счетчик – численное значение, которое меняется для каждого из элементов столбца После
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изменения в соответствии с заданными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите кнопку с
черным треугольником и в открывшемся окне задайте параметры счетчика:
·

Начинать с – значение, с которого будет вестись отсчет;

·

Шаг – шаг приращ ения значений;

·

Знаков – количество знаков в значении, устанавливаемом при помощ и счетчика.

Нажмите кнопку OK. В столбце После изменения появятся обновленные значения.
Изменив имена файлов, нажмите кнопку OK.

Изменение относительного пути к файлу
Файлы, связанные с документами, которые войдут в новую версию документа, создаваемую на основе
прототипа, необходимо разместить в другой папке либо переименовать.
В окне Редактирование списка файлов нажмите кнопку
Изменить относительный путь к
файлу. Откроется окно, содержащ ее пути к папкам, в которых расположены файлы:
·

До изменения (путь к файлам относительно рабочего диска (или рабочей папки) пользователя,
определенного в модуле Центр управления Комплексом АСКОН);

·

После изменения (путь к файлам относительно переименованной папки).

Имена папок можно изменить двумя способами:
·

добавить текст в имена;

·

заменить текст в именах.

Добавление текста в имена папок
Добавить текст в имена папок можно, если в группе Вариант изменения выбран вариант Добавить
текст.

Символы, которые нужно добавить в левую часть строки значения, введите в поле Текст до, символы,
которые нужно добавить в правую часть значения – в поле Текст после.
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Вы можете зарезервировать определенное количество символов, которые можно ввести в правой или в
левой части имени папки. Для этого включите опцию Ширина поля и укажите количество символов и
символ, которым будут заполняться пустые зарезервированные позиции.
Сразу после ввода добавляемых символов они появляются в значениях, приведенных в столбце После
изменения.

Замена текста в именах папок
Заменить текст в именах можно, если в группе Вариант изменения выбран вариант Заменить
текст. В этом случае поля для ввода исходных и заменяемых символов называются Искать и
Заменять. В первое поле введите символы, которые нужно заменить, во второе – те символы,
которыми нужно заменить.
Сразу после ввода добавляемых символов они появляются в значениях, приведенных в столбце После
изменения.

Использование счетчика при изменении имен папок
Вы можете вставить в начало и (или) в конец имени папки (как при добавлении, так и при замене
значений) счетчик – численное значение, которое меняется для каждого из элементов столбца После
изменения в соответствии с заданными условиями. Чтобы задать такие условия, нажмите кнопку с
черным треугольником и в открывшемся окне задайте параметры счетчика:
·

Начинать с – значение, с которого будет вестись отсчет;

·

Шаг – шаг приращ ения значений;

·

Знаков – количество знаков в значении, устанавливаемом при помощ и счетчика.

Нажмите кнопку OK. В столбце После изменения появятся обновленные значения.
Изменив имена папок, нажмите в окне Изменение относительного пути к файлу кнопку OK.

Назначение состояний новых версий объектов и документов
При создании копии на основе прототипа можно указать состояния, в которых будут находиться новые
версии объектов и документов, отмеченных в дереве прототипа. Для назначения состояний используется
команда Изменить состояния.
1. В окне Создание версии на основе прототипа вызовите команду Правка – Изменить
состояния. В открывшемся окне будет показан список состояний, которые может иметь каждый из
выделенных объектов и документов. При этом в группе Способ фильтрации состояний
объектов по умолчанию выбран вариант Пересечение.
2. Чтобы увидеть список состояний, которые может иметь хотя бы один из типов выделенных
объектов и документов, в группе Способ фильтрации состояний объектов выберите вариант
Объединение.
3. Укажите состояние, в котором будут находиться скопированные объекты и документы. Если таких
состояний несколько, укажите то, которое может быть присущ е выделенным объектам и документам.
4. Нажмите кнопку OK. В дереве прототипа значок состояния перед обозначением объектов будет
изменен.
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Восстановление информации
Формируя состав новой версии на основе прототипа, можно увидеть исходное дерево прототипа и с его
помощ ью восстановить первоначальную информацию, которая была изменена в дереве прототипа при
подготовке к созданию версии.
Чтобы восстановить уже измененную информацию, выполните следующ ие действия.
1. В окне Создание версии на основе прототипа щ елкните мышью по разделительной линейке.
Слева от измененного дерева прототипа откроется область, содержащ ая исходное дерево
прототипа.
Команды контекстного меню для исходного дерева прототипа имеют то же назначение, что и
команды контекстного меню для ранее измененного дерева прототипа. Кроме того в разделе Правка
появляется команда Восстановить, которая необходима для запуска процесса восстановления
информации.
2. В исходном дереве прототипа отметьте те элементы, которые послужат источниками данных при
восстановлении информации. При этом:
·

нужные элементы можно отмечать по одному;

·

щ елчком мыши по узлу развернутой ветви дерева можно выделять сразу все элементы этой
ветви;

·

используя команды Вид – Выделить объекты с помощью фильтра и Вид – Снять
выделение с помощью фильтра, можно выделять и снимать выделение с объектов только
указанного типа.

Для удобства работы можно раскрыть все ветви дерева при помощ и команды Вид – Развернуть
донизу и закрыть их при помощ и команды Вид – Свернуть.
3. Вызовите команду Правка – Восстановить.
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6.2.14. Изменение типа объекта (группы объектов)
В режиме изменения можно изменить тип одного или нескольких выбранных объектов различных типов
при условии, что:
·

ни один из выделенных объектов (или объектов, стоящ их выше по иерархии, чем выбранные) не
заблокирован другим пользователем;

·

текущ ий пользователь имеет право на изменение выделенных объектов и на создание объектов
вновь выбранных типов.
Изменение типа может повлечь за собой потерю связей, атрибутов, номера версии, состояния,
изменение набора прав доступа к объекту, потому что новый тип может характеризоваться
другим комплексом параметров.

Чтобы осущ ествить замену, выполните следующ ие действия.
1. Выберите один или несколько объектов, для которых нужно выполнить замену типа. Чтобы выбрать
сразу несколько объектов, расположенных в дереве один под другим, удерживайте клавишу <Shift>.
Чтобы выделить одиночные объекты, удерживайте клавишу <Ctrl>.
2. Вызовите со страницы главного меню Объекты команду Изменить – Тип объекта. Откроется
окно Изменение типа объекта. В нем будут перечислены объекты, которые вы выбрали в дереве.
3. Укажите в раскрывающ емся списке типов, зарегистрированных в текущ ей базе данных, новый тип
объектов.
4. Нажмите кнопку OK.
5. Если изменение типа может привести к потере информации, откроется окно с перечнем ожидаемых
изменений.

299

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

300

Чтобы отсортировать список по значению какого-либо параметра, щ елкните мышью по заголовку
столбца. Направление сортировки можно изменить повторным щ елчком мыши по заголовку столбца.

6. Раскройте перечень ожидаемых изменений для каждого объекта.

7. Если вы согласны с ожидаемыми последствиями, нажмите кнопку OK. Типы объектов (или объекта)
изменятся, обновится дерево проектов. Если при смене типа не были разрушены связи объекта, он
останется на прежнем месте. Если связи разрушились, объекты новых типов откроются в отдельном
окне. Впоследствии вы сможете отыскать их в базе данных при помощ и инструмента Поиск.
Изменение типов произойдет сразу непосредственно в базе данных. Будьте очень
внимательны. Процесс необратим.
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6.2.15. Изменение состояния объекта (группы объектов)
В режиме изменения можно изменить состояние одного или нескольких объектов, выбранных в дереве.
Это касается как самих указанных объектов, так и объектов, входящ их в их состав.
Изменить состояние можно при выполнении следующ их условий:
·

ни один из выделенных объектов (или объектов, стоящ их выше по иерархии, чем выделенные) не
заблокирован другим пользователем;

·

текущ ий пользователь имеет право на изменение выбранных объектов и на создание объектов во
вновь выбранных состояниях;

·

выбранные объекты не является объектами из справочника.

Чтобы осущ ествить замену, выполните следующ ие действия.
1. Выберите один или несколько объектов, подлежащ их изменению. Чтобы выбрать сразу несколько
объектов, расположенных в дереве один под другим, удерживайте клавишу <Shift>. Чтобы выбрать
одиночные объекты, удерживайте клавишу <Ctrl>.
2. Вызовите со страницы главного меню Объекты команду Изменить – Состояние объекта.
Если для выбранных объектов есть хотя бы одно состояние, в которое согласно конфигурации базы
данных можно перевести каждый из выбранных объектов, откроется окно Изменение состояния,
иначе на экран будет выведено сообщ ение о невозможности изменения состояния выбранных
объектов.

3. Выберите новое состояние из раскрывающ егося списка состояний, в которое можно перевести
каждый из выбранных объектов.
4. Чтобы изменить состояния не только выбранных объектов, но и объектов входящ их в их состав,
включите опцию Изменить состояния объектов, входящих в состав.
Если окажется, что согласно конфигурации текущ ей базы данных нет ни одного состояния, в которое
можно перевести каждый из выбранных объектов и объектов их состава, откроется окно
Альтернативные состояния. Выполните необходимые действия и нажмите кнопку OK
5. Нажмите кнопку OK в окне Изменение состояния. Состояния объектов изменятся. На экране
появится окно с информацией о выполненных действиях.
Если среди выбранных объектов были объекты, заблокированные другими пользователями, или объекты,
к которым вы не имеете прав доступа, достаточных для перевода объекта в другое состояние, в окне с
информацией о выполненных действиях будет указано на наличие ошибок в ходе операции.
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Нажмите кнопку Подробно и ознакомьтесь с сутью произошедшей ошибки.

Нажмите кнопку Закрыть.

Альтернативные состояния
В окне Альтернативные состояния в левом списке перечислены объекты, которые согласно
конфигурации текущ ей базы данных невозможно перевести в состояние, указанное в диалоге
Изменение состояния. В правом списке – состояния, в которые могут быть переведены объекты,
приведенные в левом списке.

1. Укажите состояние, в которое вы хотите перевести объекты из левого списка. Список объектов
обновится. Для тех объектов, которые невозможно перевести в указанное состояние, ячейка
Состояние останется пустой.
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2. Чтобы изменить состояния, нажмите кнопку OK.
3. Чтобы продолжить формирование списка объектов, подлежащ их изменению, нажмите кнопку
Применить. Списки обновятся: в левом отобразятся только те объекты, которым ещ е не назначено
новое состояние, в правом – состояния, в которые могут быть переведены эти объекты. При
необходимости повторите процедуру – вновь укажите состояние и нажмите кнопку Применить. По
завершении формирования списка нажмите кнопку OK.
4. Если в левом списке ещ е остались объекты, откроется окно с вопросом о необходимости изменения
их состояния. Чтобы вернуться к этим объектам, нажмите кнопку Да. Чтобы продолжить выполнение
команды, нажмите кнопку Нет.

6.2.16. Изменение количества объектов
Для изменения количества, в котором текущ ий объект входит в родительский, предназначена команда
Количество. Ее можно вызвать:
·

из главного меню (Объекты – Изменить – Количество);

·

при помощ и клавиш клавиш <Ctrl>+<Q>;

·

в области информации Атрибуты при изменении свойства Количество.

1. Укажите объект, который нужно изменить.
2. Вызовите команду Количество. Откроется одноименное команде окно.
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3. Введите значение параметра. При вводе значения c помощ ью клавиатуры можно использовать
команды контекстного меню поля ввода.
4. Чтобы ввести диапазон изменения значения, включите опцию В диапазоне... и задайте граничные
значения.
5. Если количественной связи в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор сопоставлена величина, измеряемая
введенным значением, вы можете выбрать другую величину и ее единицы измерения.
6. Нажмите кнопку OK.

6.2.17. Изменение свойств группы объектов
В ЛОЦМАН Клиент можно одновременно изменять свойства (атрибуты и состояния) группы объектов
при условии, что:
·

у пользователя достаточно прав доступа к объектам, свойства которых нужно изменить;

·

объекты, свойства которых нужно изменить, не заблокированы другими пользователями;

·

объекты, свойства которых нужно изменить, взяты в работу.

Чтобы одновременно изменить свойства группы объектов, выполните следующ ие действия.
1. В рабочем окне укажите объекты, свойства которых нужно изменить.
2. Вызовите команду Свойства любым из перечисленных способов:
·

при помощ и панели инструментов Объекты (кнопка

·

из главного меню со страницы Объекты;

·

из контекстного меню текущ его объекта;

·

при помощ и клавиш <Alt>+<Enter>.

Свойства);

Откроется окно Изменение свойств группы объектов.
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3. Выберите способ фильтрации, который будет использован для определения набора свойств, с
которыми вы будете работать:
·

Пересечение – в список свойств, которые вы сможете изменить, будут включены только те
свойства, которые присущ и всем выбранным объектам;

·

Объединение – в список свойств, которые вы сможете изменить, войдут свойства, которые
присущ и хотя бы одному из выбранных объектов.

4. В группе Атрибуты сформируйте список атрибутов и (или) атрибутов связи, которые вы хотите
видеть у всех выбранных объектов, и определите их значения. Для вызова команд управления
списком атрибутов пользуйтесь командами, которые можно вызвать при помощ и кнопок панели
инструментов и контекстного меню списка.

Команды управления списком атрибутов
Название

Назначение

Добавить атрибут

Добавление объекту нового атрибута

Изменить

Изменение значения атрибута

Удалить

Удаление атрибута

Значения атрибутов типа Текст и Изображение в списке не видны. Для их просмотра
воспользуйтесь командой Изменить.
5. Чтобы удалить у выбранных объектов все имеющ иеся атрибуты и присвоить каждому из этих
объектов атрибуты, внесенные в список, включите опцию Удалить у выбранных объектов
атрибуты, не перечисленные в списке. После изменения все выбранные объекты будут иметь
идентичный набор атрибутов (при условии, что в списке не окажется атрибутов, недопустимых для
каких-либо из типов выбранных объектов).
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Если опция Удалить у выбранных объектов атрибуты, не перечисленные в списке
останется выключенной, выбранным объектам будут добавлены атрибуты из списка, а значения уже
сущ ествовавших одноименных атрибутов заменены значениями атрибутов, определенными в
списке.

6. Укажите состояние, которое будут иметь все выбранные объекты, в раскрывающ емся списке поля
Состояние. Набор состояний, которые будут предложены для выбора, определяется выбранным
способом фильтрации свойств объектов.
7. Нажмите кнопку OK.

Добавление атрибута группе объектов
Чтобы при изменении свойств группы объектов добавить атрибут одновременно всем выбранным
объектам, в окне Изменение свойств группы объектов воспользуйтесь командой Добавить
атрибут. Ее можно вызвать:
·

при помощ и кнопки панели инструментов

·

из контекстного меню списка атрибутов.

;

1. Вызовите команду Добавить атрибут. Откроется окно Создание атрибута.
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2. Раскройте список значений поля Атрибут. В нем в соответствии с установленным способом
фильтрации свойств перечислены атрибуты, присущ ие выбранным объектам.
Укажите атрибут, значение которого необходимо задать. Внешний вид окна Создание атрибута
изменится в зависимости от типа и от свойств выбранного атрибута. Особенности ввода значений
атрибутов различных типов описаны в разделах:
·

Добавление атрибута типа Строка;

·

Добавление атрибута типов Целое число или Действительное число;

·

Добавление атрибута типа Дата;

·

Добавление атрибута типа Текст;

·

Добавление атрибута типа Изображение.

3. Введите значение атрибута и нажмите кнопку ОК.

Добавление атрибута типа «Строка»
В общ ем случае при добавлении атрибута типа Строка нужно ввести значение в соответствующ ее поле
при помощ и клавиатуры или команды вставки значения из буфера обмена.

Если атрибуту в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор определен список возможных значений, значение
атрибута можно выбрать из раскрывающ егося списка.

После ввода значения нажмите кнопку ОК. В списке появится атрибут с заданным значением.
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Добавление числового атрибута
В общ ем случае при добавлении атрибута типа Целое число или Действительное число нужно ввести
значение в соответствующ ее поле при помощ и клавиатуры или команды вставки значения из буфера
обмена. Целое число можно также вводить с помощ ью кнопки-счетчика.

Если атрибуту в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор определен список возможных значений, значение
атрибута можно выбрать из раскрывающ егося списка.

Если атрибуту в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор сопоставлена измеряемая сущ ность, можно выбрать
из раскрывающ егося списка величину, измеряемую значением атрибута. Первоначально в поле
Величина будет показана та величина, которая в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор определена для
данного атрибута как сущ ность по умолчанию.
Если измеряемая сущ ность, сопоставленная атрибуту, имеет размерность, можно выбрать единицы
измерения значения атрибута.

После ввода значения нажмите кнопку ОК. В списке появится атрибут с заданным значением.
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Добавление атрибута типа «Дата»
При добавлении атрибута типа Дата можно ввести значение при помощ и клавиатуры или команды
вставки значения из буфера обмена, а можно воспользоваться специализированным редактором.

Чтобы ввести значение при помощ и редактора, нужно раскрыть список поля Значение и открывшемся
окне выполнить необходимые действия:
·

скорректировать дату и время с помощ ью клавиатуры;

·

отказаться от ввода времени в значении, установив значение 00:00:00 под изображением часов;

·

указать нужную дату в календаре; для навигации по временной шкале используются кнопки,
расположенные слева и справа от названия месяца и года;

·

указать текущ ее время, нажав кнопку Сейчас;

·

указать текущ ую время, нажав кнопку Сегодня.
После ввода значения нажмите кнопку ОК. Окно
закроется. Значение атрибута появится в окне
Создание атрибута.
Нажмите кнопку ОК в окне Создание атрибута. В
списке появится атрибут с заданным значением.

Добавление атрибута типа «Текст»
Атрибут типа Текст может содержать не только текст, но и рисунки, и объекты, созданные с помощ ью
других программ.
Кнопки, расположенные на панели инструментов, совпадают по внешнему виду и назначению с
кнопками, используемыми в приложениях Microsoft Office. Каждая кнопка снабжена ярлычкомподсказкой. Чтобы увидеть подсказку, на некоторое время задержите курсор над кнопкой.
Введите значение атрибута.
При вводе значения можно пользоваться командами управления буфером обмена. При этом команды
Вырезать и Копировать доступны, если выделен фрагмент текста. Команда Вставить доступна,
если буфер обмена не пуст.
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Нажмите кнопку ОК. Атрибут появится в списке.

Добавление атрибута типа «Изображение»
При добавлении атрибута типа Изображение воспользуйтесь кнопкой панели инструментов
Открыть, чтобы вставить в поле ввода содержимое указанного графического файла.
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Вы можете сохранить файл, содержащ ий изображение, в другом месте или под другим именем. Для
этого нажмите кнопку
Сохранить и укажите имя и новое месторасположение файла в открывшемся
стандартном диалоге Windows, нажмите кнопку Сохранить.
Чтобы удалить рисунок из окна изображения, нажмите кнопку

Очистить.

Нажмите кнопку ОК. Атрибут появится в списке.

Изменение значения атрибута
Чтобы при изменении свойств группы объектов изменить значение выбранного атрибута одновременно у
всех выбранных объектов, в окне Изменение свойств группы объектов воспользуйтесь командой
Изменить. Ее можно вызвать:
·

при помощ и кнопки панели инструментов

·

из контекстного меню выбранного атрибута.

;

1. Укажите атрибут в списке и вызовите команду Изменить. Откроется окно Изменение значения
атрибута.

Внешний вид окна зависит от типа и от свойств выбранного атрибута. Для каждого типа атрибутов
сущ ествуют особенности при редактировании значения. Вы можете ознакомиться с ними в разделах:
·

Изменение значения атрибута типа Строка;

·

Изменение атрибута типов Целое число или Действительное число;

·

Изменение значения атрибута типа Дата;

·

Изменение значения атрибута типа Текст;

·

Изменение значения атрибута типа Изображение.

2. Измените значение атрибута и нажмите кнопку ОК.

Изменение значения атрибута типа «Строка»
В общ ем случае при изменении атрибута типа Строка нужно скорректировать значение в
соответствующ ем поле ввода при помощ и клавиатуры или команды вставки значения из буфера обмена.
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Если атрибуту в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор определен список возможных значений, другое
значение атрибута можно выбрать из раскрывающ егося списка.

После изменения значения нажмите кнопку ОК. Значение атрибута в списке изменится.

Изменение значения числового атрибута
В общ ем случае при изменении атрибута типа Целое число или Действительное число нужно ввести
новое значение в соответствующ ее поле при помощ и клавиатуры или команды вставки значения из
буфера обмена. Целое число можно также вводить с помощ ью кнопки-счетчика.

Если атрибуту в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор определен список возможных значений, новое
значение атрибута можно выбрать из раскрывающ егося списка.
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Если атрибуту в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор сопоставлена измеряемая сущ ность, можно выбрать
из раскрывающ егося списка другую величину, измеряемую значением атрибута.
Если измеряемая сущ ность, сопоставленная атрибуту, имеет размерность, можно выбрать другие
единицы измерения значения атрибута.

Чтобы после выбора других единиц измерения значение автоматически пересчитывалось, включите
опцию Пересчет значения при изменении единиц измерения.
После изменения значения нажмите кнопку ОК. Значение атрибута в списке изменится.

Изменение значения атрибута типа «Дата»
При изменении атрибута типа Дата можно ввести новое значение при помощ и клавиатуры или команды
вставки значения из буфера обмена, а можно воспользоваться специализированным редактором.

Чтобы изменить значение при помощ и редактора, нужно раскрыть список поля Значение и открывшемся
окне выполнить необходимые действия:
·

скорректировать дату и время с помощ ью клавиатуры;
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·

отказаться от ввода времени в значении, установив значение 00:00:00 под изображением часов;

·

указать нужную дату в календаре; для навигации по временной шкале используются кнопки,
расположенные слева и справа от названия месяца и года;

·

указать текущ ее время, нажав кнопку Сейчас;

·

указать текущ ую время, нажав кнопку Сегодня;

После ввода значения нажмите кнопку ОК. Окно закроется. Значение атрибута появится в окне
Создание атрибута.
Нажмите кнопку ОК в окне Создание атрибута. Значение атрибута в списке изменится.

Изменение значения атрибута типа «Текст»
Атрибут типа Текст может содержать не только текст, но и рисунки, и объекты, созданные с помощ ью
других программ.
Кнопки, расположенные на панели инструментов, совпадают по внешнему виду и назначению с
кнопками, используемыми в приложениях Microsoft Office. Каждая кнопка снабжена ярлычкомподсказкой. Чтобы увидеть подсказку, на некоторое время задержите курсор над кнопкой.

Измените значение атрибута.
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При вводе значения можно пользоваться командами управления буфером обмена. При этом команды
Вырезать и Копировать доступны, если выделен фрагмент текста. Команда Вставить доступна,
если буфер обмена не пуст.
После изменения значения нажмите кнопку ОК. Значение атрибута изменится.

Изменение значения атрибута типа «Изображение»
При изменении атрибута типа Изображение воспользуйтесь кнопкой панели инструментов
Открыть, чтобы вставить в поле ввода содержимое другого графического файла.

Вы можете сохранить файл, содержащ ий изображение, в другом месте или под другим именем. Для
этого нажмите кнопку
Сохранить и укажите имя и новое месторасположение файла в открывшемся
стандартном диалоге Windows, нажмите кнопку Сохранить.
Чтобы удалить рисунок из окна изображения, нажмите кнопку

Очистить.

После изменения значения нажмите кнопку ОК. Значение атрибута изменится.

Удаление атрибута
Чтобы при изменении свойств группы объектов удалить атрибут, добавленный в список атрибутов в окне
Изменение свойств группы объектов, воспользуйтесь командой Удалить. Ее можно вызвать:
·

при помощ и кнопки панели инструментов

·

из контекстного меню выбранного атрибута.

;

1. Укажите атрибут курсором.
2. Вызовите команду Удалить или нажмите клавишу. Атрибут будет удален из списка атрибутов,
добавляемых выбранным объектам.
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6.2.18. Замена версии
Если объект имеет более одной версии и не является головным в активном окне изменяемого объекта,
можно заменить действующ ую в данный момент версию другой сущ ествующ ей версией.
Чтобы заменить версию объекта, выполните следующ ие действия.
1. Укажите объект, версию которого нужно заменить.
2. Вызовите из главного меню команду Объекты – Заменить версию. Откроется окно Замена
версии. В нем показано дерево версий объекта. В нем по умолчанию выбрана применяемая в
данный момент версия.

3. Укажите курсором версию, которой вы хотите заменить применяемую версию.
4. Чтобы заменить версию объекта, связанного не только с текущ им головным объектом, но и с
другими объектами базы данных, включите опцию Зaмeнить во вcex cвязaнныx oбъeктax.
5. Нажмите кнопку OK.
Если при включенной опции Зaмeнить во вcex cвязaнныx oбъeктax система обнаружит, что
некоторые объекты, связанные с заменяемой версией объекта и стоящ ие выше его по иерархии,
заблокированы, на экране появится соответствующ ее сообщ ение. Вам потребуется выбрать вариант
дальнейших действий:
·

если вы хотите заменить версии только у доступных для изменения объектов, нажмите кнопку Да;

·

если вы отказываетесь от замены версии, нажмите кнопку Нет.

6.3. Управление файлами
Управление файлами в области информации Файлы осущ ествляется при помощ и кнопок панели
инструментов области и контекстного меню списка. При работе в режиме изменения в зависимости от
типа выбранного файла контекстное меню содержит разный набор команд. Это могут быть команды:
Добавить;
Удалить;
Создать;
Переименовать;
Открыть;
Открыть с помощью...;
Открыть в инструменте;
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Получить информацию;
Сохранить как...;
Вставить;
Выделить все;
Выбрать.
Если файлы определенного типа зарегистрированы в системе Windows, и определен стандартный набор
действий с такими файлами, в верхней части контекстного меню будут показаны команды, входящ ие в
этот стандартный набор.
Например, контекстное меню файла формата OpenOffice может содержать дополнительные команды
Изменить, Создать, Печатать.
Для разных типов файлов активны различные команды. Сначала в меню показана группа команд,
определенных в операционной системе для работы с файлами такого типа, затем команды, которые
можно использовать при работе с файлами в режиме изменения.
При работе с файлами необходимо помнить следующ ие правила:
·

различные версии одного документа, могут иметь одноименные файлы;

·

различные документы не могут иметь одноименных файлов;

·

одна версия документа не может иметь одноименных файлов.

6.3.1. Добавление файла
Чтобы добавить сущ ествующ ий файл в список файлов, связанных с текущ им документом, выполните
следующ ие действия.
1. Нажмите на панели инструментов области информации Файлы кнопку
Добавить файл или
вызовите команду Добавить из контекстного меню. Откроется окно стандартного диалога Windows.
2. Укажите один или несколько добавляемых файлов и нажмите кнопку Открыть. Откроется окно
Обзор файлов и папок.
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3. Укажите в пределах рабочего диска папку, в которой нужно сохранить добавляемые файлы, или
создайте для них новую папку.
4. Определите порядок присвоения имен добавляемым файлам.
·

Чтобы сохранить добавляемые файлы с их текущ ими именами, в группе Имена файлов
оставьте активным вариант Сохранять имена файлов.

·

Чтобы переименовать добавляемые файлы произвольным образом, в группе Имена файлов
выберите вариант Задать имена файлов вручную, а затем выполните необходимые действия
в открывшемся окне Переименование файлов.

·

Чтобы переименовать добавляемые файлы по шаблону, в группе Имена файлов выберите
вариант Формировать новые имена файлов по шаблону, а затем выберите из
раскрывающ егося списка поля Шаблон вид шаблона, который будет использоваться при
переименовании:
·

Обозначение – Имя файла, чтобы имя добавляемого файла содержало обозначение
документа, которому он добавляется, и имя самого файла;

·

Обозначение – Наименование, чтобы имя добавляемого файла содержало обозначение
документа, которому он добавляется, и наименование этого документа;

·

Имя файла – Дата, чтобы имя добавляемого файла содержало имя самого файла и дату
добавления.

Перечень шаблонов хранится в файле filenametemplates.ini, который находится в каталоге общ его
доступа в папке Settings\Common. Каждый шаблон размещ ается в отдельной секции (Template 1,
Template 2, Template 3 и т.д.). Первая строка в секции содержит имя шаблона, например,
Caption=Имя файла + Дата, Caption=Обозначение + Наименование. Вторая строка в секции
содержит строковый шаблон даты в стандартной нотации функции FormatDateTime (Delphi),
составленный по образцу: template=[тело шаблона] . В шаблоне могут быть использованы макросы:
·

%FILENAME% – исходное имя файла;

·

%TYPE% – тип объекта;

·

%PRODUCT% – ключевой атрибут объекта;

·

%VERSION% – версия объекта;

·

%ATTR:Атрибут% – атрибут объекта;

·

%DATE:<формат>% – текущ ая дата с указанием формата вывода значения;

·

%FILEEXT% – расширение файла.
Примеры шаблонов:
[Template1]
Caption=Обозначение – Имя файла
template=%PRODUCT% – %FILENAME%%FILEEXT%
[Template2]
Caption=Обозначение – Наименование
template=%PRODUCT% – %ATTR:Наименование%%FILEEXT%

5. Нажмите кнопку ОК.
Если при добавлении файлов не будет обнаружено ошибок, файлы появятся в списке файлов текущ его
документа, расположенного в области информации Файлы.
Если при добавлении будет обнаружено, что полные имена добавляемых файлов совпадают с полными
именами уже сущ ествующ их файлов документа, или содержат недопустимые символы, откроется окно
Конфликты. Примите меры для устранения конфликтов и нажмите кнопку ОК.

Создание папки для добавляемых файлов
Чтобы при добавлении файла документу поместить добавляемые файлы в новую папку на рабочем
диске, выполните следующ ие действия.
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1. В окне Обзор файлов и папок укажите папку, в которой нужно создать новую папку для
добавляемых файлов, и нажмите кнопку Создать папку.
2. В открывшемся окне Создание папки по умолчанию для папки будет предложено имя,
совпадающ ее со значением ключевого атрибута документа, которому добавляются файлы.

3. При необходимости измените имя папки и нажмите кнопку ОК.

Переименование добавляемых файлов
Окно Переименование файла предназначено для произвольного изменения имен файлов,
добавляемых текущ ему документу. Оно содержит список добавляемых файлов. Управлять
переименованием можно при помощ и команд контекстного меню списка.

1. В списке укажите файл, имя которого нужно изменить, и вызовите из контекстного меню команду
Переименовать либо щ елкните мышью в поле Новое имя файла. Поле перейдет в режим
редактирования.
2. Введите новое имя при помощ и клавиатуры. Для ввода значения можно воспользоваться буфером
обмена.
3. Чтобы зафиксировать введенное имя файла, щ елкните мышью в произвольном месте списка.
4. Пока вы не нажмете кнопку ОК, ошибочно введенное новое имя файла можно восстановить,
воспользовавшись командой контекстного меню Восстановить имя файла.
5. Для добавления файлов документу нажмите кнопку ОК.

Сообщение об ошибках при добавлении файлов
Если при добавлении файла документу выяснится, что полные имена добавляемых файлов совпадают с
именами уже сущ ествующ их файлов документа, или содержат недопустимые символы, откроется окно
Конфликты.

319

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

320

В окне перечислены файлы которые невозможно добавить документу без их изменения. Для каждого
файла показаны:
·

имя;

·

путь к файлу;

·

статус – пояснение сути конфликта.

Чтобы разрешить конфликты, переименуйте каждый из файлов или измените путь к нему. Для этого
выполните следующ ие действия:
·

щ елчком мыши укажите параметр, который вы хотите изменить, – файл или путь к файлу;

·

вызовите из контекстного меню команду Изменить – цвет шрифта значения параметра изменится;

·

измените значение непосредственно в списке.

Нажмите кнопку ОК. Файлы, не имевшие конфликтов, и, файлы параметры которых вы изменили, будут
добавлены документу.
Если вы разрешите не все перечисленные конфликты и нажмете кнопку ОК, на экране появится
соответствующ ее предупреждение и запрос действия.
Нажмите кнопку Да, чтобы добавить документу только файлы, не имевшие конфликтов, и, файлы
параметры которых вы изменили.
Нажмите кнопку Нет, чтобы вернуться к окну Конфликты и внести необходимые изменения в
парамеры файлов.

6.3.2. Удаление файла
Чтобы удалить файл документа, выполните следующ ие действия.
1. Укажите файл в области информации Файлы.
2. Нажмите на панели инструментов области информации Файлы кнопку
команду Удалить из контекстного меню.

Удалить или вызовите

3. Подтвердите необходимость удаления файла.
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6.3.3. Создание файла на основе шаблона
Для документов ЛОЦМАН:PLM можно создавать файлы на основе файлов любого формата (шаблонов).
Чтобы в дальнейшем файл, созданный по шаблону, можно было просматривать и редактировать,
необходимо чтобы на компьютере была установлена программа, ассоциированная с этим типом файлов
в Windows.
Процесс создания файла на основе шаблона может быть инициирован в режиме изменения:
·

из области информации Файлы – при вызове команды Создать из раскрывающ егося списка панели
инструментов

·

Добавить файл или из контекстного меню списка файлов;

при вызове команды Создать объект для создания документа с файлом, если типу создаваемого
документа сопоставлен прокси, в котором определено, что файл должен создаваться по шаблону.

После инициирования процесса создания файла по шаблону открывается окно Выбор шаблона. Оно
содержит в левой части список папок с шаблонов файлов. Для выбранной папки в правой части
отображается список хранящ ихся в папке шаблонов.

Списком папок с шаблонами можно управлять при помощ и команд контекстного меню списка:
Добавить папку с шаблонами;
Удалить папку с шаблонами.
Папки делятся на
общие и
пользовательские. Шаблоны, расположенные в общ ей папке, смогут
применять все пользователи Windows, работающ ие на текущ ем компьютере, шаблоны, расположенные
в пользовательской папке, – только сам текущ ий пользователь.
1. Выберите в левом списке папку с шаблонами.
2. Укажите в правом списке нужный шаблон.
3. Нажмите кнопку OK. На экране появится стандартное окно Windows, в котором нужно ввести имя
создаваемого файла. По умолчанию предлагается имя файла, которое формируется по образцу:
[значение ключевого атрибута родительского объекта] – [название выбранного шаблона]
Название выбранного шаблона строится так: [имя файла].[расширение данного типа файлов]
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5. Внесите изменения в название файла и нажмите кнопку Сохранить. В области информации Файл
появится новый значок файла.
6. Откройте файл, созданный на основе шаблона, и внесите в него необходимую информацию.
Команду Создать можно вызвать из раскрывающ егося списка кнопки панели инструментов
Добавить файл.

Добавление папки с шаблонами файлов
Вы можете указать папку с шаблонами, файлов, которые будут использоваться при создании файлов в
ЛОЦМАН Клиент. Предварительно с помощ ью программ управления файлами (Windows Commander,
Проводник и т. д.) создайте в файловой системе папку и разместить в ней файлы-шаблоны. Затем
выполните следующ ие действия.
1. В режиме изменения в области информации Файлы вызовите команду Создать или нажмите
клавишу <Insert>. Откроется окно Выбор шаблона.
2. Вызовите из контекстного меню списка папок с шаблонами команду Добавить папку с
шаблонами.
3. В открывшемся стандартном окне Windows укажите папку, в которой находятся шаблоны. Нажмите
кнопку OK.
4. В открывшемся окне Параметры новой папки с шаблонами в строке Наименование по
умолчанию содержится название ранее указанной папки с шаблонами. При необходимости измените
название.

5. Если опция Для общего пользования будет включена, то информация о новой папке будет
записана в файл Loodsman.ini (в секцию FileTemplates), который расположен рядом с файлом
Loodsman.exe, видеть эту папку смогут все пользователи Windows, работающ ие на текущ ем
компьютере.
Если опция Для общего пользования будет отключена, то информация о новой папке будет
записана в файл Loodsman.ini (в секцию FileTemplates), который расположен в папке текущ его
пользователя Windows (например, для Windows 10 это папка ...
\AppData\Roaming\Ascon\LOODSMAN), видеть эту папку сможет только текущ ий пользователь.
6. Нажмите кнопку OK. Папка, которая указана в качестве источника шаблонов, будет добавлена в окно
Выбор шаблона как новая папка с шаблонами.

Удаление папки с шаблонами файлов
Вы можете отменить использование шаблонов, находящ ихся в определенной папке, при создании
файлов в ЛОЦМАН Клиент. Для этого выполните следующ ие действия.
1. В окне Выбор шаблона укажите в левом списке папку с шаблонами и вызовите из контекстного
меню списка папок с шаблонами команду Удалить папку с шаблонами.
2. Подтвердите необходимость удаления.
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Удалять общ ие вкладки со списками шаблонов могут только администраторы ЛОЦМАН:PLM.

6.3.4. Переименование файла
Чтобы изменить имя файла, выполните следующ ие действия.
1. Укажите файл в области информации Файлы.
2. Вызовите из контекстного меню команду Переименовать. Откроется стандартное окно Windows,
предназначенное для изменения названия файла.
3. Переименуйте файл.
4. Нажмите кнопку Сохранить.

6.3.5. Открытие файла
Для просмотра и редактирования файла в программе, с которой файлы такого типа ассоциированы в
операционной системе, предназначена команда Открыть.
1. Укажите файл в области информации Файлы.
2. Вызовите из контекстного меню команду Действия – Открыть. Запустится программа, с которой
ассоциирован файл. Выбранный файл будет открыт в ее рабочем окне.

6.3.6. Открытие файла с помощью указанной программы
Для просмотра и редактирования файла при помощ и указанной пользователем программы
предназначена команда Открыть с помощью.
1. Укажите файл в области информации Файлы.
2. Вызовите из контекстного меню команду Действия – Открыть с помощью. Она имеет
вложенное подменю, в котором перечислены программы. Если вас не устраивают предлагаемые
варианты, выберите нижнюю строку подменю – Выбрать программу. В открывшемся стандартном
диалоге Windows Выбор программы укажите нужное приложение. Приложение запустится.
Выбранный файл будет открыт в его рабочем окне.

6.3.7. Открытие файла в программе-инструменте
Для просмотра и редактирования файлов, созданных в программе-инструменте, назначенной для
инструментальных файлов такого типа в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор, используется команда
Открыть в инструменте.
1. Укажите файл в области информации Файлы.
2. Вызовите из контекстного меню команду Открыть в инструменте или дважды щ елкните мышью
по значку файла.
3. Если передача информации из документа может осущ ествляться с помощ ью более чем одной
программы-инструмента (это определяется в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор), откроется окно
Выбор случая использования. Укажите нужный вариант и нажмите кнопку OK.
При попытке открыть файл, связанный с другими файлами (например, КОМПАС-Сборка), к некоторым из
которых вы не имеете доступа, или некоторые из которых заблокированы другими пользователями,
появится соответствующ ее сообщ ение от интегратора.
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6.3.8. Получение информации из файла
Для получения информации об объектах, атрибутах и связях из файла, созданного при помощ и
программы-инструмента, предназначена команда Получить информацию.
1. Укажите инструментальный файл в области информации Файлы.
2. Нажмите на панели инструментов кнопку
Получить информацию или вызовите команду
Получить информацию из контекстного меню.
Команда доступна, если взят на изменение объект, связанный с документом, которому
принадлежит файл.
3. Если передача информации из документа может осущ ествляться с помощ ью более чем одной
программы-инструмента или посредством более чем одного прокси (это определяется в модуле
ЛОЦМАН Конфигуратор), откроется окно Выбор случая использования. Укажите нужный вариант
и нажмите кнопку OK.
4. Если в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор в настройках прокcи указано, что при получении
информации должен выводиться запрос пользовательских действий, откроется окно Получение
информации. Ознакомьтесь с приведенными параметрами, при необходимости измените их и
нажмите кнопку ОК.
При попытке получить информацию из файла, связанного с недоступными вам файлами, появится
соответствующ ее сообщ ение от интегратора.

Ошибки при получении информации
Если при получении информации будут выявлены ошибки, откроется окно с соответствующ им
сообщ ением и описанием ошибок.

Чтобы скопировать в буфер обмена всю информацию, содержащ уюся в таблице, воспользуйтесь
кнопкой Копировать в буфер обмена.
Чтобы скопировать в буфер обмена информацию, содержащ уюся в указанной ячейке таблицы,
воспользуйтесь командой контекстного меню Копировать текст.

Получение вторичного представления из файла произвольного формата
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Если в процессе получения вторичного представления документа не будет найдено программное
средство для отображения вторичного представления, откроется стандартный диалог Windows,
предназначенный для открытия файлов. С его помощ ью можно указать файл, в котором находится
изображение содержимого документа, чтобы использовать его для формирования вторичного
представления. Это может быть файл, формат которого зарегистрирован в глобальном конфигурационном
файле LoodsmanCommon.ini в секции [DocumentViewers] (pdf, dxf, stl, edrw, eprt, easm, vrp).
Чтобы таким образом создать вторичное представление, необходимо предварительно
подготовить файл, содержащ ий изображение содержимого документа, например, распечатать
его через виртуальный pdf-принтер.

6.3.9. Вставка файла из буфера обмена
Чтобы добавить файл, ранее скопированный в буфер обмена, в список файлов текущ его документа,
выполните следующ ие действия.
1. В области информации Файлы вызовите из контекстного меню или из раскрывающ егося списка
кнопки панели инструментов
Добавить файл команду Вставить. Откроется окно
стандартного диалога Windows, где будет предложено сохранить файл в папке для хранения файлов
с именем, содержащ им значение ключевого атрибута текущ его документа.
2. Если необходимо, переименуйте файл и нажмите кнопку Сохранить. Вставленный файл появится в
области информации Файлы.

6.3.10. Выбор файла
Команда Выбрать предназначена для выбора указанного файла в процессе обмене данными между
ЛОЦМАН:PLM и программой-инструментом.
1. Укажите файл в области информации Файлы.
2. Вызовите из контекстного меню команду Выбрать.

6.4. Управление атрибутами
В режиме изменения управление списком атрибутов выбранного объекта осущ ествляется в области
информации Атрибуты при помощ и команд контекстного меню или соответствующ их им кнопок
панели инструментов (если панель инструментов отображается):
Добавить атрибут;
Изменить;
Удалить;
Копировать значение;
Вставить значение;
Обновить.
Управление отображением списка атрибутов осущ ествляется при помощ и команды контекстного меню
Вид.
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6.4.1. Добавление атрибута
Чтобы добавить атрибут выбранному объекту, то есть, ввести значение атрибута, который может иметь
этот объект, воспользуйтесь командой Добавить атрибут. Ее можно вызвать:
·

при помощ и кнопки панели инструментов

·

из контекстного меню списка атрибутов;

·

при помощ и клавиши <Insert>.

;

Если в списке атрибутов отображаются все доступные атрибуты (активирована команда
контекстного меню Вид – Отображать все доступные), команда Добавить атрибут
недоступна. Ввод значений атрибутов осущ ествляется как при изменении значений атрибутов.
1. Вызовите команду Добавить атрибут. Откроется окно Добавление атрибута.

2. Раскройте список значений поля Атрибут. В нем перечислены все атрибуты, которые можно
добавить выбранному объекту. Перед названием каждого атрибута находится значок, указывающ ий
тип атрибута:
Строка;
Целое число;
Действительное число;
Дата;
Текст;
Изображение.
Укажите атрибут, значение которого необходимо задать. Внешний вид окна Добавление атрибута
изменится в зависимости от типа и от свойств выбранного атрибута. Особенности ввода значений
атрибутов различных типов описаны в разделах:
·

Добавление атрибута типа Строка;

·

Добавление атрибута типов Целое число или Действительное число;

·

Добавление атрибута типа Дата;

·

Добавление атрибута типа Текст;

·

Добавление атрибута типа Изображение.

3. Введите значение атрибута и нажмите кнопку ОК.
Атрибут можно добавить, воспользовавшись раскрывающ имся списком кнопки панели инструментов
Добавить атрибут. В нем перечислены все атрибуты, которые можно добавить выбранному
объекту. Укажите атрибут и введите значение как при изменении значения атрибута.
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Добавление атрибута типа «Строка»
В общ ем случае при добавлении атрибута типа Строка нужно ввести значение в соответствующ ее поле
при помощ и клавиатуры или команды вставки значения из буфера обмена и нажать кнопку ОК.

Если атрибуту в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор определен список возможных значений и не назначен
шаблон ввода значения, то значение атрибута можно выбрать из раскрывающ егося списка.

Если атрибуту в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор сопоставлен шаблон ввода значения, значение нужно
ввести в соответствии с шаблоном.

При наведении указателя мыши на поле ввода шаблона появляется всплывающ ая подсказка об
информации, которую следует ввести в это поле.
При создании объекта осущ ествляется контроль заполнения шаблона. Поля шаблона, правила
заполнения которых нарушены, выделяются цветом. На экране появляется соответствующ ее
сообщ ение. Закройте окно сообщ ения, поместите указатель мыши в выделенное поле и прочтите
пояснение во всплывающ ей подсказке.
После ввода значения нажмите кнопку ОК. Объекту будет добавлен атрибут с заданным значением.
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Добавление числового атрибута
В общ ем случае при добавлении атрибута типа Целое число или Действительное число нужно ввести
значение в соответствующ ее поле при помощ и клавиатуры или команды вставки значения из буфера
обмена. Целое число можно также вводить с помощ ью кнопки-счетчика.

Если атрибуту в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор определен список возможных значений, значение
атрибута можно выбрать из раскрывающ егося списка.

Если атрибуту в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор сопоставлена измеряемая сущ ность, можно выбрать
из раскрывающ егося списка величину, измеряемую значением атрибута. Первоначально в поле
Величина будет показана та величина, которая в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор определена для
данного атрибута как сущ ность по умолчанию.
Если измеряемая сущ ность, сопоставленная атрибуту, имеет размерность, можно выбрать единицы
измерения значения атрибута.

После ввода значения нажмите кнопку ОК. Объекту будет добавлен атрибут с заданным значением.

Добавление атрибута типа «Дата»
При добавлении атрибута типа Дата можно ввести значение при помощ и клавиатуры или команды
вставки значения из буфера обмена.
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Чтобы ввести значение при помощ и редактора, нужно нажать кнопку
открывшемся окне можно:

Изменить значение. В

·

скорректировать дату и время с помощ ью клавиатуры;

·

отказаться от ввода времени в значении, отключив опцию Время;

·

указать нужную дату в календаре; для навигации по временной шкале используются кнопки,
расположенные слева и справа от названия месяца;

·

указать текущ ее время, нажав кнопку Сейчас;

·

указать текущ ую время, нажав кнопку Сегодня;
После ввода значения нажмите кнопку ОК.
Окно редактора закроется. Значение появятся в
поле Значение в окне Добавление
атрибута.
Вновь нажмите кнопку ОК. Окно Добавление
атрибута закроется. Объекту будет добавлен
атрибут с заданным значением..

Добавление атрибута типа «Текст»
При добавлении атрибута типа Текст изначально в поле Значение выводится строка <пусто>.

Чтобы ввести значение при помощ и редактора, нужно нажать кнопку
открывшемся окне можно:
·

Изменить значение. В

ввести текст с помощ ью клавиатуры;
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·

удалить текст из поля ввода при помощ и команды

·

поместить в поле ввода содержимое текстового файла формата txt или rtf, указанного при помощ и
команды
Открыть;

·

сохранить введенный текст в файле формата txt или rtf, указанного при помощ и команды
Сохранить;

·

распечатать введенный текст при помощ и команды

·

воспользоваться при вводе текста командами работы с буфером обмена
Копировать,
Вставить;

·

найти фрагмент текста при помощ и команды

·

отменять или возвращ ать результат выполнения команд управления текстом при помощ и команд
Отменить и
Вернуть;

·

вставить в текст изображение или объект при помощ и команд
Вставить объект;

·

нажать кнопку Форматирование и воспользоваться стандартными инструментами, используемые в
текстовых редакторах для форматирования текста.

Очистить;

Печать;
Вырезать,

Найти;

Вставить изображение и

После ввода значения нажмите кнопку ОК. Окно редактора закроется. В поле Значение в окне
Добавление атрибута появится строка <текст>.
Вновь нажмите кнопку ОК. Окно Добавление атрибута закроется. Объекту будет добавлен атрибут с
заданным значением.

Добавление атрибута типа «Изображение»
При добавлении атрибута типа Изображение изначально в поле Значение выводится строка <пусто>.
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Чтобы ввести значение при помощ и редактора, нужно нажать кнопку
открывшемся окне нужно:

Изменить значение. В

·

либо воспользоваться командой
указанного графического файла;

·

либо воспользоваться командой
Вставить, чтобы вставить в поле ввода изображение,
предварительно помещ енное в буфера обмена при помощ и команды Вырезать или Копировать.

Открыть, чтобы вставить в поле ввода содержимое

После этого можно:
·

удалить изображение из поля ввода при помощ и команды

·

сохранить введенное изображение в файле графического формата, указанного при помощ и команды
Сохранить;

·

распечатать изображение при помощ и команды

·

воспользоваться командами работы с буфером обмена
Вставить;

·

изменить масштаб просмотра изображения при помощ и команд

Очистить;

Печать;
Вырезать,

Копировать,

Уменьшить и

Увеличить;

После ввода значения нажмите кнопку ОК. Окно редактора закроется. В поле Значение в окне
Добавление атрибута появится строка <изображение>.
Вновь нажмите кнопку ОК. Окно Добавление атрибута закроется. Объекту будет добавлен атрибут с
заданным значением.

6.4.2. Изменение значения атрибута
В режиме изменения изменить значение атрибута выбранного объекта можно:
·

в области информации Атрибуты;

·

в области информации Карточка;

·

в области информации Дерево проектов;

·

в окне Изменение свойств группы объектов.

Изменения можно осущ ествлять:
·

в окне редактора, вызываемом при помощ и:
·

команды контекстного меню Изменить;

·

клавиш <Alt>+<Enter>;

·

двойного щ елчка мышью по строке с атрибутом;
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·

·

кнопки Изменить значение, расположенной справа от поля ввода значения в области
информации Атрибуты; поле ввода становится доступным при выборе ячейки со значением
атрибута;

прямым вводом значения в поле ввода значения; поле ввода становится доступным:
·

в области информации Атрибуты – при выборе ячейки со значением атрибута;

·

в области информации Карточка – при установке курсора в поле ввода;

·

в области информации Дерево проектов – при двойном щ елчке мышью в поле ввода.

Внешний вид окна редактора значений атрибутов зависит от типа и от свойств выбранного атрибута. Для
каждого типа атрибутов сущ ествуют особенности при редактировании значения. Вы можете
ознакомиться с ними в разделах:
·

Изменение значения атрибута типа Строка;

·

Изменение атрибута типов Целое число или Действительное число;

·

Изменение значения атрибута типа Дата;

·

Изменение значения атрибута типа Текст;

·

Изменение значения атрибута типа Изображение.

Измените значение атрибута и нажмите кнопку ОК.

Изменение значения атрибута типа «Строка»
Значение строкового атрибута можно изменить прямым вводом в поле со значением атрибута или при
помощ и редактора.
·

В общ ем случае при изменении значения атрибута типа Строка нужно скорректировать значение в
соответствующ ем поле при помощ и клавиатуры или команды вставки значения из буфера обмена.
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·

Если атрибуту в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор определен список возможных значений и не
назначен шаблон ввода значения, то другое значение атрибута можно выбрать из раскрывающ егося
списка.

·

Если атрибуту в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор сопоставлен шаблон ввода значения, изменить
значение можно только в окне редактора.

333

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

334

При наведении указателя мыши на поле ввода шаблона появляется всплывающ ая подсказка об
информации, которую следует ввести в это поле.
При создании объекта осущ ествляется контроль заполнения шаблона. Поля шаблона, правила
заполнения которых нарушены, выделяются цветом. На экране появляется соответствующ ее
сообщ ение. Закройте окно сообщ ения, поместите указатель мыши в выделенное поле и прочтите
пояснение во всплывающ ей подсказке.
После изменения значения в окне редактора нажмите кнопку ОК.
Если при изменении значения атрибута вы удалите старое значение, не введете новое и
сохраните изменение, атрибут будет удален из списка атрибутов, добавленных объекту, но
останется в списке доступных атрибутов объекта.

Изменение значения числового атрибута
Значение числового атрибута можно изменить прямым вводом в поле со значением атрибута или при
помощ и редактора.
·

В общ ем случае при изменении значения атрибута типа Целое число или Действительное число
нужно скорректировать значение в соответствующ ем поле при помощ и клавиатуры, кнопки-счетчика
или команды вставки значения из буфера обмена.

·

Если атрибуту в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор определен список возможных значений, другое
значение атрибута можно выбрать из раскрывающ егося списка.
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·

Если атрибуту в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор сопоставлена измеряемая сущ ность, то выбрать
другую величину, измеряемую значением атрибута, и другие единицы измерения значения атрибута
можно только в окне редактора.

После изменения значения в окне редактора нажмите кнопку ОК.
Если при изменении значения атрибута вы удалите старое значение, не введете новое и
сохраните изменение, атрибут будет удален из списка атрибутов, добавленных объекту, но
останется в списке доступных атрибутов объекта.

Изменение значения атрибута типа «Дата»
Значение атрибута типа Дата можно изменить прямым вводом, вставкой из буфера обмена в поле со
значением атрибута, при помощ и редактора.
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При изменении даты и времени в окне редактора используйте приемы, описанные в разделе Добавление
атрибута типа «Дата».
После изменения значения в окне редактора нажмите кнопку ОК.
Если при изменении значения атрибута вы удалите старое значение, не введете новое и
сохраните изменение, атрибут будет удален из списка атрибутов, добавленных объекту, но
останется в списке доступных атрибутов объекта.

Изменение значения атрибута типа «Текст»
Значение атрибута типа Текст можно изменить:
·

при помощ и редактора;

·

прямым вводом в поле ввода значения текстового атрибута:
·

вставкой текстового файла из буфера обмена при помощ и клавиш <Ctrl>+<V>;

·

перемещ ением текстового файла в поле ввода значения при помощ и механизма Drag&Drop.
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При изменении текста в окне редактора используйте приемы, описанные в разделе Добавление
атрибута типа «Текст».
После изменения значения в окне редактора нажмите кнопку ОК.
Если при изменении значения атрибута вы удалите старое значение, не введете новое и
сохраните изменение, атрибут будет удален из списка атрибутов, добавленных объекту, но
останется в списке доступных атрибутов объекта.
Для объекта типа Виртуальная папка значение служебного текстового атрибута ExpandParams
изменяется, как описано в разделе Работа с виртуальными папками.

Изменение значения атрибута типа «Изображение»
Значение атрибута типа Изображение можно изменить:
·

при помощ и редактора;

·

прямым вводом в поле ввода значения графического атрибута:
·

вставкой графического файла из буфера обмена при помощ и клавиш <Ctrl>+<V>;

·

перемещ ением графического файла в поле ввода значения при помощ и механизма Drag&Drop.

·

При изменении изображения в окне редактора используйте приемы, описанные в разделе
Добавление атрибута типа «Изображение».

После изменения значения в окне редактора нажмите кнопку ОК.
Если при изменении значения атрибута вы удалите старое значение, не введете новое и
сохраните изменение, атрибут будет удален из списка атрибутов, добавленных объекту, но
останется в списке доступных атрибутов объекта.
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6.4.3. Удаление атрибута
Команда Удалить предназначена для удаления значения атрибута текущ его объекта.
1. Укажите атрибут курсором.
2. Вызовите из контекстного меню списка атрибутов команду Удалить или нажмите клавишу <Delete>.
Атрибут будет удален из списка атрибутов, добавленных объекту, но останется в списке доступных
атрибутов объекта. Его можно увидеть, вызвав из контекстного меню области информации
Атрибуты команду Вид – Отображать все доступные.

6.4.4. Копирование значения атрибута
Команда Копировать значение предназначена для копирования значения указанного атрибута в буфер
обмена. Ее можно вызвать:
·

из контекстного меню текущ его атрибута;

·

при помощ и клавиш <Ctrl>+<C>.

1. Укажите атрибут в списке атрибутов.
2. Вызовите команду Копировать значение. Значение будет помещ ено в буфер обмена.
Значение из буфера можно вставить при вводе значения атрибута, наименования объекта или проекта, а
также при вводе информации в любых программных продуктах, где используется буфер обмена
Windows.
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Для вставки значения воспользуйтесь командой контекстного меню поля ввода Вставить значение
или нажмите клавиши <Ctrl>+<V>.

6.4.5. Вставка значения атрибута
Команда Вставить значение предназначена для вставки содержимого буфера обмена в поле ввода
значения атрибута. Ее можно вызвать:
·

из контекстного меню текущ его атрибута;

·

при помощ и клавиш <Ctrl>+<V>.

1. Укажите атрибут всписке атрибутов.
2. Вызовите команду Вставить значение. Значение будет помещ ено в ячейку со значением. При
вставке осущ ествляется контроль соответствия вводимого значения типу атрибута.

6.5. Управление атрибутами через карточку
В режиме изменения область информации Карточка может использоваться как форма ввода
(изменения) значений атрибутов, состояния и количества. Управление значениями осущ ествляется при
помощ и команд контекстного меню полей ввода значений.

Команды управления атрибутами
Название

Назначение

Отмена

Отмена последнего действия со значением атрибута

Вырезать

Перемещение выделенной части значения атрибута в буфер
обмена. Команда активна только при наличии в строке
выделенных символов

Копировать

Помещение выделенной части значения атрибута в буфер
обмена. Команда активна только при наличии в строке ввода
выделенных символов

Вставить

Копирование содержимого буфера обмена в поле ввода
значения атрибута. Команда доступна только в том случае,
если буфер обмена не пуст

Удалить

Удаление из поля ввода выделенных символов

Выделить все

Выделение значения атрибута в карточке объекта

Удалить атрибут

Удаление атрибута, значение которого показано в карточке
объекта

Измеряемые сущности

Выбор физической величины, которая будет измеряться
значением текущего атрибута

Конвертирование

Перевод значения атрибута из одной единицы измерения в
другую

Доступность команд и способ ввода значения зависит от типа данных, выбранных в карточке, от уровня
блокировки объекта и связи, а также от уровня доступа к объекту, атрибуту и связи.
Сохранение изменения значения отдельного атрибута осущ ествляется после нажатия в поле ввода
клавиши <Enter>.
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Сохранение всех изменений значений атрибутов в карточке осущ ествляется после нажатия на панели
инструментов области информации Карточка кнопки
Сохранить все изменения или после
выбора в окне ЛОЦМАН Клиент другой области информации.
Отмена всех изменений значений атрибутов в карточке осущ ествляется после нажатия на панели
инструментов области информации Карточка кнопки

Отменить все изменения.

6.5.1. Удаление атрибута
При помощ и карточки можно удалить атрибут объекта. Для этого предназначена команда Удалить
атрибут.
1. В карточке установите курсор в поле ввода значения атрибута, который нужно удалить.
2. Вызовите из контекстного меню команду Удалить атрибут.
3. Подтвердите необходимость удаления атрибута. Значение атрибута исчезнет из поля ввода, а сам
атрибут после обновления списка атрибутов будет удален из области информации Атрибуты.

6.5.2. Выбор измеряемой сущности
При помощ и карточки можно выбрать характеризующ ую объект физическую величину, которая
измеряется значением текущ его атрибута. Для этого предназначена команда Измеряемые сущности.
Команда Измеряемые сущности может быть применена только к атрибуту, имеющ ему
численное значение.
1. В карточке установите курсор в поле ввода значения атрибута.
2. Вызовите из контекстного меню команду Измеряемые сущности. Команда имеет вложенное меню.
В нем содержится список физических величин, которыми может быть измерено значение текущ его
атрибута (список формируется в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор). Физическая величина,
измеряемая значением текущ его атрибута, отмечена «галочкой».
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3. Щелчком мыши укажите в списке другую физическую величину. В строке выбора единиц измерения
будет отображена размерность, по умолчанию соответствующ ая новой выбранной физической
величине.

6.5.3. Конвертирование
При помощ и карточки можно перевести значение атрибута, которым измеряется характеризующ ая
объект физическая величина, из одной единицы измерения в другую. Для этого предназначена команда
Конвертировать.
Команда Конвертировать может быть применена только к атрибуту, имеющ ему численное
значение.
1. Установите курсор в поле ввода значения атрибута или в строку выбора единиц измерения.
2. Вызовите из контекстного меню команду Конвертировать. Команда имеет вложенное меню. В
нем содержится список единиц измерения физической величины указанного атрибута (список единиц
измерения формируется в Справочнике Единицы измерения). Выбранная единица измерения
отмечена «галочкой».

3. Щелчком мыши укажите в списке другую единицу измерения. Пересчет значения атрибута будет
выполнен автоматически.
Для атрибута в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор может быть определен список возможных
значений, а также введен запрет на ввод значений не из списка. Если в результате
конвертирования будет получено значение атрибута, не входящ ее в этот список, на экране
появится сообщ ение: «Полученного значения нет в списке». Значение атрибута пересчитано не
будет.

341

Работа с бизнес-процессами

Работа с бизнес-процессами

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

343

7. Работа с бизнес-процессами
Бизнес-процесс – набор логически взаимосвязанных действий, выполняемых для достижения
определенной производственной цели.
В процессе конструкторско-технологической подготовки производства используются отработанные
стандартизованные процедуры, например, согласование изменений, утверждение технической
документации, регистрация и доведение до сведения заинтересованных специалистов входящ ей и
исходящ ей корреспонденции. Такие рабочие процессы (бизнес-процессы) периодически повторяются, но
каждый раз могут иметь несколько различающ иеся параметры.
Для автоматизации рабочих процессов в системе ЛОЦМАН:PLM используется подсистема ЛОЦМАН
Work Flow. С ее помощ ью рабочий процесс представляется в виде маршрутной схемы (схемы бизнеспроцесса), в каждой точке которой выполняется определенное задание, характеризуемое комплексом
параметров (текстом задания, исполнителем, условием выполнения и т. п.), значения которых могут
изменяться.
В базе данных хранятся типовые бизнес-процессы, схемы которых в клиентском приложении могут
быть использованы в качестве шаблонов для создания рабочих бизнес-процессов. В ходе рабочих
бизнес-процессов пользователям выдаются задания, связанные с объектами базы данных.
Настройка работы ЛОЦМАН Work Flow осущ ествляется в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор. Там
создаются и корректируются типовые бизнес-процессы, назначаются права участникам бизнеспроцессов. Алгоритмы, формализующ ие последовательность действий при решении производственных
задач, – схемы бизнес-процессов – создаются и редактируются в модуле ЛОЦМАН Work Flow Дизайнер
бизнес-процессов.

Отображение списков бизнес-процессов
В рабочих окнах ЛОЦМАН Клиент можно видеть списки бизнес-процессов:
·

в которых текущ ий пользователь является инициатором (Навигатор – вкладка Задачи – раздел
Бизнес-процессы – список Инициированные);

·

в которых текущ ий пользователь является подписчиком (Навигатор – вкладка Задачи – раздел
Бизнес-процессы – список Контролируемые);

·

которые отработали заложенный в них маршрут в соответствии с заданными сроками (Навигатор –
вкладка Задачи – раздел Бизнес-процессы – список Завершенные);

·

которые относятся к указанному объекту базы данных (область информации Бизнес-процессы,
связанная с областью, в которой отображаются объекты – Дерево, Версии, Связи, Прикрепленные
объекты;

·

открытых в отдельном окне из другого рабочего окна.

Отображение свойств бизнес-процессов
Списки бизнес-процессов в ЛОЦМАН Клиент отображаются в области информации Бизнес-процессы.
Чтобы видеть полную информацию о бизнес-процессах, рекомендуется, чтобы в компоновке,
используемой для бизнес-процессов, присутствовали следующ ие области информации:
·

Задания и подпроцессы;

·

Переписка;

·

Прикрепленные объекты;

·

Свойства;

·

Схема бизнес-процесса.
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Состояния бизнес-процессов
Бизнес-процесс может находится в различных состояниях, определяющ их его положение в жизненном
цикле и набор действий, которые можно выполнить с бизнес-процессом. Состояние бизнес-процессов
индицируется в ЛОЦМАН Клиент цветом и пиктограммами:
Новый (схема бизнес-процесса находится в стадии разработки либо бизнес-процесс разработан, но
ни разу не запускался);
Выполняется (бизнес-процесс запущ ен);
Остановлен (бизнес-процесс остановлен);
Завершен (бизнес-процесс завершен).

Управление бизнес-процессами
Управление бизнес-процессами предусматривает возможность:
·

создавать, запускать и останавливать бизнес-процессы в отношении объектов базы данных системы
ЛОЦМАН:PLM;

·

переключаться на работу с модулем ЛОЦМАН Work Flow Дизайнер бизнес-процессов с целью
корректировки схем бизнес-процессов и подпроцессов;

·

контролировать ход выполнения инициированных бизнес-процессов;

·

получать задания в ходе бизнес-процессов и управлять этими заданиями в рамках своих
полномочий;

·

вести переписку с другими участниками бизнес-процесса;

·

получать уведомления об изменении состояния и свойств бизнес-процессов.

7.1. Управление бизнес-процессами
Управление бизнес-процессами в ЛОЦМАН Клиент осущ ествляется инициаторами бизнес-процессов
посредством команд, которые можно вызывать при помощ и:
·

главного меню ЛОЦМАН Клиент;

·

контекстного меню выбранного бизнес-процесса;

·

панели инструментов области информации Бизнес-процессы.

Список команд, используемых для управления бизнес-процессами:
Создать бизнес-процесс;
Свойства;
Изменить схему;
Запустить;
Остановить;
Удалить;
Переименовать;
Изменить текст задания;
Изменить инициатора;
Назначить подписчиком текущего пользователя;
Удалить из подписчиков текущего пользователя;
Разблокировать;
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Создать сообщение;
В избранное;
Открыть в новом окне;
Обновить;
Поиск бизнес-процессов.
Доступность команд зависит от состояния выбранного бизнес-процесса и от функций, выполняемых
текущ им пользователем в указанном бизнес-процессе.
Команда создания бизнес-процесса может быть вызвана из всех областей информации, где
отображаются списки объектов. При этом объект, из контекста которого будет вызвана команда, станет
основным объектом бизнес-процесса.
Сервисная команда Поиск бизнес-процессов вызывается из раздела главного меню Инструменты.

Специальные возможности администратора ЛОЦМАН:PLM
При работе с бизнес-процессами администратор ЛОЦМАН:PLM имеет возможности, не
регламентируемые правами доступа к типовым бизнес-процессам и ролями в рабочих бизнес-процессах.
Он может:
·

осущ ествлять поиск бизнес-процессов, хранящ ихся в базе данных, по заданным критериям;

·

менять инициатора любого бизнес-процесса.

Уведомления об изменении состояния и свойств бизнес-процесса
Участники бизнес-процесса могут получать уведомления о следующ их событиях, касающ ихся этого
бизнес-процесса:
·

Завершение работы бизнес-процесса;

·

Остановка бизнес-процесса;

·

Изменение свойств бизнес-процесса;

·

Добавление подписчика бизнес-процесса;

·

Удаление подписчика бизнес-процесса;

·

Изменение списка объектов, прикрепленных к бизнес-процессу.

Возможность получения уведомлений теми или иными участниками бизнес-процесса определяется для
каждого из перечисленных событий в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор.

7.1.1. Участники бизнес-процессов и их функции
Участниками бизнес-процессов являются:
·

инициатор бизнес-процесса – пользователь, который создал и при необходимости может изменить
схему и свойства рабочего бизнес-процесса;

·

подписчики (могут отсутствовать) – пользователи, которые осущ ествляют контроль хода
выполнения работ по бизнес-процессу;
подписчиков назначает инициатор бизнес-процесса:
·

либо в модуле ЛОЦМАН Дизайнер бизнес-процессов при создании схемы бизнес-процесса;

·

либо в модуле ЛОЦМАН Клиент в окне свойств бизнес-процесса на вкладке Подписчики;

текущ ий пользователь может назначить себя подписчиком незавершенного бизнес-процесса либо
исключить себя из подписчиков незавершенного бизнес-процесса;
·

исполнители – пользователи, которые решают производственные задачи в ходе выполнения
бизнес-процессов; исполнителя задания назначает инициатор бизнес-процесса:
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·

либо в модуле ЛОЦМАН Дизайнер бизнес-процессов при создании схемы бизнес-процесса;

·

либо в модуле ЛОЦМАН Клиент в областях информации Задания и подпроцессы, Список
заданий, Дерево заданий.

Алгоритмы действий участников бизнес-процессов зависят от того, какую функцию выполняет
пользователь в бизнес-процессе (инициатор, подписчик, исполнитель). Приведем примерные алгоритмы
работы, которым следуют участники бизнес-процессов.

Функции участников бизнес-процессов
Инициатор бизнес-процесса
1. Создает бизнес-процесс и, при необходимости, редактирует его схему.
2. Управляет списком подписчиков бизнес-процесса.
3. Запускает бизнес-процесс.
4. Получает сообщ ения об изменениях состояний заданий и вопросы, возникающ ие у участников
бизнес-процесса;
5. Следит за ходом бизнес-процесса. При этом может:
·

управлять бизнес-процессом;

·

вступать в переписку с участниками бизнес-процесса;

·

изменять в инициированном бизнес-процессе следующ ие свойства заданий:
–

исполнитель;

–

должность исполнителя;

–

условия выполнения;

–

тексты ещ е не выполненных заданий;

–

активность в бизнес-процессе;

–

характер работы;

–

списки объектов, прикрепленных к заданиям

·

преобразовывать задание в подпроцесс (если это предусмотрено схемой бизнес-процесса) и
назначать инициатора дочернего бизнес-процесса;

·

просматривать историю изменений состояний заданий;

·

возвращ ать задания исполнителям, уже выполнившим их;

·

изменять списки объектов, прикрепленных к бизнес-процессу.
Набор действий, которые инициатор бизнес-процесса может выполнять со свойствами бизнеспроцессов и заданий зависит:
·

от состояния бизнес-процесса;

·

от наличия у инициатора права на редактирование типового бизнес-процесса, на основе
которого создан текущ ий рабочий бизнес-процесс (определяется в модуле ЛОЦМАН
Конфигуратор);

·

от того, задано ли значение свойства в типовом бизнес-процессе, на основе которого
создан рабочий бизнес-процесс.

Подписчик бизнес-процесса
Следит за ходом бизнес-процесса: получает сообщ ения об изменениях состояний заданий и вопросы,
возникающ ие у участников бизнес-процесса. При этом может:
·

вступать в переписку с участниками бизнес-процесса;
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·

просматривать историю изменений состояний заданий.

Исполнитель
1. Получает задание и принимает его к исполнению.
2. Выполняет с объектами базы данных действия, предписанные заданием.
3. В процессе выполнения задания может:
·

вступать в переписку с участниками бизнес-процесса;

·

задавать вопросы инициатору задания;

·

отказываться от выполнения задания;

·

просматривать историю изменений состояний заданий;

·

изменять списки объектов, прикрепленных к заданию, принятому им к исполнению;

·

преобразовывать задание в подпроцесс (если это предусмотрено схемой бизнес-процесса) и
становиться инициатором дочернего бизнес-процесса.

4. Выполнив работы, предусмотренные заданием, ставит отметку о завершении задания, тем самым
давая возможность продолжать бизнес-процесс.

7.1.2. Создание бизнес-процесса
При работе с базой данных ЛОЦМАН:PLM пользователь может создавать рабочие бизнес-процессы на
основе типовых бизнес-процессов, право на применение или право на редактирование которых он
получил в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор.
Бизнес-процессы могут создаваться:
·

в контексте выбранного объекта базы данных; выбранный объект автоматически становится
основным объектом бизнес-процесса;

·

вне связи с определенным объектом.

Для создания нового бизнес-процесса используется команда Создать бизнес-процесс. Ее можно
вызвать:
·

для создания бизнес-процесса в отношении объекта базы данных, указанного в области информации
Дерево, Связи или Версии (он будет основным объектом бизнес-процесса):
·

при помощ и панели инструментов Объекты (кнопка

·

из главного меню (Объекты – Создать – Бизнес-процесс);

·

из контекстного меню указанного объекта (Создать – Бизнес-процесс);

·

при помощ и панели инструментов области информации Бизнес-процессы, связанной с областью

Создать бизнес-процесс);

информации, в которой выбран объект (кнопка панели инструментов
процесс);
·
·

Создать бизнес-

из контекстного меню области информации Бизнес-процессы, связанной с областью
информации, в которой выбран объект;

для создания бизнес-процесса без указания основного объекта – из списка
инициированных пользователем бизнес-процессов (Навигатор – вкладка Задачи – раздел
Бизнес-процессы) при помощ и кнопки панели инструментов
Создать бизнеспроцесс или соответствующ ей команды контекстного меню списка.

Чтобы создать бизнес-процесс, выполните следующ ие действия.
1. Вызовите команду Создать бизнес-процесс. Откроется окно Создание бизнес-процесса.
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В окне показаны:
·

на вкладке Недавние – типовые бизнес-процессы, которые пользователь недавно применял;

·

на вкладке Все – папки с доступными пользователю типовыми бизнес-процессами.

В нижней части окна находится поле для ввода названия создаваемого бизнес-процесса.
2. Выберите в списке название типового бизнес-процесса, на основе которого будет создаваться
рабочий бизнес-процесс.
3. Введите название бизнес-процесса. При этом учитывайте, что:
·

если выбран типовой бизнес-процесс, для которого в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор
установлено, что его название определяется пользователем, в поле Название бизнес-процесса
появится запись, содержащ ая наименование типового бизнес-процесса и название ключевого
атрибута объекта, по которому создается рабочий бизнес-процесс, а раскрывающ емся списке
поля будут приведены варианты названия;

·

если выбран типовой бизнес-процесс, для которого в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор
установлено, что его название определяется автоматической операцией, поле Название бизнеспроцесса будет недоступно для ввода.

4. Нажмите кнопку OK. В списке бизнес-процессов появится новый бизнес-процесс. Он будет отмечен
значком
.

7.1.3. Свойства бизнес-процесса
Для вызова окна свойств бизнес-процесса предназначена команда Свойства, которую можно вызвать
в области информации Бизнес-процессы:
·

при помощ и кнопки панели инструментов

·

из контекстного меню указанного бизнес-процесса;

·

двойным щ елчком мыши по строке в списке бизнес-процессов.

Свойства;

Окно Свойства бизнес-процесса содержит вкладки:
·

Общие, где показаны основные свойства бизнес-процесса;

·

Задания, где показан полный список заданий по бизнес-процессу;

·

Подписчики, где показан список подписчиков бизнес-процесса;

·

Прикрепленные объекты, где указан основной объект бизнес-процесса (если он есть) и объекты,
прикрепленные к бизнес-процессу и его заданиям;
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·

Атрибуты, где перечислены атрибуты бизнес-процесса, определенные в модуле ЛОЦМАН
Конфигуратор;

·

Переменные (вкладка доступна только администраторам ЛОЦМАН:PLM), где показана служебная
информация о переменных бизнес-процесса и их значениях.

В левом нижнем углу окна находится кнопка Изменить схему, с помощ ью которой инициатор нового
или остановленного бизнес-процесса может открыть схему бизнес-процесса в модуле ЛОЦМАН
Work Flow Дизайнер бизнес-процессов для просмотра или редактирования.
Инициатор незавершенного бизнес-процесса может изменять наименование, текст общ его задания,
активность заданий, значения атрибутов незавершенных бизнес-процессов, списки подписчиков и
объектов, прикрепленных:
·

к бизнес-процессу;

·

к заданиям по бизнес-процессу, находящ имся в состоянии Новое, Выдано, Приостановлено,
Выполняется.

Общие свойства
В окне Свойства бизнес-процесса на вкладке Общие показаны основные свойства бизнес-процесса.

На вкладке Общие инициатор бизнес-процесса может:
·

изменить наименование и текст общ его задания незавершенного бизнес-процесса;

·

изменить состояние бизнес-процесса при помощ и кнопки, расположенной справа от названия
текущ его состояния бизнес-процесса.
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Задания
В окне Свойства бизнес-процесса на вкладке Задания перечислены все
подпроцессы по бизнес-процессу.

задания и

Для каждого задания показаны его основные свойства:
·

индикатор состояния задания:
Новое – задание уже сформулировано инициатором, но ещ е не поступило исполнителю;
Выдано – задание передано инициатором исполнителю, но ещ е не принято исполнителем;
Выполняется – задание принято исполнителем;
Приостановлено – у пользователя возникли вопросы по поводу задания, ранее принятого к
исполнению;
Выполнено – задание выполнено;
Отклонено – пользователь отказался от выполнения задания, ранее принятого к исполнению.

·

признак активности задания:
– активация/деактивация задания не разрешена, задание активно;
– активация/деактивация задания разрешена, задание неактивно;
– активация/деактивация задания разрешена, задание активно.

·

номер задания в бизнес-процессе – порядковая последовательность выполнения задания в бизнеспроцессе;

·

значок подпроцесса или задания;

·

начальные слова текста задания;

·

текущ ее состояние задания;

·

индикатор
, отображаемый в столбце Предупреждение при наличии нарушений условия
выполнения хотя бы одного задания в структуре бизнес-процесса.

350

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

351

·

имя исполнителя задания;

·

должность исполнителя;

·

условие выполнения задания;

·

характер работы – параметр электронной подписи, которая должна быть у исполнителя задания,
чтобы он мог удостоверить объекты, прикрепленные к заданию или к бизнес-процессу, для их
перевода в последующ ее состояние;

·

даты отправки, принятия к исполнению и выполнения задания;

·

имя инициатора бизнес-процесса, в ходе которого выполняется задание;

·

комментарий, которым был последний раз сопровожден перевод задания в другое состояние (этот
столбец по умолчанию не отображается); если комментарий велик, то для его прочтения задержите
курсор на ячейке с комментарием – полный текст отобразится во всплывающ ей подсказке.

Управление списком заданий
Сортировка данных
К списку заданий можно применять сортировку данных по значениям столбцов.

Перемещение столбцов в таблице
Столбцы в списке заданий можно перемещ ать в соответствии с приоритетностью для текущ его
пользователя отображаемой в них информации.

Управление набором отображаемых свойств
Список отображаемых свойств заданий можно сократить. Для этого нужно вызвать контекстное меню
заголовка столбца и щ елчком мыши снять в открывшемся списке флажки перед названиями столбцов,
которые должны быть невидимы. Для восстановления видимости флажки следует установить
аналогичным способом.

Управление заданиями
Для выбранного задания доступны команды:
Свойства;
Открыть в новом окне;
Обновить.
Инициатор имеет возможность изменять активность ещ е не выполненных заданий, получивших при
работе со схемой бизнес-процесса разрешение на активацию и деактивацию.

Подписчики
В окне Свойства бизнес-процесса на вкладке Подписчики показаны имена пользователей, которые
смогут контролировать ход работ по бизнес-процессу.
Инициатор бизнес-процесса может сформировать список пользователей, которые будут уведомляться об
изменениях, происходящ их с бизнес-процессом. Для этого ему нужно воспользоваться командами,
вызываемыми при помощ и панели инструментов или контекстного меню.
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Команды управления списком подписчиков
Название

Назначение

Добавить подписчика

Вызов Адресной книги ЛОЦМАН для выбора указать
пользователей, которых нужно добавить в число подписчиков

Удалить

Удаление одного или нескольких указанных пользователей из
числа подписчиков

Обновить

Актуализация списка подписчиков

Текущ ий пользователь имеет возможность назначить себя подписчиком любого незавершенного бизнеспроцесса и/или исключить себя из числа подписчиков.
Если у текущ его пользователя нет прав администратора ЛОЦМАН:PLM или инициатора текущ его
бизнес-процесса, на вкладке Подписчики команда Добавить подписчика называется Назначить
подписчиком текущего пользователя.

Прикрепленные объекты
В окне Свойства бизнес-процесса на вкладке Прикрепленные объекты отображаются:
·

в разделе Основной объект – объект, в контексте которого создан рассматриваемый бизнеспроцесс;

·

в разделе Прикрепленные объекты – объекты, которыми инициатор счел необходимым
сопроводить бизнес-процесс;

·

в разделах Объекты, прикрепленные к заданию [Тема задания] – объекты, которыми инициатор
и исполнители заданий сочли необходимым сопроводить задание.

После названия раздела в скобках приводится количество объектов в разделе.
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Для каждого объекта показаны:
·

индикатор доступа;

·

значок типа объекта;

·

значок состояния;

·

наименование;

·

номер версии.

Объекты, которые в ходе выполнения бизнес-процесса должны быть подписаны электронной подписью,
выделяются в списке зеленым цветом.

Управление отображением свойств прикрепленных объектов
Пользователь может самостоятельно определить набор атрибутов и характеров работы электронной
подписи, значения которых будут отображаться для прикрепленных объектов. Для этого нужно вызвать
контекстное меню строки заголовков списка прикрепленных объектов и воспользоваться командами:
·

Добавить столбец, чтобы указать источник информации (атрибут или электронная подпись),
которую пользователь хочет видеть в списке;

·

Скрыть столбец, чтобы удалить из столбец, из контекстного меню которого вызвана команда;

·

Сбросить, чтобы удалить все добавленные столбцы в списке прикрепленных объектов.

Набор отображаемых столбцов сохраняется с текущ ей компоновкой.

Управление списком прикрепленных объектов
Инициатор незавершенного бизнес-процесса может изменять списки объектов, прикрепленных:
·

к бизнес-процессу;

·

к заданиям по бизнес-процессу, находящ имся в состоянии Новое, Выдано, Приостановлено,
Выполняется.

Исполнитель задания может изменять список объектов, прикрепленных к заданию, которое находится в
состоянии Выполняется (которое он принял к исполнению).
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Управление списком прикрепленных объектов и каждым из объектов осущ ествляется при помощ и
кнопок панели инструментов и команд контекстного меню.

Команды управления прикрепленными объектами
Название

Назначение

Добавить объект

Добавление нового объекта в список

Удалить

Удаление из списка одного или нескольких указанных
объектов, прикрепленных к бизнес-процессу или к заданию

Свойства

Просмотр свойств прикрепленного объекта

Копировать

Копирование прикрепленного объекта в буфер обмена

Вставить

Вставка в список прикрепленных объектов объекта, ранее
помещенного в буфер при помощи команд Вырезать или
Копировать

Открыть в новом окне

Открытие прикрепленного объекта в новом рабочем окне

Обновить

Актуализация списка прикрепленных объектов

Копирование объектов из одного раздела с прикрепленными объектами в другой и добавление объектов
в списки прикрепленных объектов может осущ ествляться при помощ и механизма Drag&Drop в
соответствии с функцией, выполняемой пользователем в бизнес-процессе, состоянием бизнес-процесса
и заданий.

Атрибуты
Если в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор для заданий определен список атрибутов, предназначенных
для упорядоченного хранения информации о бизнес-процессе (например, номер заказа, код проекта), то
в окне Свойства бизнес-процесса на вкладке Атрибуты показаны названия атрибутов бизнеспроцесса и их значения. Перед названием каждого атрибута расположен значок типа атрибута:
Строка;
Целое число или Действительное число;
Дата.
Значения атрибутов бизнес-процесса по умолчанию могут быть заданы в типовом бизнес-процессе.
Администратор ЛОЦМАН:PLM может изменять значения атрибутов бизнес-процесса, находящ егося в
любом состоянии.
Инициатор бизнес-процесса может изменять значения атрибутов, если бизнес-процесс не завершен.
Исполнители и подписчики заданий по бизнес-процессу могут просматривать список атрибутов и их
значений.
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Чтобы ввести или изменить значение, щ елкните мышью по названию атрибута и введите данные в поле,
появившееся в столбце Значение. Количество знаков в значениях численных атрибутов и атрибутов
типа Строка не должно превышать 255 символов.

Переменные
Для бизнес-процессов посредством модуля ЛОЦМАН Work Flow Дизайнер-бизнес-процессов, скриптов
автоматических операций или условий перехода могут быть определены переменные, предназначенные
для хранения служебной информации о бизнес-процессах и о прикрепленных к ним объектах.
Администраторам ЛОЦМАН:PLM предоставлен доступ к переменным бизнес-процесса из модуля
ЛОЦМАН Клиент с целью оперативного управления бизнес-процессами.
В окне Свойства бизнес-процесса для администраторов ЛОЦМАН:PLM на вкладке Переменные
показаны названия переменных бизнес-процесса, их значения и признак возможности изменения
значения переменных дочерним бизнес-процессом.
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Администратор ЛОЦМАН:PLM в незавершенном бизнес-процессе может управлять списком переменных
и изменять их значения. Для этого ему нужно воспользоваться командами, вызываемыми при помощ и
панели инструментов или контекстного меню.

Команды управления переменными
Название

Назначение

Добавить переменную

Добавление бизнес-процессу новой переменной и
присвоение ей значения

Удалить

Удаление одной или нескольких указанных переменных

Свойства

Изменение значения переменной

Добавление переменной
Чтобы добавить переменную бизнес-процесса, выполните следующ ие действия.
1. В окне Свойства бизнес-процесса на вкладке Переменные вызовите команду Добавить
переменную.
2. В открывшемся окне Новая переменная введите название переменной и ее значение (не более 255
символов). Название переменной должно быть уникальным в рассматриваемом бизнес-процессе.
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3. Если требуется, чтобы выполняющ ийся дочерний бизнес-процесс не изменял значение переменной,
выключите опцию в нижней части окна.
4. Нажмите кнопку ОК.

Изменение значения переменной
Чтобы изменить значение переменной бизнес-процесса, выполните следующ ие действия.
1. В окне Свойства бизнес-процесса на вкладке Переменные укажите переменную и вызовите
команду Свойства.
2. В открывшемся окне Значение переменной введите новое значение (не более 255 символов).

3. Если требуется, чтобы выполняющ ийся дочерний бизнес-процесс не изменял значение переменной,
выключите опцию в нижней части окна.
4. Нажмите кнопку ОК.

7.1.4. Изменение схемы бизнес-процесса
Инициатор может изменить схему нового или остановленного бизнес-процесса:
·

если текущ ий бизнес-процесса не создан на основе типового бизнес-процесса;

·

если инициатор имеет право на редактирование типового бизнес-процесса, лежащ его в основе
текущ его бизнес-процесса.

Для перехода к работе со схемой используется команда Изменить схему. Ее можно вызвать в области
информации Бизнес-процессы из контекстного меню указанного бизнес-процесса.
1. Укажите бизнес-процесс, схему которого необходимо отредактировать.
2. Если бизнес-процесс запущ ен, обязательно остановите его.
3. Вызовите команду Изменить схему. Загрузится модуль ЛОЦМАН Work Flow Дизайнер бизнеспроцессов. В нем откроется окно со схемой указанного процесса.
4. Внесите в схему изменения в соответствии с правилами, описанным в документации на модуль
ЛОЦМАН Work Flow Дизайнер бизнес-процессов.
5. Сохраните схему.

7.1.5. Запуск бизнес-процесса
Чтобы участники бизнес-процесса получили свои задания, инициатору необходимо запустить бизнеспроцесс. Для этого используется команда Запустить. Ее можно вызвать из области информации
Бизнес-процессы:
·

при помощ и панели инструментов (кнопка

·

при помощ и контекстного меню выбранного бизнес-процесса.

Запустить);

1. Укажите новый или остановленный бизнес-процесс, который необходимо запустить.
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2. Вызовите команду Запустить. Запущ енный бизнес-процесс будет отмечен значком

.

Если бизнес-процесс был запущ ен впервые, его участники начнут получать задания.
Если бизнес-процесс был запущ ен после остановки, у его участников, ранее получивших задания в
ходе данного бизнес-процесса, в списке заданий появятся задания, относящ иеся к этому процессу.

7.1.6. Остановка бизнес-процесса
Чтобы изменить схему запущ енного бизнес-процесса либо прервать поступление заданий по бизнеспроцессу, инициатору необходимо остановить бизнес-процесс. Для этого используется команда
Остановить. Ее можно вызвать из области информации Бизнес-процессы:
·

при помощ и панели инструментов (кнопка

·

при помощ и контекстного меню выбранного бизнес-процесса.

Остановить);

1. Укажите запущ енный бизнес-процесс, который необходимо остановить.
2. Вызовите команду Остановить. Остановленный бизнес-процесс будет отмечен значком

.

У всех пользователей, получивших задания в ходе остановленного бизнес-процесса, из списков заданий
исчезнут задания, относящ иеся к этому процессу.

7.1.7. Удаление бизнес-процесса
Чтобы удалить новый или остановленный бизнес-процесс, инициатору необходимо воспользоваться
командой Удалить. Ее можно вызвать из области информации Бизнес-процессы:
·

при помощ и панели инструментов (кнопка

·

при помощ и контекстного меню выбранного бизнес-процесса;

·

при помощ и клавиши <Delete>.

Удалить);

1. Укажите бизнес-процесс, который необходимо удалить.
2. Если бизнес-процесс запущ ен, обязательно остановите его.
3. Вызовите команду Удалить.
4. Подтвердите необходимость удаления.

7.1.8. Переименование бизнес-процесса
Чтобы изменить название незавершенного бизнес-процесса, инициатору необходимо воспользоваться
командой Переименовать.
1. Укажите бизнес-процесс в области информации Бизнес-процессы.
2. Вызовите из контекстного меню бизнес-процесса команду Действия – Переименовать. Откроется
окно Переименование бизнес-процесса.

3. Измените название и нажмите кнопку ОК.
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Переименовать бизнес-процесс можно также в окне свойств бизнес-процесса на вкладке Общие.

7.1.9. Изменение текста общего задания
Чтобы изменить текст общ его задания незавершенного бизнес-процесса, инициатору необходимо
воспользоваться командой Изменить текст задания.
1. Укажите бизнес-процесс в области информации Бизнес-процессы.
2. Вызовите из контекстного меню бизнес-процесса команду Действия – Изменить текст задания.
Откроется окно Общее задание бизнес-процесса.

3. Измените текст и нажмите кнопку ОК.
Изменить текст общ его задания бизнес-процесса можно также в окне свойств бизнес-процесса на
вкладке Общие.

7.1.10. Изменение инициатора
Администратор ЛОЦМАН:PLM имеет возможность назначить другого инициатора любого
незавершенного бизнес-процесса при помощ и команды Изменить инициатора.
1. Укажите бизнес-процесс в области информации Бизнес-процессы.
2. Вызовите из контекстного меню бизнес-процесса команду Действия – Изменить инициатора.
Откроется Адресная книга ЛОЦМАН.
3. Укажите в адресной книге пользователя, который станет инициатором бизнес-процесса, нажмите
кнопку ОК.

7.1.11. Назначение подписчиком текущего пользователя
Текущ ий пользователь имеет возможность назначить себя подписчиком любого незавершенного бизнеспроцесса при помощ и команды Назначить подписчиком текущего пользователя.
1. Укажите один или несколько бизнес-процессов в области информации Бизнес-процессы.
2. Вызовите из контекстного меню бизнес-процесса команду Действия – Назначить подписчиком
текущего пользователя.
Имя текущ его пользователя будет занесено в список подписчиков.
Назначить текущ его пользователя подписчиком бизнес-процесса можно также в окне свойств бизнеспроцесса на вкладке Подписчики.
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7.1.12. Удаление из подписчиков текущего пользователя
Текущ ий пользователь имеет возможность удалить себя из числа подписчиков любого незавершенного
бизнес-процесса при помощ и команды Удалить из подписчиков текущего пользователя.
1. Укажите один или несколько бизнес-процессов в области информации Бизнес-процессы.
2. Вызовите из контекстного меню бизнес-процесса команду Действия – Удалить из подписчиков
текущего пользователя.
Имя текущ его пользователя будет удалено из список подписчиков.
Удалить текущ его пользователя из числа подписчиков бизнес-процесса можно также в окне свойств
бизнес-процесса на вкладке Подписчики.

7.1.13. Разблокирование бизнес-процесса
При редактировании схемы в модуле ЛОЦМАН Work Flow Дизайнер бизнес-процессов бизнес-процесс
блокируется: его нельзя запустить, переименовать, удалить и т. п. Если в такой ситуации требуется
продолжить работу, инициатору необходимо разблокировать бизнес-процесс. Для этого можно либо
закрыть схему бизнес-процесса в модуле ЛОЦМАН Work Flow Дизайнер бизнес-процессов, либо
воспользоваться командой Разблокировать.
1. Укажите бизнес-процесс, который необходимо разблокировать, в области информации Бизнеспроцессы. Признаком того, что бизнес-процесс заблокирован, является наличие в его контекстном
меню активной команды Разблокировать.
2. Вызовите из контекстного меню бизнес-процесса команду Действия – Разблокировать.
3. Обновите список бизнес-процессов и убедитесь, что в контекстном меню стали доступные команды
управления бизнес-процессом.

7.1.14. Поиск бизнес-процессов
Пользователь базы данных ЛОЦМАН:PLM имеет возможность выполнить поиск бизнес-процессов в базе
данных вне зависимости от того, является он участником этих бизнес-процессов или нет. Критериями
поиска могут являться значения и сочетания значений следующ их параметров:
·

название бизнес-процесса;

·

инициатор бизнес-процесса (любой, отсутствующ ий в базе данных, указанный);

·

состояние бизнес-процесса (Новый, Выполняется, Остановлен, Завершен);

·

дата создания бизнес-процесса.
Поиск бизнес-процессов в базе данных возможен, если установлен и подключен к текущ ей
базе данных модуль поиска бизнес-процессов (файл FindBP.pgi).

1. Вызовите со страницы главного меню Инструменты команду Поиск бизнес-процессов.
Откроется одноименное команде окно.
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2. Выберите критерий поиска:
·

если вы точно знаете название отыскиваемого бизнес-процесса, введите его в поле Название;

·

в группе Инициатор укажите вариант:
–

Все, чтобы найти бизнес-процессы с любыми инициаторами;

–

Отсутствует в базе данных, чтобы найти бизнес-процессы, инициаторы которых не
зарегистрированы в текущ ей базе данных;

–

Указанный, чтобы найти бизнес-процессы, инициатор которых указан в нижерасположенном
поле; имя инициатора можно выбрать из раскрывающ егося списка пользователей,
зарегистрированных в текущ ей базе данных, или из Адресной книги ЛОЦМАН, которая
откроется после нажатия кнопки

Выбрать пользователя;

·

в группе Состояния оставьте отмеченными состояния бизнес-процессов, среди которых
следует вести поиск;

·

в группе Дата создания при необходимости выберите вариант В диапазоне и укажите
начальную и конечную даты временного диапазона создания бизнес-процесса, который нужно
найти.

3. Нажмите кнопку Найти. Список найденных бизнес-процессов с заданными параметрами появится в
нижней части окна. Указав в этом списке один или несколько бизнес-процессов, можно открыть их в
отдельном рабочем окне при помощ и команды контекстного меню Открыть в новом окне.
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8. Работа с заданиями
Задание – поручение, сформулированное руководителем исполнителю с целью получения
определенного результата к определенному сроку.
В системе ЛОЦМАН:PLM задание – это объект, характеризуемый:
·

описанием действий, которые необходимо выполнить;

·

именем и (или) должностью пользователя, которому адресовано задание;

·

именем и (или) должностью лиц, выдавших и контролирующ их выполнение задания;

·

сроком выполнения и набором дополнительных параметров, с помощ ью которых можно гибко
задавать время начала и завершения выполнения, длительность задания;

·

набором состояний, в которых может находиться задание на разных этапах своего жизненного
цикла;

·

прочими атрибутами, позволяющ ими исполнителю иметь полную информацию для скорейшего и
качественного выполнения задания.

Работа с заданиями предполагает выполнение следующ их процессов:
·

выдача заданий другим пользователям;

·

исполнение полученных заданий;

·

контроль выполнения выданных заданий.

Участники работы с заданиями
В работе с заданиями принимают участие:
·

инициатор, который формулирует задание и выдает его исполнителю;

·

исполнитель, который принимает задание, выполняет его и ставит отметку об исполнении; при
возникновении проблем в ходе выполнения задания исполнитель может приостановить работу и
уведомить о возникших затруднениях инициатора либо пользователя, контролирующ его процесс
выполнения.

·

подписчик, который отслеживает ход выполнения задания;

·

проверяющий, который контролирует содержательную часть задания.

Права доступа сотрудников к заданиям разграничены в зависимости от исполняемых ими функций
(инициатор, подписчик, исполнитель).

Виды заданий
В системе ЛОЦМАН:PLM в процессе конструкторской и технологической подготовки производства может
использоваться два вида заданий:
задания WorkFlow – задания подсистемы ЛОЦМАН Work Flow, выдаваемые и исполняемые в ходе
бизнес-процессов;
задания СПиУПП – задания автоматизированной системы планирования и управления подготовкой
производства (СПиУПП), выдаваемые и исполняемые в рамках решения отдельной
производственной задачи (проекта).
Задание СПиУПП может содержать в себе ссылку на бизнес-процесс, который обеспечивает выполнение
этого задания. Такое задание называется интегрированным.
Задания разных видов отличаются набором присущ их им параметров и команд, при помощ и которых
осущ ествляется управление заданиями.
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Отображение списков заданий
Списки заданий ЛОЦМАН WorkFlow и СПиУПП, с которыми работает пользователь, находятся на
вкладке Навигатора Задачи в разделе Задания. Раздел содержит тематические списки заданий, с
которыми работает пользователь:
·

Входящие – перечень заданий, полученных пользователем (заданий, по отношению к которым
пользователь является исполнителем);

·

Исходящие – перечень заданий, выданных пользователем (заданий, по отношению к которым
пользователь является инициатором);

·

Подписки – перечень заданий и вех, за исполнением которых наблюдает пользователь (заданий и
вех, по отношению к которым пользователь является подписчиком);

·

Новые – перечень новых заданий и запланированных вех, которые создал пользователь;

·

Завершенные – перечень завершенных заданий и достигнутых вех, по отношению к которым
текущ ий пользователь является инициатором, исполнителем или подписчиком;

·

Избранное – перечень заданий и вех, к которым пользователь захотел иметь быстрый доступ.

Cписки заданий в зависимости от выбранной компоновки могут быть представлены в областях
информации Дерево заданий и Список заданий.
Список заданий, которые должны быть исполнены в ходе указанного бизнес-процесса отображается в
области информации Задания и подпроцессы. Чтобы видеть в рабочем окне ЛОЦМАН Клиент полную
информацию о заданиях, рекомендуется, чтобы в компоновке, используемой для заданий,
присутствовала область информации Свойства.

Состояния заданий
Каждый законченный этап работы с заданием сопровождается сменой его состояния. Состояние
задания обозначается в ЛОЦМАН Клиент цветом:
·

Новое – задание уже сформулировано инициатором, но ещ е не поступило исполнителю;

·

Выдано – задание передано инициатором исполнителю, но ещ е не принято исполнителем;

·

Выполняется – задание принято исполнителем;

·

Приостановлено – у пользователя возникли вопросы по поводу задания, ранее принятого к
исполнению;

·

Выполнено – задание выполнено;

·

На проверке (только для заданий СПиУПП) – проверяющ ий осущ ествляет контроль содержательной
части задания;

·

Отклонено (только для заданий WorkFlow) – пользователь отказался от выполнения задания, ранее
принятого к исполнению;

·

Архив (только для заданий СПиУПП) – задание проверено инициатором и деактивировано;

Управление заданиями
Управление заданиями WorkFlow и заданиями СПиУПП осущ ествляется посредством команд, которые
можно вызывать при помощ и:
·

контекстного меню выделенного задания;

·

панелей инструментов областей информации, в которых отображаются списки заданий и
дополнительная информация о заданиях.

Пользователи, работающ ие с заданиями, могут получать уведомления об изменении свойств заданий.
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8.1. WorkFlow
ЛОЦМАН WorkFlow – комплексная подсистема автоматизации бизнес-процессов. Предназначена для
управления процессами передачи заданий между пользователями базы данных ЛОЦМАН:PLM. Она
применяется, как правило, для реализации повторяющ ихся, устоявшихся, стандартизованных
процессов, например, процессов согласования.
Для организации обмена заданиями и контроля выполнения работ создается схема информационных
потоков предприятия, которая становится основой для будущ их бизнес-процессов. В нее вводятся
участники (пользователи базы данных, выполняющ ие должностные обязанности). Для них назначаются
задания, сроки их выполнения и направления движения информации. После запуска бизнес-процесса
ЛОЦМАН WorkFlow каждый участник в установленный срок получает задание, и необходимые для его
выполнения исходные данные (чертежи, результаты расчетов и т. д.), выполняет свою часть работы и
передает задание следующ ему участнику бизнес-процесса. При этом ответственные исполнители могут
контролировать ход процесса и автоматически получать уведомления о нарушении исполнителями срока
выполнения задания.

8.1.1. Задания WorkFlow
Задание WorkFlow – это некоторое действие, которое должен выполнить пользователь, участвующ ий в
бизнес-процессе. Задание может быть простым и сложным, заключающ имся в выполнении
подпроцесса.
В ЛОЦМАН Клиент задания WorkFlow отмечаются в списке заданий значком

.

Действия участников работы с заданиями WorkFlow зависят от функций участника в бизнес-процессе и
от состояния задания.

Участники работы с заданиями WorkFlow
По отношению к заданию WorkFlow пользователь может быть:
·

инициатором;

·

исполнителем;

·

подписчиком.

Состояния задания WorkFlow
Каждый законченный этап работы с заданием WorkFlow сопровождается сменой его состояния.
Состояние задания обозначается цветом:
·

Новое – задание уже сформулировано инициатором, но ещ е не поступило исполнителю;

·

Выдано – задание передано инициатором исполнителю, но ещ е не принято исполнителем;

·

Выполняется – задание принято исполнителем;

·

Приостановлено – у пользователя возникли вопросы по поводу задания, ранее принятого к
исполнению;

·

Выполнено – задание выполнено;

·

Отклонено – пользователь отказался от выполнения задания, ранее принятого к исполнению.
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Схема возможных вариантов смены состояния задания WorkFlow

Прикрепленные объекты
К бизнес-процессу и к заданиям по бизнес-процессу могут прикрепляться объекты и документы системы
ЛОЦМАН:PLM, которые подлежат изменению при выполнении бизнес-процесса или отдельного задания
по бизнес-процессу, содержат справочную информацию, необходимую для выполнения заданий по
бизнес-процессу, либо являются результатом выполнения заданий.
Как правило, к бизнес-процессу прикрепляются объекты, необходимые для выполнения заданий, а к
заданиям – объекты, являющ иеся результатом выполнения заданий.
Список объектов, прикрепленных к бизнес-процессу, не является совокупностью объектов,
прикрепленных к его заданиям.

8.1.2. Участники работы с заданиями WorkFlow
В работе с заданиями WorkFlow участвуют:
·

инициатор задания – пользователь, который является инициатором бизнес-процесса;

·

исполнитель – пользователь, который принимает и выполняет задание;

·

подписчик (может отсутствовать) – пользователь, который осущ ествляет контроль хода работ по
бизнес-процессу.

Функции участников работы с заданиями WorkFlow
Инициатор задания
1. В процессе создания бизнес-процесса, формулирует задания и назначает их исполнителей.
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2. Получает сообщ ения об изменениях состояний заданий и вопросы, возникающ ие у участников
бизнес-процесса.
3. Следит за ходом бизнес-процесса. При этом может:
·

назначать других исполнителей заданий;

·

изменять условия выполнения заданий;

·

назначать должности исполнителей заданий;

·

назначать характер работы заданий;

·

изменять активность заданий;

·

менять тексты заданий;

·

просматривать историю изменений состояний заданий;

·

возвращ ать задания исполнителям, уже выполнившим их;

·

изменять списки объектов, прикрепленных к бизнес-процессу;

·

изменять списки объектов, прикрепленных к заданиям;

·

управлять бизнес-процессом – останавливать, изменять свойства, разблокировать и т. п.;

·

вступать в переписку с участниками бизнес-процесса.
Если бизнес-процесс создан на основе типового бизнес-процесса, то для выполнения ряда
вышеперечисленных действий требуется наличие прав доступа, назначаемых в модуле
ЛОЦМАН Конфигуратор.

Исполнитель
1. Получает задание и принимает его к исполнению.
2. Выполняет с объектами базы данных действия, предписанные заданием.
3. В процессе выполнения задания может:
·

вступать в переписку с участниками бизнес-процесса;

·

задавать вопросы инициатору задания;

·

отказываться от выполнения задания;

·

просматривать историю изменений состояний заданий;

·

изменять списки объектов, прикрепленных к заданию, принятому им к исполнению;

·

преобразовывать задание в подпроцесс (если это предусмотрено схемой бизнес-процесса) и
становиться инициатором дочернего бизнес-процесса.

4. Выполнив работы, предусмотренные заданием, ставит отметку о завершении задания, тем самым
давая возможность продолжать бизнес-процесс.

Подписчик
Следит за ходом бизнес-процесса: получает сообщ ения об изменениях состояний заданий и вопросы,
возникающ ие у участников бизнес-процесса. При этом может:
·

вступать в переписку с участниками бизнес-процесса;

·

просматривать историю изменений состояний заданий.

8.1.3. Управление заданиями WorkFlow
Управление заданиями WorkFlow в ЛОЦМАН Клиент осущ ествляется посредством команд, которые
можно вызывать при помощ и:
·

контекстного меню выделенного задания;
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·

панелей инструментов областей информации Задания и подпроцессы, Дерево заданий и Список
заданий, в которых отображаются списки заданий и дополнительная информация о заданиях
(область Свойства).

Для управления заданиями WorkFlow используются команды:
Свойства задания;
Принять;
Завершить;
Приостановить;
Отклонить;
Отклонить и вернуть;
Преобразовать;
Активировать, Деактивировать;
Отменить выполнение задания;
История изменения задания;
Назначить должность исполнителя;
Назначить исполнителя;
Назначить характер работы;
Изменить условие выполнения;
Создать сообщение;
Открыть в новом окне;
Обновить.
Изменять свойства заданий могут их исполнители и инициатор бизнес-процесса в ходе которого
выполняется задание. Доступность команд зависит:
·

от состояния текущ его задания;

·

от функций участника в бизнес-процессе;

·

от наличия у инициатора права на редактирование типового бизнес-процесса, по которому создан
текущ ий рабочий бизнес-процесс;

·

от наличия предопределенных значений свойств задания в типовом бизнес-процессе, по которому
создан текущ ий рабочий бизнес-процесс.

Уведомления об изменении состояния и свойств задания WorkFlow
Участники бизнес-процесса могут получать уведомления о следующ их событиях, касающ ихся заданий
по этому бизнес-процессу:
·

Поступление нового задания;

·

Принятие задания к исполнению;

·

Завершение задания;

·

Приостановка выполнения задания;

·

Отклонение задания;

·

Смена исполнителя задания;

·

Отмена задания;

·

Возвращение задания на доработку;

·

Изменение свойств задания;
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·

Изменение списка объектов, прикрепленных к заданию.

Возможность получения уведомлений теми или иными участниками работы с заданиями WorkFlow
определяется для каждого из перечисленных событий в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор.

Свойства задания WorkFlow
Для вызова окна свойств задания WorkFlow предназначена команда Свойства, которую можно
вызвать:
·

при помощ и кнопки панели инструментов

·

из контекстного меню задания;

·

двойным щ елчком мыши по строке в списке заданий.

Свойства;

Окно Свойства задания WorkFlow содержит вкладки:
·

Задание, где показаны основные свойства задания;

·

Прикрепленные объекты, где показан список объектов, прикрепленных к заданию;

·

Атрибуты, где перечислены атрибуты задания, определенные в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор;

·

Переменные (вкладка доступна только администраторам ЛОЦМАН:PLM), где показана служебная
информация о переменных задания и их значениях.

В левом нижнем углу окна находится кнопка История изменения задания, с помощ ью которой можно
открыть окно, где показана история изменения состояния задания.
Свойства доступны для изменения инициатору бизнес-процесса и исполнителю задания в соответствии с
состоянием бизнес-процесса и состоянием задания. Возможность изменения свойств задания
инициатором бизнес-процесса также зависит от наличия у него права на редактирование типового
бизнес-процесса, по которому создан текущ ий рабочий бизнес-процесс, и от наличия предопределенных
значений свойств задания в этом типовом бизнес-процессе.

Основные свойства
В окне Свойства задания WorkFlow на вкладке Задания показаны основные свойства:
·

самого задания;

·

бизнес-процесса, в ходе которого получено задание;

·

дочернего бизнес-процесса (если задание является подпроцессом).

В группе данных о задании находятся:
·

текст задания;

·

опция Активно, используемая для изменения активности задания в бизнес-процессе;

·

кнопки управления состоянием задания; набор кнопок зависит от состояния задания и функции
текущ его пользователя в бизнес-процессе;

·

поля ввода:
·

названия должности исполнителя задания;

·

характера работы электронной подписи исполнителя задания;

·

имени исполнителя задания;

·

условия выполнения задания.

В группах данных о бизнес-процессе и о дочернем бизнес-процессе содержатся:
·

основные атрибуты, характеризующ ие бизнес-процессы;

·

ссылки на бизнес-процесс, в ходе которого выполняется текущ ее задание; щ елчок по ссылке
позволяет открыть этот бизнес-процесс в отдельном окне ЛОЦМАН Клиент.
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Изменение свойств заданий
Во избежание ошибок при назначении характера работы, должности и исполнителя
осущ ествляется контроль соответствия сочетания введенных значений этих параметров и
конфигурации базы данных. При выявлении несоответствия последнее введенное значение
сбрасывается, блокируется возможность выбора неверных значений в Адресной книге
ЛОЦМАН, блокируется возможность создания задания с неверными параметрами.
Рекомендуемый приоритет назначения параметров: характер работы, должность, исполнитель.
Введение значений в такой последовательности дает возможность выбирать каждое
следующ ее значение из списка, ограниченного предыдущ им значением.

Текст задания
Если бизнес-процесс, в рамках которого сущ ествует задание, не завершен, а само задание находится в
состоянии Новое, Выдано, Выполняется или Приостановлено, инициатор бизнес-процесса может
изменить текст задания, поле ввода которого находится в верхней части вкладки.
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Инициатор бизнес-процесса сможет изменить текст задания при выполнении хотя бы одного
условия:
·

он имеет право на редактирование типового бизнес-процесса, на основе которого создан
текущ ий бизнес-процесс;

·

он имеет право на применение типового бизнес-процесса, на основе которого создан
текущ ий бизнес-процесс, и текст задания не введен в типовом бизнес-процессе.

Признак активности задания
Если в схеме бизнес-процесса разрешена активация и деактивация задания, а само задание находится
в состоянии Новое, Выдано, Выполняется или Приостановлено, инициатор бизнес-процесса может
изменить признак активности текущ его задания щ елчком мыши в ячейке Активно.

Состояние задания
Изменение состояния задания может осущ ествляться при помощ и кнопок, расположенных под строкой с
названием текущ его состоянии задания. Набор кнопок зависит от состояния задания и функции текущ его
пользователя в бизнес-процессе. После нажатия кнопки состояние задания изменяется
незамедлительно.

Характер работы электронной подписи исполнителя
Если бизнес-процесс, в рамках которого сущ ествует задание, не завершен, а само задание находится в
состоянии Новое, инициатор бизнес-процесса может выбрать характер работы электронной подписи из
раскрывающ егося списка поля Характер работы.
Отказаться от сделанного выбора можно, указав в раскрывающ емся списке поля Характер работы
строку «не указан».
Инициатор бизнес-процесса не сможет изменить значение параметра Характер работы, если
у него нет права на редактирование типового бизнес-процесса, на основе которого создан
текущ ий бизнес-процесс.

Должность исполнителя
Если бизнес-процесс, в рамках которого сущ ествует задание, не завершен, а само задание находится в
состоянии Новое, Выдано, Выполняется или Приостановлено, инициатор бизнес-процесса может
указать должность исполнителя задания. Для этого нужно нажать кнопку
Назначить должность
исполнителя, найти должность в открывшейся Адресной книге ЛОЦМАН и нажать кнопку ОК.
Должность, которая была выбрана последней в текущ ем сеансе работы с окном, можно выбрать из
раскрывающ егося списка поля Должность исполнителя.
Отказаться от сделанного выбора можно, указав в раскрывающ емся списке поля Должность
исполнителя строку <не указана>.
Инициатор сможет изменить значение свойства Должность при выполнении хотя бы одного
условия:
·

он имеет право на редактирование типового бизнес-процесса, на основе которого создан
текущ ий бизнес-процесс;

·

он имеет право на применение типового бизнес-процесса, на основе которого создан
текущ ий бизнес-процесс, и значение свойства Должность не задано в типовом бизнеспроцессе.

371

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

372

Имя исполнителя
Если бизнес-процесс, в рамках которого сущ ествует задание, не завершен, а само задание находится в
состоянии Новое, Выдано, Выполняется или Приостановлено, инициатор бизнес-процесса может
выбрать имя исполнителя.
·

·

Если должность исполнителя не указана, имя исполнителя задания можно выбрать:
·

из Адресной книгой ЛОЦМАН: нажать кнопку
Изменить исполнителя задания, найти
пользователя в открывшейся Адресной книге и нажать кнопку ОК;

·

из раскрывающ егося списка поля Исполнитель, в котором перечислены все пользователи базы
данных.

Если должность исполнителя указана, имя исполнителя задания можно выбрать:
·

в окне Исполнитель задания: нажать кнопку
Изменить исполнителя задания, в
открывшемся в окне выбрать имя исполнителя из раскрывающ егося списка пользователей,
назначенных на эту должность, нажать кнопку ОК;

·

из раскрывающ егося списка поля Исполнитель, в котором перечислены пользователи базы
данных, назначенные на эту должность.

Отказаться от сделанного выбора можно, указав в раскрывающ емся списке поля Исполнитель строку
<не указан>.
Инициатор сможет изменить значение свойства Исполнитель при выполнении хотя бы одного
условия:
·

он имеет право на редактирование типового бизнес-процесса, на основе которого создан
текущ ий бизнес-процесс;

·

он имеет право на применение типового бизнес-процесса, на основе которого создан
текущ ий бизнес-процесс, и значение свойства Исполнитель не задано в типовом бизнеспроцессе.

Условие выполнения задания
Если бизнес-процесс, в рамках которого сущ ествует задание, не завершен, а само задание находится в
состоянии Новое, Выдано, Выполняется или Приостановлено, инициатор бизнес-процесса может
задать условие выполнения задания. Для этого нужно нажать кнопку
Задать условие
выполнения и ввести необходимые данные в окне Условие выполнения.
Отказаться от сделанного выбора можно, указав в раскрывающ емся списке поля Условие строку <не
указано>.
Инициатор сможет изменить условие выполнения задания при выполнении хотя бы одного
условия:
·

он имеет право на редактирование типового бизнес-процесса, на основе которого создан
текущ ий бизнес-процесс;

·

он имеет право на применение типового бизнес-процесса, на основе которого создан
текущ ий бизнес-процесс, и условие не задано в типовом бизнес-процессе.

Прикрепленные объекты
В окне Свойства задания WorkFlow на вкладке Прикрепленные объекты отображаются:
·

в разделе Объекты, прикрепленные к заданию – объекты, которыми инициатор и исполнители
заданий сочли необходимым сопроводить задание;
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·

в разделе Объекты, прикрепленные к бизнес-процессу – объекты, которыми инициатор счел
необходимым сопроводить бизнес-процесс;

·

в разделе Основной объект бизнес-процесса – объект, в контексте которого создан бизнеспроцесс, по ходу которого выполняется рассматриваемое задание.

После названия раздела в скобках приводится количество объектов в разделе.
Для каждого объекта показаны:
·

индикатор доступа;

·

значок типа объекта;

·

значок состояния;

·

наименование;

·

номер версии.

Если для перевода объекта, прикрепленного к заданию или к бизнес-процессу, в другое состояние
необходимо, чтобы этот объект был подписан электронной подписью с характером работы, который
назначен для текущ его задания, прикрепленный объект выделяется в списке зеленой маркировкой.

Управление отображением свойств прикрепленных объектов
Пользователь может самостоятельно определить набор атрибутов и характеров работы электронной
подписи, значения которых будут отображаться для прикрепленных объектов. Для этого нужно вызвать
контекстное меню строки заголовков списка прикрепленных объектов и воспользоваться командами:
·

Добавить столбец, чтобы указать источник информации (атрибут или электронная подпись),
которую пользователь хочет видеть в списке;

·

Скрыть столбец, чтобы удалить из столбец, из контекстного меню которого вызвана команда;

·

Сбросить, чтобы удалить все добавленные столбцы в списке прикрепленных объектов.

Набор отображаемых столбцов сохраняется с текущ ей компоновкой.

Управление списком прикрепленных объектов
Инициатор незавершенного бизнес-процесса может изменять списки объектов, прикрепленных к
заданиям по бизнес-процессу, находящ имся в состоянии Новое, Выдано, Выполняется,
Приостановлено.
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Исполнитель задания может изменять список объектов, прикрепленных к заданию, которое находится в
состоянии Выполняется (которое он принял к исполнению).
Управление списком прикрепленных объектов и каждым из объектов осущ ествляется при помощ и
кнопок панели инструментов и команд контекстного меню.

Команды управления прикрепленными объектами
Название

Назначение

Добавить объект

Добавление нового объекта в список

Удалить

Удаление из списка одного или нескольких указанных
объектов, прикрепленных к заданию

Свойства

Просмотр свойств прикрепленного объекта

Копировать

Копирование прикрепленного объекта в буфер обмена

Вставить

Вставка в список прикрепленных объектов объекта, ранее
помещенного в буфер при помощи команд Вырезать или
Копировать

Открыть в новом окне

Открытие прикрепленного объекта в новом рабочем окне

Обновить

Актуализация списка прикрепленных объектов

Копирование объектов из одного раздела с прикрепленными объектами в другой и добавление объектов
в списки прикрепленных объектов может осущ ествляться при помощ и механизма Drag&Drop в
соответствии с функцией, выполняемой пользователем в бизнес-процессе, состоянием бизнес-процесса
и задания.

Атрибуты
Если в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор для заданий определен список атрибутов, предназначенных
для упорядоченного хранения информации о задании (например, номер заказа, код проекта, имена
специалистов, имеющ их отношение к заданию), то в окне Свойства задания WorkFlow на вкладке
Атрибуты показаны названия атрибутов задания их значения. Перед названием каждого атрибута
расположен значок типа атрибута:
Строка;
Целое число или Действительное число;
Дата.
Значения атрибутов задания по умолчанию могут быть заданы в типовом бизнес-процессе.
Администратор ЛОЦМАН:PLM может изменять значения атрибутов задания WorkFlow, находящ егося в
любом состоянии.
Инициатор бизнес-процесса может изменять значения атрибутов, если задание находится в состоянии
Новое, Выдано, Выполняется, Приостановлено.
Исполнители заданий могут изменять значения атрибутов, если задание находится в состоянии
Выполняется, Приостановлено.
Подписчики заданий могут просматривать список атрибутов и их значений.
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Чтобы ввести или изменить значение, щ елкните мышью по названию атрибута и введите данные в поле,
появившееся в столбце Значение. Количество знаков в значениях численных атрибутов и атрибутов
типа Строка не должно превышать 255 символов.

Переменные
Для заданий WorkFlow посредством модуля ЛОЦМАН Work Flow Дизайнер-бизнес-процессов, скриптов
автоматических операций или условий перехода могут быть определены переменные, предназначенные
для хранения служебной информации о заданиях и о прикрепленных к ним объектах. Администраторам
ЛОЦМАН:PLM предоставлен доступ к переменным заданий WorkFlow из модуля ЛОЦМАН Клиент с
целью оперативного управления бизнес-процессами.
В окне Свойства задания WorkFlow для администраторов ЛОЦМАН:PLM на вкладке Переменные
показаны названия переменных задания WorkFlow и их значения.
Администратор ЛОЦМАН:PLM в незавершенном бизнес-процессе может управлять списком переменных
и изменять их значения. Для этого ему нужно воспользоваться командами, вызываемыми при помощ и
панели инструментов или контекстного меню.

Команды управления переменными
Название

Назначение

Добавить переменную

Добавление заданию новой переменной и присвоение ей
значения

Удалить

Удаление одной или нескольких указанных переменных

Свойства

Изменение значения переменной
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Добавление переменной
Чтобы добавить переменную задания WorkFlow, выполните следующ ие действия.
1. В окне Свойства задания WorkFlow на вкладке Переменные вызовите команду Добавить
переменную.
2. В открывшемся окне Новая переменная введите название переменной и ее значение (не более 255
символов).

3. Нажмите кнопку ОК.

Изменение значения переменной
Чтобы изменить значение переменной задания WorkFlow, выполните следующ ие действия.
1. В окне Свойства задания WorkFlow на вкладке Переменные укажите переменную и вызовите
команду Свойства.
2. В открывшемся окне Значение переменной введите новое значение (не более 255 символов).
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3. Нажмите кнопку ОК.

Принятие задания к исполнению
Задание WorkFlow, поступившее вам как исполнителю, можно увидеть на вкладке Навигатора Задачи в
разделе Задания в списке Входящие. Оно находится в состоянии Выдано. Чтобы начать работу с
заданием, его нужно принять. После этого начнется отсчет времени, отведенного на выполнение
задания. Если принятое ранее задание по какой-то причине было приостановлено, для продолжения
работы нужно вновь принять его к исполнению.
Для начала (возобновления) работы с заданием используется команда Принять. Ее можно вызвать:
·

в списке входящ их заданий – из контекстного меню указанного задания;

·

в области информации Задания и подпроцессы – при помощ и кнопки
контекстного меню выбранного задания;

·

в окне Свойства задания WorkFlow (вкладка Задание) – при помощ и одноименной команде
кнопки.

Принять или из

1. В рабочей области информации укажите полученное (в состоянии Новое) или приостановленное (в
состоянии Приостановлено) задание.
2. Вызовите команду Принять. Задание будет переведено в состояние Выполняется.

Завершение задания
Выполненное или не подлежащ ее выполнению задание WorkFlow необходимо объявить завершенным.
После завершения задания данный этап работ по бизнес-процессу будет считаеться выполненным, и
бизнес-процесс продолжится.
Для завершения работы с заданием используется команда Завершить. Ее можно вызвать:
·

в списке входящ их заданий – из контекстного меню указанного задания;

·

в области информации Задания и подпроцессы – при помощ и кнопки
контекстного меню выбранного задания;

·

в окне Свойства задания WorkFlow (вкладка Задание) – при помощ и одноименной команде
кнопки.

Завершить или из

1. В рабочей области информации укажите выполненное задание. Оно может находиться в состоянии
Выполняется, Приостановлено или Отклонено (после применения команды Отклонить).
2. Вызовите команду Завершить.
3. При необходимости введите пояснение к своему действию в открывшемся окне комментария и
нажмите кнопку ОК.
Если среди объектов, прикрепленных к бизнес-процессу, окажутся объекты, которые при выполнения
задания должны быть подписаны электронной подписью, на экране появится сообщ ение с
предложением подписать объекты.
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·

В случае вашего согласия будет открыто окно Подписание электронной подписью, где вы
сможете удостоверить объекты ЭП.

·

В случае вашего несогласия задание останется в состоянии, в котором находилось до вызова
команды Завершить, то есть, останется невыполненным.

4. Завершенное задание будет переведено в состояние Выполнено. Бизнес-процесс перейдет к своему
следующ ему этапу.

Приостановка выполнения задания
Если исполнителю необходимо задать инициатору бизнес-процесса вопросы по сущ еству принятого им к
исполнению задания WorkFlow, можно воспользоваться командой Приостановить. Ее можно
вызвать:
·

в списке входящ их заданий – из контекстного меню указанного задания;

·

в области информации Задания и подпроцессы – при помощ и кнопки
контекстного меню выбранного задания;

·

в окне Свойства задания WorkFlow (вкладка Задание) – при помощ и одноименной команде
кнопки.

Приостановить или из

1. В рабочей области информации укажите требующ ее разъяснения принятое задание в состоянии
Выполняется или Отклонено (после применения команды Отклонить).
2. Вызовите команду Приостановить.
3. Поясните суть вопроса в открывшемся окне комментария и нажмите кнопку ОК. Задание будет
переведено в состояние Приостановлено.
После того как инициатор бизнес-процесса ответит на поставленный вопрос, вы сможете
продолжить выполнение задания, завершить, отклонить или отклонить и вернуть его.

Отказ от выполнения задания
Если исполнитель в силу каких-либо обстоятельств не может выполнить принятое к исполнению задание
WorkFlow, ему следует отказаться от выполнения задания и известить об этом инициатора и подписчика
бизнес-процесса. Отказ от выполнения задания осущ ествляется при помощ и команды Отклонить. Ее
можно вызвать:
·

в списке входящ их заданий – из контекстного меню указанного задания;

·

в области информации Задания и подпроцессы – из контекстного меню выбранного задания;

·

в окне Свойства задания WorkFlow (вкладка Задание) – при помощ и одноименной команде
кнопки.

1. В рабочей области информации укажите принятое задание. Оно может находиться в состоянии
Выполняется или Приостановлено.
2. Вызовите команду Отклонить.
3. Поясните причину отказа в открывшемся окне комментария и нажмите кнопку ОК. Задание будет
переведено в состояние Отклонено.
После того как инициатор бизнес-процесса сообщ ит вам о решении, принятом им по сущ еству
вашей проблемы, вы сможете либо приостановить выполнение задания, либо завершить его.
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Отказ от выполнения и возврат задания
Схемой бизнес-процесса может быть предусмотрена возможность не только отказаться от принятого к
исполнению задания WorkFlow, но и вернуть его определенным участникам бизнес-процесса, сняв, либо
не сняв отметки о выполнении задания на предыдущ их этапах. Если такая возможность есть, в
контекстном меню принятого к исполнению задания WorkFlow активна команда Отклонить и
вернуть, а на схеме бизнес-процесса от участника, планирующ его отказаться от исполнения задания и
вернуть его, к другому участнику (участникам) бизнес-процесса проведена обратная связь.
Команду Отклонить и вернуть можно вызвать:
·

в списке входящ их заданий – из контекстного меню указанного задания;

·

в области информации Задания и подпроцессы – из контекстного меню выбранного задания;

·

в окне Свойства задания WorkFlow (вкладка Задание) – при помощ и одноименной команде
кнопки.

1. В рабочей области информации укажите принятое задание. Оно может находиться в состоянии
Выполняется, Приостановлено или Отклонено (после применения команды Отклонить).
2. Вызовите команду Отклонить и вернуть. Откроется окно Комментарий. Оно содержит:
·

раскрывающ ийся список для выбора исполнителя, которому следует вернуть задание;

·

список для выбора исполнителей, с чьих заданий следует снять признак выполнения;

·

поле для ввода текста комментария.

3. Выберите из раскрывающ егося списка имя исполнителя, которому следует вернуть задание.
4. Щелчком мыши отметьте имена исполнителей, с чьих заданий нужно снять признак выполнения.
5. Введите пояснения к своему действию.
6. Нажмите кнопку ОК. Задание будет переведено в состояние Отклонено. Участники бизнеспроцесса, которым возвращ ено задание, а также участники, с чьих заданий снят признак
выполнения, снова получат свои задания после перезапуска бизнес-процесса.

Назначение должности исполнителя
Для задания WorkFlow можно назначить должность, внесенную в структуру организации в модуле
ЛОЦМАН Конфигуратор. Если при этом исполнителем задания не будет назначен конкретный
пользователь, которому сопоставлена эта должность, все пользователи базы данных, которым
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сопоставлена такая должность, имеющ ие право на работу с основным объектом бизнес-процесса,
получат это задание после запуска бизнес-процесса.
Если бизнес-процесс, в рамках которого сущ ествует задание, не завершен, а само задание находится в
состоянии Новое, Выдано, Выполняется или Приостановлено, инициатор бизнес-процесса может
назначить или поменять должность исполнителя задания.
Инициатор сможет изменить значение свойства Должность при выполнении хотя бы одного
условия:
·

он имеет право на редактирование типового бизнес-процесса, на основе которого создан
текущ ий бизнес-процесс;

·

он имеет право на применение типового бизнес-процесса, на основе которого создан
текущ ий бизнес-процесс, и значение свойства отсутствует в типовом бизнес-процессе.

1. В области информации Задания и подпроцессы укажите задание, для которого необходимо
поменять или назначить должность исполнителя.
2. Вызовите из контекстного меню команду Действия – Назначить должность исполнителя или
нажмите кнопку
в ячейке Должность исполнителя. Откроется Адресная книга ЛОЦМАН.
Если характер работы для задания уже указан, в Адресной книге ЛОЦМАН будут показаны
только те должности, на которые назначены пользователи, имеющ ие право электронной
подписи с таким характером работы.
3. Найдите нужную должность и нажмите кнопку ОК.
4. Если действие было совершено в рамках запущ енного или остановленного бизнес-процесса,
поясните причину смены должности исполнителя в открывшемся окне комментария и нажмите кнопку
ОК.
После назначения должности назначение исполнителя может осущ ествляться лишь из числа
пользователей, сопоставленных этой должности.
Если исполнителем задания уже назначен пользователь, который не является представителем новой
должности, его имя будет удалено из свойств задания в списке заданий и подпроцессов, в схеме
бизнес-процесса, в окне свойств задания. Задание исчезнет из списка входящ их заданий у старого
исполнителя и поступит новому исполнителю.
Если после назначения должности для задания будет назначен характер работы, который не определен
для электронной подписи ни одного из пользователей, сопоставленных этой должности, название
должности будет удалено из свойств задания в списке заданий и подпроцессов, в схеме бизнеспроцесса, в окне свойств задания. Задание исчезнет из списка входящ их заданий у исполнителей,
имеющ их эту должность.
Назначить должность исполнителя задания можно также в окне Свойства задания WorkFlow на
вкладке Задание.

Назначение исполнителя
Если бизнес-процесс, в рамках которого сущ ествует задание, не завершен, а само задание WorkFlow
находится в состоянии Новое, Выдано, Выполняется или Приостановлено, инициатор бизнес-процесса
может назначить или поменять исполнителя задания.
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Инициатор сможет изменить значение свойства Исполнитель при выполнении хотя бы одного
условия:
·

он имеет право на редактирование типового бизнес-процесса, на основе которого создан
текущ ий бизнес-процесс;

·

он имеет право на применение типового бизнес-процесса, на основе которого создан
текущ ий бизнес-процесс, и значение свойства Исполнитель не задано в типовом бизнеспроцессе.

1. В области информации Задания и подпроцессы укажите задание, для которого необходимо
поменять или назначить исполнителя.
2. Вызовите из контекстного меню команду Действия – Назначить исполнителя или нажмите
кнопку
в ячейке Исполнитель.
Если для задания не назначена должность исполнителя, откроется Адресная книга ЛОЦМАН.
Укажите пользователя, который станет исполнителем задания, и нажмите кнопку ОК.
Если должность исполнителя задания уже назначена, откроется окно Исполнитель задания.

3. Раскройте список пользователей, назначенных на должность, выберите значение и нажмите кнопку
ОК.
Отказаться от сделанного выбора можно, указав в раскрывающ емся списке строку <не указан>.
4. Поясните причину смены исполнителя в открывшемся окне комментария и нажмите кнопку ОК. В
списке заданий и подпроцессов, в схеме бизнес-процесса, в списке свойств задания изменятся
параметры исполнителя. Задание исчезнет из списка входящ их заданий у старого исполнителя и
поступит новому исполнителю.
Назначить исполнителя задания можно также в окне Свойства задания WorkFlow на вкладке
Задание.

Назначение характера работы
Характер работы – параметр, который отражает суть работы, выполненной пользователем с
подписанным объектом базы данных или с файлом. Базовый набор значений параметра соответствует
ГОСТ 2.104–2006 «Единая система конструкторской документации. Основные надписи»: Разработал,
Проверил, Согласовал, Утвердил, Н.Контроль, Т.Контроль. Окончательный набор значений параметра
определяется на предприятии при настройке системы ЛОЦМАН:PLM в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор.
Характер работы, определенный для задания WorkFlow, является атрибутом электронной подписи,
которая должна быть у исполнителя задания, чтобы он мог удостоверить объекты, прикрепленные к
заданию и к бизнес-процессу, для их перевода в последующ ее состояние.
Если бизнес-процесс, в рамках которого сущ ествует задание, не завершен, а само задание находится в
состоянии Новое, инициатор бизнес-процесса может назначить или поменять характер работы
электронной.
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Инициатор бизнес-процесса не сможет изменить значение параметра Характер работы, если
у него нет права на редактирование типового бизнес-процесса, на основе которого создан
текущ ий бизнес-процесс.

1. В области информации Задания и подпроцессы укажите задание, для которого необходимо
поменять или назначить характер работы.
2. Вызовите из контекстного меню команду Действия – Назначить характер работы или нажмите
кнопку
в ячейке Характер работы. Откроется окно Характер работы.

3. Раскройте список значений параметра, определенных в базе данных, выберите значение и нажмите
кнопку ОК.
Отказаться от сделанного выбора можно, указав в раскрывающ емся списке строку <не указан>.
4. Поясните причину смены значения параметра в открывшемся окне комментария и нажмите кнопку
ОК.
После назначения характера работы назначение исполнителя задания может осущ ествляться лишь из
числа пользователей, имеющ их право электронной подписи с таким характером работы.
После назначения характера работы назначение должности исполнителя задания может осущ ествляться
лишь из числа должностей, на которые назначены пользователи, имеющ ие право электронной подписи с
таким характером работы.
Изменить значения параметра Характер работы можно также в окне Свойства задания WorkFlow на
вкладке Задание.

Изменение условия выполнения задания
Если бизнес-процесс, в рамках которого сущ ествует задание, не завершен, а само задание WorkFlow
находится в состоянии Новое, Выдано, Выполняется или Приостановлено, инициатор бизнес-процесса
может назначить или поменять ранее заданные условия выполнения задания.
Инициатор сможет изменить условие выполнения задания при выполнении хотя бы одного
условия:
·

он имеет право на редактирование типового бизнес-процесса, на основе которого создан
текущ ий бизнес-процесс;

·

он имеет право на применение типового бизнес-процесса, на основе которого создан
текущ ий бизнес-процесс, и условие не задано в типовом бизнес-процессе.

1. В области информации Задания и подпроцессы укажите задание, для которого необходимо
поменять условия выполнения.
2. Вызовите из контекстного меню команду Действия – Изменить условие выполнения или
нажмите кнопку
в ячейке Условие. Откроется окно Условие выполнения.
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В окне находятся опции:
·

Установить продолжительность работ, необходимая для ввода количества дней,
отведенных на выполнение задания;

·

Установить ограничение, необходимая для ввода ограничения срока выполнения задания
либо указанной календарной датой, либо количеством дней с момента наступления
определенного события.

3. Щелчком мыши включите нужные опции и введите требуемые значения. При этом:
·

продолжительность работ можно изменить при помощ и клавиатуры или кнопки-счетчика;

·

ограничение срока выполнения задания можно ввести при помощ и клавиатуры или выбрать
его из календаря, который откроется при нажатии кнопки, расположенной справа от поля ввода;

·

ограничение продолжительности выполнения задания можно ввести при помощ и клавиатуры
или кнопки-счетчика; при этом можно выбрать вариант отсчета: с момента получения задания или
с момента запуска бизнес-процесса.

4. Нажмите кнопку ОК.
5. Поясните причину смены исполнителя в открывшемся окне комментария и нажмите кнопку ОК. В
списке заданий и подпроцессов, в схеме бизнес-процесса, в списке свойств задания изменятся
параметры задания.
Задать условия выполнения задания можно также в окне Свойства задания WorkFlow на вкладке
Задание.

Преобразование задания
Задание, которое выполняет участник в бизнес-процесса, может быть простым или сложным,
заключающ имся в выполнении подпроцесса.
Подпроцесс (дочерний бизнес-процесс) – бизнес-процесс в составе другого (родительского) бизнеспроцесса.
В схеме бизнес-процесса может быть заложена возможность преобразования задания в подпроцесс
(разрешено преобразование компонента Участник бизнес-процесса или Подпроцесс,
соответствующ его заданию). В этом случае исполнитель, получив задание, сможет преобразовать его в
подпроцесс. При этом он автоматически станете инициатором нового (дочернего) бизнес-процесса и
получит возможность управлять его свойствами. Возможен и другой вариант – подпроцесс может быть
преобразован в простое задание. При этом дочерний бизнес-процесс будет удален.
Признаком того, что задание может быть преобразовано в подпроцесс, является активная команда
Преобразовать в рабочей области информации. Команду можно вызвать:
·

в списке входящ их заданий – из контекстного меню указанного задания;
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·

в области информации Задания и подпроцессы – из контекстного меню выбранного задания (из
подменю команды Действия).

Выполнить преобразование задания в незавершенном бизнес-процессе может:
·

исполнитель задания (если задание находится в состоянии Выполняется);

·

инициатор бизнес-процесса, имеющ ий право на редактирование типового бизнес-процесса, на
основе которого создан текущ ий бизнес-процесс (если задание находится в состоянии Новое,
Выдано, Приостановлено).

Преобразование задания в подпроцесс
1. В рабочей области информации укажите задание WorkFlow, требующ ее преобразования.
2. Вызовите команду Преобразовать (или Преобразовать в подпроцесс). Откроется окно Выбор
типового бизнес-процесса, где показаны:
·

на вкладке Недавние – типовые бизнес-процессы, которые пользователь недавно применял;

·

на вкладке Все – папки с доступными пользователю типовыми бизнес-процессами.

Выберите типовой процесс и нажмите кнопку OK.
3. В открывшемся окне Переименование типового бизнес-процесса, введите название дочернего
рабочего бизнес-процесса и нажмите кнопку ОК. Задание будет преобразовано в подпроцесс.

4. Убедитесь, что списке заданий значок преобразованного задания
заменен значком подпроцесса
, а в правом нижнем углу ячейки, содержащ ей название подпроцесса (дочернего бизнеспроцесса), появилась навигационная кнопка, с помощ ью которой подпроцесс можно открыть в
отдельном окне ЛОЦМАН Клиент.
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5. Откройте дочерний бизнес-процесс в новом окне, загрузите его схему в ЛОЦМАН Work Flow
Дизайнер бизнес-процессов при помощ и команды Изменить схему, внесите в нее необходимые
изменения, сохраните схему, а затем запустите дочерний бизнес-процесс.

Преобразование подпроцесса в задание
1. В рабочей области информации укажите подпроцесс, которое необходимо преобразовать в задание
WorkFlow.
2. Вызовите команду Преобразовать (или Преобразовать в задание). Откроется окно с
сообщ ением о предстоящ ем удалении дочерних бизнес-процессов.

3. Чтобы преобразовать подпроцесс в задание, нажмите кнопку Да. Подпроцесс станет обычным
заданием.

Изменение активности задания
В схеме бизнес-процесса могут содержаться задания, которые можно активировать (включать в бизнеспроцесс) и деактивировать (исключать из бизнес-процесса) непосредственно из клиентского приложения.
Это задания, соответствующ ие компонентам схемы бизнес-процесса Участник бизнес-процесса или
Подпроцесс, для которых разрешена активация и деактивация.
Признаком того, что активность задания WorkFlow можно изменить, являются:
·

возможность установки и снятия флажка перед строкой задания в области информации Задания и
подпроцессы;

·

доступная опция Активно в окне свойств задания WorkFlow на вкладке Задание.

Если задание находится в состоянии Новое, Выдано, Выполняется или Приостановлено, инициатор
бизнес-процесса может изменить признак активности такого задания. Для активации задания в
запущ енном бизнес-процессе необходимо, чтобы был назначен исполнитель задания. Если исполнитель
не назначен, система предложить выбрать его из Адресной книги ЛОЦМАН.
1. В области информации Задания и подпроцессы укажите задание, активность которого необходимо
изменить.
2. Щелчком мыши включите или выключите опцию Активно, расположенную в строке задания, либо
вызовите из контекстного меню задания команду Действия – Деактивировать (для активного
задания) или Активировать (для неактивного задания).
Управлять активностью задания WorkFlow можно также в окне Свойства задания WorkFlow на
вкладке Задание при помощ и опции Активно.

Отмена выполнения задания
Если вы являетесь инициатором незавершенного бизнес-процесса, то имеет право отменить выполнение
задания, принятого любым из исполнителей – перевести задание в состояние Новое.
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1. В области информации Задания и подпроцессы укажите задание, выполнение которого необходимо
отменить.
2. Вызовите из контекстного меню команду Действия – Отменить выполнение задания.
3. Поясните причину отмены выполнения задания в открывшемся окне комментария и нажмите кнопку
ОК. Задание будет переведено в состояние Новое.
Чтобы задание вновь поступило исполнителям, остановите бизнес-процесс, а затем снова его запустите.

История изменения задания
История изменения состояния задания WorkFlow сохраняется. Для ее просмотра вызовите команду
История изменения задания:
·

в списке входящ ий заданий – из раскрывающ егося списка кнопки

·

в области информации Задания и подпроцессы – из раздела меню Действия контекстного меню
выбранного задания;

·

в окне Свойства задания WorkFlow – при помощ и кнопки История изменения задания.

Дополнительно;

В открывшемся окне История изменения задания WorkFlow находится информация об изменении
состояния текущ его задания и приводятся комментарии, которыми сопровождался перевод состояний.

Список можно отсортировать по любому столбцу.
Контекстное меню списка содержит команду Обновить, предусмотренную для актуализации списка.

Комментарий к изменению состояния
Смена состояния задания или плана может сопровождаться комментарием, поясняющ им действие.
Окно для ввода комментария открывается автоматически.
1. Введите текст комментария (не более 1000 символов).
2. Нажмите кнопку ОК. Инициатор и подписчик бизнес-процесса, задания, плана смогут прочесть ваш
комментарий:
·

в уведомлении, доставленном почтовым клиентом на электронные почтовые адреса (если при
настройке текущ ей базы данных в Центре управления Комплексом АСКОН подключена и
настроена Служба уведомлений);
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·

в сообщ ении, сгенерированном автоинформатором ЛОЦМАН Work Flow; список сообщ ений
отображается в области информации Переписка.

Последний вводившийся комментарий отображается:
·

в области информации Задания и подпроцессы (столбец Последний комментарий);

·

в окне свойств бизнес-процесса на вкладке Задания (столбец Последний комментарий);

·

в окне История изменения задания WorkFlow.

8.2. СПиУПП
Планирование и управление подготовкой производства являются эффективным инструментом для
организации производительной работы специалистов предприятия и достижения качественного
результата в максимально сжатые строки. Планирование осущ ествляется путем составления полного
списка заданий, его детализации и согласования по ресурсам с заинтересованными сторонами.
В ЛОЦМАН:PLM интегрирована Система планирования и управления подготовкой производства
(СПиУПП). В СПиУПП:
Задание – это поручение руководителя (инициатора задания) конкретному сотруднику (исполнителю)
произвести необходимое действие с целью получения указанного результата за определенное время.
План – это перечень работ (заданий), которые необходимо выполнить к определенному сроку.
Суммарное задание – задание, содержащ ее подзадания.
Результатом выполнения задания являются документы и файлы, создаваемые или изменяемые
исполнителями в среде инженерного документооборота. Они могут содержать чертежи, модели, тексты,
иллюстрации и пр.
СПиУПП можно применять в качестве простейшей системы выдачи и контроля исполнения заданий, а
можно с ее помощ ью управлять суммарными заданиями, состоящ ими из большого количества
взаимосвязанных работ. При работе с объемными заданиями сложная задача должна быть
декомпозирована – разделена на множество отдельных задач, каждая из которых, в свою очередь,
сама может быть представлена набором заданий. Для подобного стиля планирования и организации
деятельности наиболее удобна форма представления заданий в виде cтруктуры декомпозированных
работ (СДР). Формой представления СДР в ЛОЦМАН:PLM может являться иерархический список
заданий и диаграмма Ганта.
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8.2.1. Задания СПиУПП
Задание СПиУПП – задание автоматизированной системы планирования и управления подготовкой
производства (СПиУПП), выдаваемое и исполняемое в рамках решения отдельной производственной
задачи (проекта).
В ЛОЦМАН Клиент задания СПиУПП отмечаются в списке заданий значком

.

Задание СПиУПП может содержать в себе ссылку на бизнес-процесс, который обеспечивает выполнение
этого задания. Такое задание называется интегрированным.
Каждый законченный этап работы с заданием СПиУПП сопровождается сменой его состояния.
Состояние задания обозначается цветом:
·

Новое – задание уже сформулировано инициатором, но ещ е не поступило исполнителю;

·

Выдано – задание передано инициатором исполнителю, но ещ е не принято исполнителем;

·

Выполняется – задание принято исполнителем;

·

Приостановлено – у исполнителя возникли вопросы по поводу задания, ранее принятого к
исполнению;

·

Выполнено – задание выполнено;

·

На проверке – проверяющ ий осущ ествляет контроль содержательной части задания;

·

Архив – задание проверено инициатором и деактивировано;

·

Отменено – задание отменено.

Схема возможных вариантов смены состояния задания СПиУПП
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8.2.2. Участники работы с заданиями СПиУПП
В работе с заданиями СПиУПП участвуют:
·

инициатор задания – пользователь, который создает задания и выдает их другим пользователям,
осущ ествляет контроль исполнения и (при необходимости) корректировку заданий;

·

исполнитель – пользователь, который принимает, выполняет и завершает задание; исполнителя
могут назначить: инициатор, доверенный исполнитель или доверенный подписчик текущ его задания;

·

подписчик (может отсутствовать) – пользователь, уведомляемый о содержании, состоянии и об
изменениях задания, имеющ ий право вносить свои замечания по ходу исполнения задания;
подписчика может назначить инициатор, исполнитель или другой подписчик текущ его задания;

·

проверяющий – пользователь, который контролирует выполнение содержательной части задания;
проверяющ его назначает инициатор, доверенный исполнитель или доверенный подписчик текущ его
задания.

Доверенный исполнитель – это исполнитель, которому при определении свойств задания доверены
права инициатора.
Доверенный подписчик – это подписчик, которому при определении свойств задания доверены права
инициатора.

Функции участников работы с заданиями СПиУПП
Инициатор задания
1. Создает новое задание и определяет его свойства, в том числе, назначает исполнителя, а также (при
необходимости) проверяющ его и подписчика.
2. Выдает задание исполнителю.
3. Контролирует ход выполнения задания и может при этом:
·

отозвать выданное задание;

·

приостановить выполнение задания;

·

отправить задание на доработку;

·

отменить задание;

·

поместить выполненное задание в архив.

Инициатор также может:
·

назначить инициатором задания другого пользователя;

·

доверить права инициатора задания другому пользователю (исполнителю или подписчику);

·

изменить свойства задания, пока оно не переведено в состояние Архив или Отменено;

·

удалить задание, пока оно находится в состоянии Новое.

Исполнитель
1. Находит полученное задание в списке входящ их заданий, просматривает его и принимает к
исполнению.
2. При необходимости изменяет некоторые свойства задания.
3. Выполняет задание.
4. При отсутствии возможности выполнить задание приостанавливает выполнение с указанием
причины.
5. Возобновляет выполнение приостановленного задания.
6. Выполнив работы, предусмотренные заданием, ставит отметку о завершении задания либо (если для
задания назначен проверяющ ий) передает задание на проверку.
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Если исполнителю при определении свойств задания доверены права инициатора, то он дополнительно
получает такие же права, как инициатор текущ его задания. Такого исполнителя в дальнейшем будем
называть доверенным исполнителем.

Подписчик
1. Просматривает список контролируемых заданий и их свойства.
2. При необходимости изменяет некоторые свойства заданий, например, редактирует список
приложений и описание задания.
3. Редактирует перечень подписчиков задания, в том числе, может исключить себя из этого перечня.
Если подписчику при определении свойств задания дан полный доступ к заданию, то он дополнительно
получает такие же права, как инициатор текущ его задания. Такого подписчика в дальнейшем будем
называть доверенным подписчиком.

Проверяющий
1. После получения уведомления о необходимости проверки результатов задания проверяет
содержательную часть выполненного задания, находящ егося в состоянии На проверке.
2. Может добавлять приложения и удалять добавленные им приложения, добавлять заметки,
подписчиков и удалять себя из числа подписчиков текущ его задания, пока оно не переведено в
состояние Архив или Отменено.
3. По итогам проверки либо одобряет результат выполнения и переводит задание в состояния
Выполнено, либо не соглашается с полученным результатом и возвращ ает задание на доработку –
переводит его в состояние Выдано.

8.2.3. Структура декомпозированных работ
Структура декомпозированных работ (СДР) – иерархический список взаимосвязанных заданий,
полученный в результате декомпозиции, определения последовательности и взаимоувязки заданий.
Декомпозиция задания – разбиение задания на взаимосвязанные части (подзадания), необходимое
для уточнения алгоритма выполнения задания. При декомпозиции определяется последовательность
выполнения подзаданий и возможности их параллельного выполнения. При этом ни одно подзадание не
может начаться раньше или закончиться позже декомпозируемого задания.
Композиция заданий – перенос заданий в состав другого задания.
Суммарное задание – задание, содержащ ее подзадания.

Создание СДР
Создание структуры декомпозированных работ – разбиение задания на подзадания до достижения
такого уровня детализации заданий, какой целесообразно контролировать руководителю. Исполнители
заданий могут продолжить деление своих частей задачи на подзадания.
Каждое подзадание может быть рассмотрено как задание, крупное задание может быть представлен в
виде ряда более мелких подзадач, взаимосвязанных друг с другом.
На любом уровне получившейся иерархической структуры для каждого подзадания должен быть
назначен специалист, ответственный за его выполнение.
При создании СДР могут использоваться методы:
·

Сверху-вниз, когда сначала определяются «узловые» задания, каждое из которых в дальнейшем
декомпозируется;
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·

Снизу-вверх, когда сначала определяются полный перечень заданий, который в дальнейшем
сортируется, и по результатам сортировки задания переносятся в составы «узловых» заданий;

·

Комбинированный, когда любое задание в любой момент декомпозируется, объединяется с другими
одноуровневыми заданиями, переносится в состав другого задания.

Примерный алгоритм создания СДР
Алгоритм формирования СДР зависит от потребностей и опыта работы пользователя. Примерный
алгоритм состоит из следующ их этапов:
1. Создание сводного перечня заданий.
2. Декомпозиция и создание иерархического списка заданий.
3. Установка связей заданий.
Если известна требуемая последовательность выполнения заданий, между ними устанавливается
связь:
·

Окончание-Начало, если задание-последователь должно начать выполняться по завершении
выполнения задания-предшественника;

·

Начало-Начало, если задание-последователь должно начать выполняться не ранее начала
выполнения задания-предшественника.

Связь устанавливается от того задания, срок выполнения которого влияет на другое задание – от
задания-предшественника к заданию-последователю.
При установке связи заданий может задаваться параметр Запаздывание, определяющ ий количество
дней, на которое должно задержаться начало выполнения задания-последователя:
·

относительно даты завершения задания-предшественника (при использовании связи ОкончаниеНачало);

·

относительно даты начала задания-предшественника (при использовании связи Начало-Начало).

4. Определение сроков и продолжительности выполнения проекта в целом и каждого задания в
отдельности.
5. При наличии ограничений по срокам исполнения заданий уточняется продолжительность этих
заданий, по возможности планируется их параллельное выполнение, осущ ествляется сдвиг сроков
на более ранние даты.
6. Назначение исполнителей заданий.
7. При наличии ограничений по загрузке исполнителей осущ ествляется перераспределение нагрузки.

Создание заданий
Задания в СДР создаются при помощ и команд Создать задание и Создать подзадание.
Новые задания могут создаваться также путем копирования сущ ествующ их заданий с
последовательном применении команд Копировать и Вставить с последующ ей корректировкой
свойств копий при помощ и команды Свойства.
Основную структуру задачи создает специалист, руководящ ий этой задачей. Детализация
(декомпозиция) отдельных заданий может осущ ествляться как руководителем, так и исполнителями
заданий, получившими соответствующ ие права.
Декомпозиция позволяет детализировать процесс выполнение созданных заданий для уточнения
плановой длительности выполнения. Разделив задание на подзадания, можно сократить плановую
длительность выполнения за счет назначения разных исполнителей подзаданий.

Декомпозиция заданий
Декомпозиция задания может осущ ествляться:
·

путем создания подзаданий при помощ и команды Создать подзадание;
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·

путем переноса заданий в состав другого задания путем последовательного применения команд
Вырезать и Вставить;

·

путем переноса заданий в состав других заданий при помощ и механизма Drag&Drop; при этом
перемещ аемое задание «опускается» на то задание, в состав которого перемещ аемое задание
должно войти.

Уточнение структуры дерева заданий
На любом этапе создания структуры декомпозированных работ дерево заданий может быть
реструктурировано при помощ и команд:
·

Создать задание и Создать подзадание;

·

Удалить задание, если задание ещ е не выдано.

Может быть изменено положения заданий в дереве заданий:
·

·

с изменением уровня иерархии:
·

команды Повысить уровень и Понизить уровень;

·

команды Вырезать и Вставить;

·

перенос заданий в состав других заданий при помощ и механизма Drag&Drop; при этом
перемещ аемое задание «опускается» на то задание, в состав которого перемещ аемое задание
должно войти.

без изменения уровня иерархии (команды Переместить вниз и Переместить вверх.

Управление связями заданий
В СДР для определения последовательности выполнения заданий и автоматического пересчета сроков
выполнения устанавливают связи между заданиями. Связывать задания, находящ иеся в любом
состоянии, могут инициатор любого из заданий, а также доверенный исполнитель и доверенный
подписчик.
При установки связей действуют следующ ие правила.
1. Задание не может быть связано само с собой.
2. Предшественник задания, не может быть одновременно его последователем.
3. Надзадание не может быть последователем своего подзадания.
4. Подзадание не может быть последователем своего надзадания.
5. Предшественник надзадания (и его подзадания и надзадания) не может быть последователем
задания.
6. Предшественник подзадания (и его подзадания и надзадания) не может быть последователем
задания.
Можно связывать задание:
·

с другими не связанными заданиями;

·

с последователями его последователя;

·

с заданиями, входящ ими в состав его последователей;

·

с последователями его надзадания и заданиями, входящ ими в их состав.

Направление связи определяет зависимость плановых дат задания-последователя от плановых дат
задания-предшественника.
Для установки связи заданий используется команда контекстного меню СДР – Связать.
Можно связать одновременно несколько заданий. При этом нужно помнить, что последовательность
выбора определит последовательность связывания.
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Для удаления связи заданий используется команда контекстного меню СДР – Удалить связи.
Управлять связями текущ его задания можно в окне свойств задания.

Вехи
Веха (контрольная точка) – планируемое событие, возникающ ее при запуске или завершении важных
с точки зрения пользователя заданий либо при наступлении определенной даты. Предназначены для
промежуточного и завершающ его контроля исполнения заданий и планов.
Веха:
·

создается в составе задания СПиУПП;

·

не может иметь состава;

·

может быть связана с заданиями.

Свойства вехи во многом схожи со свойствами задания. Создание вехи осущ ествляется при помощ и
команды Создать веху.

Состояния вехи
Веха может находиться в состоянии Запланирована или в состоянии Достигнута. Смена состояния
вехи сигнализирует о достижении запланированного события.
Состояние вехи изменяется автоматически сразу при выполнении связанных с ней заданий либо ее
надзадания, кроме следующ их случаев:
·

плановая дата вехи зафиксирована;

·

связь вехи с заданием-предшественником характеризуется запаздыванием на № дней; это значит,
что веха «отодвинута» от задания и смена состояния вехи произойдет только через № дней после
выполнения задания-предшественника;

·

у вехи нет задания-предшественника, а есть задание-последователь, и для нее задан режим
планирования Как можно позже.

В вышеперечисленных случаях состояние вехи следует изменять вручную.

Автоматическая смена состояния вехи при выполнении связанных с ней заданий
·

Если веха в составе надзадания не имеет задания-предшественника, то ее состояние определяется
сменой состояния надзадания в зависимости от заданного режима планирования вехи:
·

Как можно позже – контролируется завершение надзадания (веха переводится в состояние
Достигнута при переходе надзадания из состояния Выполняется в состояние Выполнено);

·

Как можно раньше – контролируется начало выполнения надзадания (веха переводится в
состояние Достигнута при переходе надзадания из состояния Выдано в состояние
Выполняется).

·

Если задание, в состав которого входит веха, возвращ ено на доработку (переведено в состояние
Выдано), веха возвращ ается из состояния Достигнута в состояние Запланирована, дата
фактического завершения у вехи удаляется.

·

Если веха имеет задания-предшественники, смена ее состояния произойдет после смены состояний
всех предшественников в зависимости от используемого типа связи:
·

Окончание-Начало – контролируется завершение заданий-предшественников (веха переводится
в состояние Достигнута при переходе всех заданий-предшественников из состояния
Выполняется в состояние Выполнено);

·

Начало-Начало – контролируется начало выполнения всех всех заданий-предшественников (веха
переводится в состояние Достигнута при переходе всех заданий-предшественников из
состояния Выдано в состояние Выполняется).
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·

Если веха имеет задания-предшественники, и хотя бы одно из них возвращ ено на доработку
(переведено в состояние Выдано), веха возвращ ается из состояния Достигнута в состояние
Запланирована, дата фактического завершения у вехи удаляется.

Работа с вехами
Инициатор и доверенный подписчик вехи:
·

создание вехи и изменение ее свойств;

·

установка связи вехи с заданиями;

·

сдвиг вехи, ее фиксация на определенной дате;

·

управление списком подписчиков вехи;

·

удаление вехи.

Составитель плана:
·

вставка вехи в версию плана и исключение вехи из плана.

Подписчик:
·

добавление пользователей в список подписчиков вехи;

·

исключение себя из списка подписчиков вехи.

Базовые принципы определения основных параметров заданий
При создании СДР вводятся значения параметров, характеризующ ие временные рамки выполнения
заданий: Плановое начало, Плановое завершение, Срок, Длительность. Эти параметры не только
характеризуют текущ ее задание, но и оказывают влияние на временные параметры надзадания,
подзаданий, задания-предшественника и заданий последователей. Для предотвращ ения возникновения
конфликтов заданий, нужно понимать и учитывать ряд правил.

Правила соотношения плановых дат заданий и вех
При определении плановых дат начала, завершения задания и срока выполнения одиночного задания и
связанных заданий должны соблюдаться следующ ие правила.
1. Задание должно завершиться раньше срока, то есть, дата Плановое завершение должна наступить
раньше даты Срок.
2. Надзадание должно начаться не позже и завершиться не раньше своего подзадания.
3. Подзадание должно начаться не раньше и завершиться не позже своего надзадания.
4. Задание-последователь должно начаться не раньше завершения задания-предшественника (связь
Окончание-Начало).
5. Задание-последователь должно начаться не раньше начала задания-предшественника (связь
Начало-Начало). Время запаздывания, заданное в свойствах связи, также учитывается при проверке
выполнения данного правила.
6. Разница между плановыми датами задания-предшественника и задания-последователя должна быть
не меньше заданного времени запаздывания.
Вышеперечисленные правила с учетом того, что веха не может являться надзаданием, применяются
также для связанных заданий и вех и для связанных вех.

Перерасчет плановых дат
При изменении плановых дат заданий автоматически происходит перерасчет параметров текущ его и
связанных с ним заданий. Логика перерасчета основывается на следующ их положениях.
1. Плановое завершение = Плановое начало + Длительность.
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2. Изменение плановых дат и длительности задания-предшественника влияет на изменение плановых
дат задания-последователя.
3. Параметры текущ его задания изменяются непосредственно пользователем.
4. Перерасчет плановых дат текущ его задания может привести к изменению плановых дат его
надзадания, подзаданий, задания-предшественника и заданий-последователей только в том случае,
если инициатором перечисленных видов заданий является текущ ий пользователь, а начало и
окончание этих заданий не зафиксированы.
5. Надзадание, подзадания, задание-предшественник и задания-последователи изменяются до первого
встретившегося ограничения или до «чужого» задания. Возникшие конфликты фиксируются.

Перегрузка исполнителя
Загрузка исполнителя считается превышающ ей допустимое значение, если у заданий (в состояниях
Новое, Выдано, Выполняется), исполнителем которых он назначен, хотя бы частично перекрываются
периоды, определенные плановыми датами, и одновременно суммарный процент загрузки превышает
100%.

Автоматическая смена состояния задания при изменении состояний его подзаданий
Автоматическое изменение состояния текущ его задания, являющ егося надзаданием, происходит:
·

при выдаче подзадания, если хотя бы одно из подзаданий текущ его задания переводится из
состояния Новое в состояние Выдано, само текущ ее задание переводится в состояние Выдано;

·

при взятии подзадания в работу, если хотя бы одно из подзаданий текущ его задания
переводится из состояния Выдано в состояние Выполняется, само текущ ее задание переводится в
состояние Выполняется;

·

при отмене последнего из подзаданий, если у текущ его задания все подзадания,
кроме одного, находятся в состояниях Отменено, Выполнено или Архив, то при переводе
этого подзадания (оно может находиться в состоянии Выдано, Выполняется,
Приостановлено или На проверке) в состояние Отменено текущ ее задание переводится в
состояние Выполнено (при условии, что текущ ее задание не должно быть после
выполнения передано на проверку);

·

при завершении последнего из подзаданий, если у текущ его задания все подзадания,
кроме одного, находятся в состояниях Отменено, Выполнено или Архив, то при переводе
этого подзадания (оно может находиться в состоянии Выполняется или На проверке) в
состояние Выполнено текущ ее задание переводится в состояние Выполнено (при условии,
что текущ ее задание не должно быть после выполнения передано на проверку);

·

при возврате выполненного подзадания на доработку: при переводе хотя бы одного
из своих подзаданий из состояния Выполнено в состояние Выдано выполненное
(находящ ееся в состоянии Выполнено) текущ ее задание переводится в состояние Выдано.

Автоматическая смена состояния задания при изменении состояния его надзадания
Автоматическое изменение состояния текущ его задания, являющ егося подзаданием, происходит:
·

при удаление нового (еще не выданного) надзадания: удалить можно только надзадание, в
составе которого все подзадания находятся в состоянии Новое; при удалении надзадания все
подзадания в состоянии Новое также удаляются;

·

при отмене надзадания: при переводе надзадания, находящ егося в состоянии Выдано,
Выполняется, Приостановлено, На проверке в состояние Отменено, его подзадания в состояниях
Новое, Выдано, Выполняется, Приостановлено, На проверке также переводятся в состояние
Отменено; подзадания в состояниях Выполнено, Отменено и Архив состояние не меняют;

·

при завершении надзадания: при переводе надзадания, находящ егося в состоянии
Выполняется, На проверке в состояние Выполнено, его подзадания в состояниях в
состояниях Новое, Выдано, Выполняется, Приостановлено, На проверке переводятся в
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состояние Отменено; подзадания в состояниях Выполнено, Отменено и Архив состояние
не меняют;
·

при переводе выполненного надзадания в архив: при переводе надзадания, находящ егося в
состоянии Выполнено в состояние Архив, его подзадания в состоянии Выполнено тоже переводятся
в состояние Архив; подзадания в состоянии Отменено состояние не меняют.

Конфликты
В результате действий пользователей могут возникать ситуации, приводящ ие к возникновению
несовместимости заданий, – конфликтов. Конфликты могут возникать между заданиями, вехами,
планами.
В СПиУПП различают три вида конфликтов:
·

конфликты срока – противоречия, возникшие в результате нарушения правила: «Задание должно
завершиться ранее срока, то есть, дата «Плановое завершение» должна наступить раньше даты
«Срок»;

·

конфликты ресурсов (только для заданий) – ситуация, когда суммарная дневная загрузка
исполнителя всеми запланированными для него заданиями превышает 100%;

·

конфликты планирования – противоречия, возникшие в результате нарушения правил 2 - 5
соотношения плановых дат заданий.

Отображение информации о конфликтах
Для плана, имеющ его хотя бы один конфликт, в списке планов (в области информации Список планов)
в ячейке Конфликты выводится значок
и название типа конфликта.
Задание (или веха), имеющ ее хотя бы один конфликт, отмечается:
·

в списке заданий (в области информации Список заданий) значком

·

в списке заданий (в области информации Список заданий) или в дереве заданий (в области
информации Дерево заданий) специальными значками в ячейке Конфликты:

в ячейке Сводка;

– конфликта срока;
– конфликт ресурсов;
– конфликт планирования.
Значки конфликтов для заданий и вех отображаются:
·

по мере возникновения конфликта, если в раскрывающ емся меню кнопки
Дополнительно в
подменю команды Вид активна команда Рассчитывать конфликты заданий;

·

после вызова из раскрывающ егося меню кнопки
Дополнительно команды Расчет
конфликтов, если команда Рассчитывать конфликты заданий не активна.

Щелчком мыши по значку, обозначающ ему конфликт, вы откроете окно Конфликты задания, где
получите полную информацию о имеющ ихся противоречиях.
Если конфликт двусторонний (затрагивает связанные задания, вехи, вехи и задания), обе сущ ности
отмечаются значком конфликта.
Задание, план или веха может иметь более одного конфликта.
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Действия, приводящие к конфликту
К появлению конфликтов заданий могут привести следующ ие действия пользователей.
1. Изменение плановых дат задания или вехи (Плановое начало, Плановое завершение, Срок,
Длительность):
·

смещ ение планового начала на более раннюю дату (влево);

·

смещ ение планового начала на более позднюю дату (вправо).

2. Изменение режима планирования задания или вехи (Как можно раньше, Как можно позже).
3. Изменение ограничений на плановые даты задания или вехи (Фиксированное начало, Фиксированное
завершение).
4. Изменение связей между заданиями, вехами, вехами и заданиями.
5. Реструктуризация заданий.
6. Назначение исполнителя задания.

Типовые конфликты
Если возник конфликт заданий или вех, необходимо получить информацию о сути конфликта. Для этого
выполните одно из следующ их действий.
·

В списке или в дереве заданий укажите задание (или веху), отмеченное значком конфликта, затем
вызовите команду Свойства задания и нажмите в открывшемся окне свойств задания на вкладке
Задание кнопку Конфликты.

·

Щелкните мышью по значку конфликта.

Откроется окно Конфликты задания. В нем показаны тема задания и список конфликтов, возникших у
текущ его задания или вехи.

Возможные конфликты заданий и вех
Конфликты заданий
Описание конфликта

Способы разрешения
Конфликты срока
· Не изменяя длительность задания, начать и завершить

Плaновaя дaтa зaвepшeния зaдaния
[Тема текущего задания] нacтyпит
пocлe ycтaнoвлeннoгo cpoкa

его раньше (сдвинуть влево).
· Уменьшить длительность задания.
· Перенести срок на более позднюю дату.

Конфликты ресурсов
B пepиoд, плaниpyeмый для выпoлнeния
зaдaния [Тема текущего задания],
иcпoлнитeль [Имя исполнителя] yжe
нaзнaчeн иcпoлнитeлeм зaдaния [Тема
задания]

· Перенести задание на ближайший по времени (от даты

начала планирования) не занятый период времени.

Конфликты планирования
Нарушено правило: «Надзадание должно начаться не позже и завершиться не раньше
своего подзадания»
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Надзадание [Тема текущего задания]
начнется позже своего подзадания [Тема
задания]

· Начать надзадание раньше, одновременно увеличив его

длительность.
· Не изменяя длительность надзадания, начать и

завершить его раньше (сдвинуть влево).
Надзадание [Тема текущего задания]
завершится раньше своего подзадания
[Тема задания]

· Завершить надзадание позже, одновременно увеличив его

длительность.

Нарушено правило: «Подзадание должно начаться не раньше и завершиться не позже
своего надзадания»
Подзaдaниe [Тема текущего задания]
нaчнeтcя paньшe cвoeгo нaдзaдaния
[Тема задания]

· Начать подзадание позже, одновременно увеличив его

длительность.
· Не изменяя длительность подзадания, начать и

завершить его позже (сдвинуть вправо).
Подзaдaниe [Тема текущего задания]
завершится пoзжe cвoeгo нaдзaдaния
[Тема задания]

· Завершить подзадание раньше, одновременно уменьшив

его длительность.
· Не изменяя длительность подзадания, начать и

завершить его раньше (сдвинуть влево)

Нарушено правило: «Задание-последователь должно начаться не раньше завершения
задания-предшественника (связь Окончание-Начало)»
Задание-последователь [Тема текущего
задания] начнется раньше, чем
завершится задание-предшественник
[Тема задания]

· Начать задание-последователь позже, одновременно

Задание-предшественник [Тема
текущего задания] завершится позже,
чем начнется задание-последователь
[Тема задания]

· Завершить задание-предшественник раньше,

уменьшив его длительность.
· Не изменяя длительность задания-последователя, начать

и завершить его позже (сдвинуть вправо).

одновременно уменьшив его длительность.
· Не изменяя длительность задания-предшественника,

начать и завершить его раньше (сдвинуть влево).

Нарушено правило: «Задание-последователь должно начаться не раньше начала заданияпредшественника (связь Начало-Начало)»
Задание-предшественник [Тема
текущего задания] начнется позже, чем
начнется задание-последова-тель [Тема
задания]

· Начать задание-предшественник раньше, одновременно

Задание-последователь [Тема текущего
задания] начнется раньше своего
задания-предшественника [Тема
задания]

· Не изменяя длительность задания-последователя, начать

увеличив его длительность.
· Не изменяя длительность задания-предшественника,

начать и завершить его раньше (сдвинуть влево).

и завершить его позже (сдвинуть вправо).

Нарушено правило: «Разница между плановыми датами задания-предшественника и
задания-последователя должна быть не меньше заданного времени запаздывания»
Задание-последователь [Тема текущего
задания] начнется раньше, чем
предусмотрено заданным временем его
запаздывания относительно
завершения задания-предшественника
[Тема задания]

· Уменьшить время запаздывания.

Задание-последователь [Тема текущего
задания] начнется раньше, чем
предусмотрено временем его

· Уменьшить время запаздывания.

· Начать задание-последователь позже, одновременно

уменьшив его длительность.
· Не изменяя длительность задания-последователя, начать

и завершить его позже (сдвинуть вправо).

· Начать задание-последователь позже, одновременно

уменьшив его длительность.
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· Не изменяя длительность задания-последователя, начать

запаздывания относительно начала
задания-предшественника [Тема
задания]

и завершить его позже (сдвинуть вправо).

Задание-предшественник [Тема
текущего задания] закончится позже,
чем предусмотрено временем
запаздывания начала заданияпоследователя [Тема задания]

· Уменьшить время запаздывания.

Задание-предшественник [Тема
текущего задания] начнется позже, чем
предусмотрено временем запаздывания
начала задания-последователя [Тема
задания]

· Уменьшить время запаздывания.

· Завершить задание-предшественник раньше,

одновременно уменьшив его длительность.
· Начать и завершить задание-предшественник раньше, не

изменяя его длительность (сдвинуть влево).

· Начать задание-предшественник раньше, одновременно

увеличив его длительность.
· Начать и завершить задание-предшественник раньше, не

изменяя его длительность (сдвинуть влево).

Конфликты вех
Описание конфликта

Способы разрешения
Конфликты срока

Плaновaя дaтa достижения вехи
[Название текущей вехи] нacтyпит
пocлe ycтaнoвлeннoгo cpoкa

· Перенести дату достижения вехи на более раннюю дату.
· Перенести срок на более позднюю дату.

Конфликты планирования
Нарушено правило: «Веха-последовательница должна быть достигнута не раньше даты
достижения вехи-предшественницы»
Веха-последовательница [Название
текущей вехи] будет достигнута
раньше вехи-предшественницы
[Название вехи]

· Перенести дату достижения вехи-последовательницы на

Веха-предшественница [Название
текущей вехи] будет достигнута позже,
чем начнется веха-последовательница
[Название вехи]

· Перенести дату достижения вехи-предшественницы на

более позднюю дату (сдвинуть вправо).
· Перенести дату достижения вехи-предшественницы на

более раннюю дату (сдвинуть влево).

более раннюю дату (сдвинуть влево)
· Перенести дату достижения вехи-последовательницы на

более позднюю дату (сдвинуть вправо).

Нарушено правило: «Разница между плановыми датами достижения вехипредшественницы и вехи-последовательницы должна быть не меньше заданного времени
запаздывания»
Веха-последовательница [Название
текущей вехи] будет достигнута
раньше, чем предусмотрено заданным
временем ее запаздывания
относительно даты достижения вехипредшественницы [Название вехи]

· Уменьшить время запаздывания.

Веха-предшественница [Название
текущей вехи] будет достигнута позже,
чем предусмотрено временем
запаздывания даты достижения вехипоследовательницы [Название вехи]

· Увеличить время запаздывания.

· Перенести дату достижения вехи-последовательницы на

более позднюю дату (сдвинуть вправо).

· Перенести дату достижения вехи-предшественницы на

более раннюю дату (сдвинуть влево).
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Конфликты заданий и вех
Описание конфликта

Способы разрешения
Конфликты планирования

Нарушено правило: «Надзадание должно начаться не позже и завершиться не раньше
входящей в него вехи»
Надзадание [Тема текущего задания]
начнется позже даты достижения
входящей в него вехи [Название вехи]

· Начать надзадание раньше, одновременно увеличив его

длительность.
· Не изменяя длительность надзадания, начать и

завершить его раньше (сдвинуть влево).
Надзадание [Тема текущего задания]
завершится раньше даты достижения
входящей в него вехи [Название вехи]

· Завершить надзадание позже, одновременно увеличив его

длительность.

Нарушено правило: «Задание-последователь должно начаться не раньше даты
достижения вехи-предшественницы»
Задание-последователь [Тема текущего
задания] начнется раньше даты
достижения вехи-предшественницы
[Название вехи]

· Начать задание-последователь позже, одновременно

Задание-предшественник [Тема
текущего задания] завершится позже
даты достижения вехипоследовательницы [Название вехи]

· Завершить задание-предшественник раньше,

Задание-предшественник [Тема
текущего задания] начнется позже
даты достижения вехипоследовательницы [Название вехи]

· Начать задание-предшественник раньше, одновременно

уменьшив его длительность.
· Не изменяя длительность задания-последователя, начать

и завершить его позже (сдвинуть вправо).

одновременно уменьшив его длительность.
· Не изменяя длительность задания-предшественника,

начать и завершить его раньше (сдвинуть влево).

уменьшив его длительность.
· Не изменяя длительность задания-предшественника,

начать и завершить его раньше (сдвинуть влево).

Нарушено правило: «Разница между плановыми датами задания-предшественника и датой
достижения вехи-последовательницы должна быть не меньше заданного времени
запаздывания»
Задание-последователь [Тема текущего
задания] начнется раньше, чем
предусмотрено заданным временем его
запаздывания относительно даты
достижения вехи-предшественницы
[Название вехи]

· Уменьшить время запаздывания.

Задание-предшественник [Тема
текущего задания] завершится позже,
чем предусмотрено временем
запаздывания даты достижения вехипоследовательницы [Название вехи]

· Уменьшить время запаздывания.

Задание-предшественник [Тема
текущего задания] начнется позже, чем
предусмотрено временем запаздывания
даты достижения вехипоследовательницы [Название вехи]

· Уменьшить время запаздывания.

· Начать задание-последователь позже, одновременно

уменьшив его длительность.
· Не изменяя длительность задания-последователя, начать

и завершить его позже (сдвинуть вправо).

· Завершить задание-предшественник раньше,

одновременно уменьшив его длительность.
· Начать и завершить задание-предшественник раньше, не

изменяя его длительность (сдвинуть влево).

· Начать задание-предшественник раньше, одновременно

увеличив его длительность.
· Начать и завершить задание-предшественник раньше, не

изменяя его длительность (сдвинуть влево).
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Конфликты вех и заданий
Описание конфликта

Способы разрешения
Конфликты планирования

Нарушено правило: «Веха должна быть достигнута не раньше начала и не позже
завершения своего надзадания»
Веха [Название текущей
вехи] будет достигнута
paньшe начала cвoeгo
нaдзaдaния [Имя задания]

· Перенести дату достижения вехи на более позднюю дату (сдвинуть вправо)

Веха [Название текущей
вехи] будет достигнута
пoзжe завершения cвoeгo
нaдзaдaния [Тема
задания]

· Перенести дату достижения вехи на более раннюю дату (сдвинуть влево)

Нарушено правило: «Веха-последовательница должно быть достигнута не раньше
завершения задания-предшественника»
Веха-последовательница
[Название текущей вехи]
будет достигнута
раньше, чем завершится
задание-предшественник
[Тема задания].

· Перенести дату достижения вехи-последовательницы на более позднюю

Веха-предшественница
[Название текущей вехи]
будет достигнута
позже, чем начнется
задание-последователь
[Тема задания]

· Перенести дату достижения вехи-последовательницы на более раннюю

Веха-последовательница
[Название текущей вехи]
будет достигнута
раньше начала своего
заданияпредшественника [Тема
задания]

· Перенести дату достижения вехи-последовательницы на более позднюю

дату (сдвинуть вправо)

дату (сдвинуть влево)

дату (сдвинуть вправо)

Нарушено правило: «Разница между датой достижения вехи-предшественницы и
плановыми датами задания-последователя должна быть не меньше заданного времени
запаздывания»
Веха-последовательница
[Название текущей вехи]
будет достигнута
раньше, чем
предусмотрено заданным
временем ее
запаздывания
относительно
завершения заданияпредшественника [Тема
задания]

· Уменьшить время запаздывания.
· Перенести дату достижения вехи-последовательницы на более позднюю

дату (сдвинуть вправо)
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Веха-последовательница
[Название текущей вехи]
будет достигнута
раньше, чем
предусмотрено временем
ее запаздывания
относительно начала
заданияпредшественника [Тема
задания]

· Уменьшить время запаздывания.

Веха-предшественница
[Название текущей вехи]
будет достигнута
позже, чем
предусмотрено временем
запаздывания начала
задания-последователя
[Тема задания]

· Уменьшить время запаздывания.

Веха-предшественница
[Название текущей вехи]
будет достигнута
позже, чем
предусмотрено временем
запаздывания начала
задания-последователя
[Тема задания]

· Уменьшить время запаздывания.

· Перенести дату достижения вехи-последовательницы на более позднюю

дату (сдвинуть вправо)

· Перенести дату достижения вехи-последовательницы на более раннюю

дату (сдвинуть влево)

· Перенести дату достижения вехи-последовательницы на более раннюю

дату (сдвинуть влево)

Разрешение конфликтов
В общ ем случае действия по устранению конфликтов заданий должны быть следующ ими.
1. Если в списке присутствует конфликт срока, измените свойства текущ его задания так, чтобы они
не противоречили правилам соотношения плановых дат заданий и вех.
2. Если в списке присутствуют конфликт ресурсов или конфликт планирования, ознакомьтесь со
свойствами задания (или вехи), приведенного в списке конфликтов. Измените свойства текущ его
задания либо задания, с которым оно связано, так, чтобы они не противоречили правилам
соотношения плановых дат заданий и вех.

Разрешение конфликтов
В общ ем случае действия по устранению конфликтов должны быть следующ ими.
1. Если в списке присутствует конфликт срока, измените свойства текущ его задания так, чтобы они
не противоречили правилам соотношения плановых дат заданий и вех.
2. Если в списке присутствуют конфликт ресурсов или конфликт планирования, ознакомьтесь со
свойствами задания (или вехи), приведенного в списке конфликтов. Измените свойства текущ его
задания либо задания, с которым оно связано, так, чтобы они не противоречили правилам
соотношения плановых дат заданий и вех.

Правила соотношения плановых дат задания
При определении плановых дат начала, завершения задания и срока выполнения одиночного задания и
связанных заданий должны соблюдаться следующ ие правила.
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1. Задание должно завершиться раньше срока, то есть, дата Плановое завершение должна наступить
раньше даты Срок.
2. Надзадание должно начаться не позже и завершиться не раньше своего подзадания.
3. Подзадание должно начаться не раньше и завершиться не позже своего надзадания.
4. Задание-последователь должно начаться не раньше завершения задания-предшественника (связь
Окончание-Начало).
5. Задание-последователь должно начаться не раньше начала задания-предшественника (связь
Начало-Начало). Время запаздывания, заданное в свойствах связи, также учитывается при проверке
выполнения данного правила.
6. Разница между плановыми датами задания-предшественника и задания-последователя должна быть
не меньше заданного времени запаздывания.
Вышеперечисленные правила с учетом того, что веха не может являться надзаданием, применяются
также для связанных заданий и вех и для связанных вех.

Информация о конфликтах
Конфликты могут появляться в результате различных действий пользователей: установки срока
выполнения задания, установки связей задания, назначения исполнителей задания, установке вехи.
Сигналом о том, что у задания или вехи имеется конфликт является:
·

наличие в списке заданий (в области информации Список заданий) значка

·

наличие в списке заданий (в области информации Список заданий) или в дереве заданий (в области
информации Дерево заданий) специальных значков в ячейке Конфликты:

в ячейке Сводка;

– конфликт срока;
– конфликт ресурсов;
– конфликт планирования.
Список и описание конфликтов, возникших у текущ его плана, задания или вехи, отображается в окне
Конфликты задания. Чтобы получить информацию о сути конфликта, выполните одно из следующ их
действий.
·

щ елкните мышью по значку конфликта:

·

в списке или в дереве заданий укажите план или задание, отмеченное значком конфликта, затем
вызовите команду Свойства и нажмите на вкладке План или Задание кнопку Конфликты.

Откроется окно Конфликты плана [Название плана] или Конфликты задания [Тема задания]. В
нем показан список конфликтов. Он может содержать три группы:
·

Конфликты срока, где приводится информация о противоречиях, возникших при вводе плановых
дат текущ его плана или задания;

·

Конфликты ресурсов, где перечислены задания, которые запланированы для исполнителя на то
же время, что и текущ ей план или текущ ее задание, в результате чего дневная загрузка
исполнителя превышает 100%.

·

Конфликты планирования, где перечислены задания, с плановыми датами исполнения которых
не согласуются плановые даты исполнения текущ его плана или задания.
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Чтобы посмотреть и при необходимости скорректировать свойства задания (или вехи), попавшего в
список, щ елкните мышью по теме задания. Откроется окно свойств этого задания.
Нажмите кнопку Открыть все в новом окне, если требуется открыть все проблемные задания в
новом окне ЛОЦМАН Клиент.
В общ ем случае при устранении конфликтов придерживайтесь следующ его порядка работы.
1. Если в списке присутствует конфликт срока, измените свойства текущ его плана или задания так,
чтобы они не противоречили правилам соотношения плановых дат задания.
2. Если в списке присутствуют конфликты ресурсов или конфликты планирования, откройте задание,
приведенное в списке конфликтов, и ознакомьтесь с его свойствами. Измените свойства текущ его
плана или задания либо свойства связанного задания так, чтобы они не противоречили правилам
соотношения плановых дат задания.

Критический путь проекта и критические задания
Для управлении общ ей длительностью может использоваться метод критического пути (Critical Path
Method – CPM).
Критический путь – это цепочка заданий, которые отодвинут дату окончания обособленного
суммарного задания или плана, если будут выполнены позже запланированного срока.
Задания, составляющ ие критический путь, являются критическими заданиями.
Критическое задание – задание, не имеющ ее запаса времени на его выполнение. Для
своевременного окончания задания или плана в целом это задание должно быть завершено в
соответствии с датой планового завершения.
Запас времени определяется как разница между датами раннего и позднего окончания задания. Если
запас времени равен нулю – задание считается критическим.
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Дата раннего окончания – это наиболее ранняя возможная дата завершения задания, которая
определяется, исходя из даты начала задания и его запланированной длительности.
Дата позднего окончания – это наиболее поздняя возможная дата окончания задачи без задержки
окончания обособленного суммарного задания или плана.
Задание всегда будет является критическим, если для него:
·

указана фиксированная дата начала или фиксированная дата завершения, потому что даты раннего и
позднего окончания равны вследствие фиксации;

·

в обособленном суммарном задании или в плане, запланированном от даты начала, задан режим
планирования Как можно позже, потому что дата раннего окончания в процессе расчета
приравнивается к дате позднего окончания, чтобы задача начиналась как можно позже;

·

в обособленном суммарном задании или в плане, запланированном от даты окончания, задан режим
планирования Как можно раньше, потому что дата позднего окончания в процессе расчета
приравнивается к дате раннего окончания, чтобы задача начиналась и соответственно заканчивалась
как можно раньше.

В обособленном суммарном задании или в плане может быть несколько цепочек критических заданий,
составляющ их несколько критических путей одинаковой длительности. Однако, некоторые критические
задания могут и не входить ни в один в критический путь. Цепочка критических заданий, которая
заканчивается последней, т. е. имеет наиболее продолжительное время выполнения, определяет
длительность выполнения задания или плана в целом.
Чтобы сократить длительность задания или плана, нужно начать сокращ ать критический путь.

Планирование трудозатрат
Планирование трудозатрат – это регистрация в СПиУПП информации о том, каких пользователей
планируется привлечь к выполнению работ по конкретного задания, и об объеме их работ.
Трудозатраты – количество рабочего времени, затраченного для выполнения задания. Для суммарных
заданий плановые трудозатраты вычисляются путем суммирования трудозатрат подзаданий.
Плановые трудозатраты для простых (не суммарных) заданий могут указывать инициатор задания,
доверенный исполнитель, доверенный подписчик. При этом задание должно находиться в одном из
нижеперечисленных состояний:
•

Новое;

•

Выдано;

•

Выполняется;

•

Приостановлено;

•

На проверке.

Указывать фактические трудозатраты могут инициатор или исполнитель задания, доверенный
исполнитель, доверенный подписчик. При этом задание должно находиться в одном из
нижеперечисленных состояний:
•

Выполняется;

•

Приостановлено;

•

Завершено;

•

Архив;

•

На проверке;

•

Отменено.
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Расчет трудозатрат
Плановые трудозатраты связаны с плановой длительностью задания и загрузкой исполнителя. Для
обеспечения расчета необходимо чтобы в момент изменения одно из зависимых свойств было
зафиксировано.
Фиксировать свойство может инициатор задания, доверенный исполнитель, доверенный подписчик.
При длительности в 1 день трудозатраты составляют 8 часов при загрузке 100%.
Длительность выражается целым числом и всегда округляется в большую сторону.

Фиксированная длительность
Если длительность выполнения задания зафиксирована:
·

Загрузка, % = (Трудозатраты / (Длительность * 8)) * 100;

·

Трудозатраты = (Загрузка, % / 100 ) * (Длительность * 8).

Фиксированные трудозатраты
·

Длительность = (округлить до большего Трудозатраты / 8) * (Загрузка, % / 100);

·

Процент загрузки = (Трудозатраты / (Длительность * 8)) * 100.

Фиксированный процент загрузки
·

Длительность = округлить до большего (( Трудозатраты * (Загрузка, % / 100)) / 8 )

·

Трудозатраты = (Длительность * 8) * (Загрузка, % /100 )

Неявная фиксация длительности
Фиксация плановых дат начала и завершения фиксирует длительность задания.
При создании задания по умолчанию фиксирован процент загрузки.
При расчете трудозатрат для надзадания длительность подзаданий задания не должна изменяться вне
зависимости от параметров фиксации.

8.2.4. Управление заданиями СПиУПП
Работа с заданиями СПиУПП осущ ествляется в областях информации Список заданий и Дерево
заданий.
Пользователям, которые являются исполнителями заданий или не используют в процессе работы с
заданиями структуру декомпозированных работ, рекомендуется работать с областью информации
Список заданий, предназначенной для работы с линейным списком заданий. При создании структуры
декомпозированных работ для управления заданиями используется ряд дополнительных команд.
Работать со списком заданий в этом случае рекомендуется в области информации Дерево заданий.
Для управления заданиями СПиУПП используются команды:
Создать задание;
Создать подзадание;
Создать веху;
Удалить;
Свойства;
В избранное;
Создать сообщение;
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Действия;
Выдать;
Принять;
Приостановить;
Возобновить;
На проверку;
Завершить;
Отменить;
Вернуть;
Вернуть на доработку;
В архив;
Отозвать;
Копировать;
Вырезать;
Вставить;
Перейти к надзаданию;
Раскрыть список подзаданий;
Обновить;
Связать задания/вехи;
Удалить связи заданий/вех;
Переместить вниз;
Переместить вверх;
Понизить уровень;
Повысить уровень;
Открыть в новом окне;
Отображать диаграмму Ганта;
Свернуть/ развернуть надзадания;
Отображать панель сортировки;
Включение режима расчета конфликтов заданий;
Показывать панель фильтрации;
Справочник задач;
Расчет проекта;
Расчет критических заданий;
Расчет конфликтов заданий;
История изменения;
Показать удаленные;
Печать;
Сохранить как...;
Импортировать проект Microsoft Project 2010.
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Доступность команд зависит от состояния текущ его задания и от того, функций участника в работе с
заданиями.
Команды управления заданиями можно вызывать при помощ и:
·

контекстного меню выделенного задания;

·

панели инструментов области информации.

Команда создания задания может быть вызвана из всех областей информации, где отображаются списки
объектов (Дерево, Версии, Связи).

Специальные возможности администратора ЛОЦМАН:PLM
При работе с заданиями СПиУПП администратор ЛОЦМАН:PLM имеет полный доступ к любому заданию
СПиУПП, то есть, может исполнять те же функции, что и инициатор задания.

Уведомления об изменении состояния и свойств задания СПиУПП
Участники работы с заданиями СПиУПП могут получать уведомления о следующ их событиях,
касающ ихся заданий:
·

Поступление нового задания;

·

Принятие задания к исполнению;

·

Отмена задания;

·

Приостановка выполнения задания;

·

Возобновление выполнения задания;

·

Завершение задания;

·

Отправка задания на доработку;

·

Отклонение задания;

·

Смена исполнителя задания;

·

Передача задания на проверку;

·

Завершение проверки задания;

·

Смена состояния задания по причине изменения связанного задания;

·

Назначение нового проверяющего.

Возможность получения уведомлений теми или иными участниками работы с заданиями СПиУПП
определяется для каждого из перечисленных событий в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор.

Создание задания
Для создания нового задания СПиУПП используется команда Создать задание. Ее можно вызвать:
·

при помощ и панели инструментов (кнопка

·

из контекстного меню выбранного задания;

·

из контекстного меню выбранного объекта (Создать – Задание);

·

при помощ и клавиши <Insert> в списке заданий;

·

со страницы главного меню Объекты – Создать.

Создать задание);

1. Вызовите команду Создать задание.
·

Если команда вызвана из области информации Дерево заданий, в списке заданий появится
строка Новое задание. Чтобы ввести тему задания, дважды щ елкните мышью в ячейке Тема.
Тема, введенная по умолчанию (Новое задание) станет доступна для редактирования, в поле
появится кнопка

Cвойства, после нажатия которой откроется окно свойств задания.
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·

Если команда вызвана не из области информации Дерево заданий сразу откроется окно свойств
задания.

Окно свойств задания содержит вкладки:
·

Задание, где вводятся основные характеристики задания;

·

Связи, где для текущ его задания могут быть указаны задание-предшественник (задание,
выполняемое перед текущ им заданием) и задание-последователь (задание, выполняемое после
текущ его задания);

·

Приложения, где можно разместить ссылки на объекты, документы, файлы, задания, бизнеспроцессы, которые необходимы для выполнения текущ его задания;

·

Атрибуты, где можно ввести значения атрибутов задания (если они определены
конфигурацией текущ ей базы данных);

·

Подписчики, где формируется список лиц, которые будут наблюдать за выполнением задания;

·

Описание, где может быть приведена произвольная текстовая информация, относящ аяся к
заданию.

В нижней части окна находится кнопка История. С ее помощ ью можно открыть окно История
изменения задания.
2. Введите параметры задания и нажмите кнопку Сохранить. Задание появится на вкладке
Навигатора Задачи в разделе Задания в списке Новые.
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Свойства заданий могут отображаться в Дереве заданий и в Списке заданий.

Ввод основных параметров
В окне Задание на вкладке Задание определите основные параметры задания.

1. Введите в верхнее поле текст задания. Количество символов в тексте не должно превышать 255.
2. В поле Состояние показано текущ ее состояние задания. Для создаваемого задания это состояние
Новое.
Чтобы автоматически выдать задание исполнителю сразу после создания, выберите из
раскрывающ егося списка поля Состояние строку Выдано. При создании задание получит
состояние Выдано. Этим же приемом впоследствии можно пользоваться для изменения состояния
задания.
3. Выберите из раскрывающ егося списка поля Приоритет уровень важности задания:
·
·
·

Наивысший;
Высокий;
Обычный;
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·
·

Низкий;
Самый низкий.

4. При необходимости введите в поле Срок контрольную дату завершения задания. Ее можно выбрать
при помощ и календаря, нажав кнопку, расположенную в поле ввода.
5. В поле Исполнитель выберите имя пользователя, который будет выполнять задание, из
раскрывающ егося списка или нажмите кнопку
открывшейся Адресной книге ЛОЦМАН.

Выбрать из адресной книги и укажите имя в

6. В поле Инициатор автоматически подставлено имя пользователя, который создает задание. Чтобы
назначить инициатором создаваемого задания другого пользователя, нажмите кнопку
Выбрать
из адресной книги, которая находится справа от поля Инициатор, и укажите имя инициатора в
открывшейся Адресной книге ЛОЦМАН. Бывший инициатор задания автоматически станет его
доверенным подписчиком.
7. В поле Проверяющий можно указать имя пользователя, который должен будет проверить
содержательную часть задания после его выполнения. Чтобы назначить проверяющ им:
·

исполнителя текущ его задания – оставьте в поле Проверяющий строку <не назначен>;

·

себя, создателя текущ его задания, – выберите из раскрывающ егося списка поля Проверяющий
строку со своим именем;

·

бизнес-процесс – на вкладке Связи в группе параметров Связанный бизнес-процесс нажмите
кнопку Параметры и установите связь задания с бизнес-процессом проверки задания;

·

другого пользователя – выберите из раскрывающ егося списка поля Проверяющий строку
<Выбрать...> или нажмите кнопку
Выбрать из адресной книги, которая находится справа
от поля Проверяющий, и укажите имя инициатора в открывшейся Адресной книге ЛОЦМАН.

8. Чтобы дать исполнителю такие же полномочия для работы с текущ им заданием, какими обладает
инициатор задания, включите опцию Доверить права инициатора.
9. Если вы не планируете при дальнейшей работе со СПиУПП использовать механизм разрешения
конфликтов, или если загрузка исполнителя в течение рабочего времени не будет рассчитываться,
включите опцию Не учитывать загрузку.
10. В поле Режим планирования выберите из раскрывающ егося списка одно из значений параметра:
Как можно раньше или Как можно позже. Этот атрибут будет применяться для расчета плановых дат
самого задания и его подзаданий.
11. В поле Фиксировать – величина, фиксируемая при расчете трудозатрат.
12. В группе Плановые параметры введите:
·

в поле Начало – дату, в которую планируется начать выполнение задания; ее можно выбрать при
помощ и календаря, нажав кнопку, расположенную в поле ввода; если эта дата не должна будет
изменяться при автоматическом пересчете сроков выполнения задания, включите опцию
Фиксированное, расположенную под полем ввода;

·

в поле Завершение – дату, в которую планируется завершить выполнение задания; ее можно
выбрать при помощ и календаря, нажав кнопку, расположенную в поле ввода; если эта дата не
должна будет изменяться при автоматическом пересчете сроков выполнения задания, включите
опцию Фиксированное, расположенную под полем ввода.

В зависимости от зафиксированной величины (см. п.11) введите данные, требуемые для расчета
трудозатрат:
·

в поле Длительность – вручную или при помощ и кнопки-счетчика укажите количество дней,
отведенных на выполнение задания;

·

в поле Трудозатраты – количество часов (допускается дробное значение), отведенных на
выполнение задания;

·

в поле Загрузка – значение (в процентах), определяющ ее, какую часть рабочего дня
исполнитель должен работать с данным заданием, например, если для выполнения текущ его
задания исполнитель должен тратить половину рабочего дня, введите значение 50%.
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13. В группе Фактические параметры:
·

при редактировании заданий, находящ ихся в состояниях Выполняется, Приостановлено,
Завершено, Отменено, Архив, введите в поле Начало дату, в которую было начато выполнение
задания; ее можно выбрать при помощ и календаря, нажав кнопку, расположенную в поле ввода;

·

при редактировании заданий, находящ ихся в состояниях Приостановлено, Завершено,
Отменено, Архив, введите значения в остальные поля в группе Фактические параметры; при
вводе фактических трудозатрат можно использовать клавиатуру, а можно нажать кнопку
Ввод трудозатрат и подробно описать затраты времени по дням в открывшемся окне Ввод
трудозатрат.

14. Чтобы узнать о наличии или отсутствии конфликтов рассматриваемого задания с другими заданиями,
нажмите кнопку Конфликты и ознакомьтесь с информацией в открывшемся окне Конфликты
задания.

Управление связями задания
При планировании работ задания, вехи и планы выстраиваются одно за другим, увязываются между
собой по срокам исполнения. Для установки последовательности заданий, вех и планов можно
использовать окно свойств задания.
В окне Задание на вкладке Связи можно установить или разорвать связь создаваемого задания с
другими заданиями, вехами, планами и определить свойства связи.
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Связывать задания, вехи, планы, находящ иеся в любом состоянии, могут инициатор,
доверенный исполнитель или доверенный подписчик любого из них.
Управление заданием, вехой, планом, выбранным на вкладке Связи, осущ ествляется при помощ и
команд его контекстного меню.

Установка связи
Чтобы установить связь текущ его задания с заданием, вехой или планом, которые должны быть
выполнены перед текущ им заданием, укажите предыдущ ее задание, веху, план в списке заданий и,
используя механизм Drag&Drop, переместите его в окно свойств задания (вкладка Связи) в список
Предшественники.
Чтобы установить связь текущ его задания с заданием, вехой или планом, которые должны быть
выполнены после текущ его задания, укажите последующее задание, веху, план в списке заданий и,
используя механизм Drag&Drop, переместите его в окно свойств задания (вкладка Связи) в список
Последователи.
Используя механизм Drag&Drop, задания, вехи и планы можно перемещ ать между списками
Предшественники и Последователи.

Изменение свойств связи
Чтобы изменить свойства связи текущ его задания, вызовите из контекстного меню указанного задания
команду Свойства связи и выполните необходимые действия в открывшемся окне.

Просмотр свойств
Чтобы, не закрывая окно свойств текущ его задания, открыть окно со свойствами задания (вехи, плана)предшественника или задания (вехи, плана)-последователя, вызовите из контекстного меню указанного
задания команду Свойства задания или дважды щ елкните мышью по строке задания.

Удаление связи
Чтобы разорвать связь между текущ им заданием и связанным с ним заданием, вехой или планом,
укажите связанное задание, веху или план и вызовите из его контекстного меню команду Удалить
связь.

Обновление списка связанных заданий
Чтобы обновить информацию на вкладке Связи, вызовите из контекстного меню вкладки команду
Обновить.

Установка связи с бизнес-процессом
Чтобы установить связь задания с бизнес-процессом, в группе параметров Связанный бизнес-процесс
нажмите кнопку Параметры. Введите требуемую информацию в открывшемся окне Параметры связи
задания с бизнес-процессом и нажмите кнопку ОК.

Установка связи с бизнес-процессом проверки задания СПиУПП
Чтобы установить связь задания с бизнес-процессом проверки задания СПиУПП, в группе параметров
Связанный бизнес-процесс нажмите кнопку Параметры. Введите требуемую информацию в
открывшемся окне Параметры связи с бизнес-процессом проверки задания и нажмите кнопку ОК.

Изменение свойств связи
К свойствам связи заданий, вех, планов относятся:
·

направление связи (порядок выполнения связанных заданий, вех, планов);
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·

·

тип связи:
·

Окончание – Начало, предписывающ ий начать выполнение задания (вехи, плана)-последователя
по завершении задания (вехи, плана)-предшественника;

·

Начало – Начало, предписывающ ий начать выполнение задания (вехи, плана)-последователя не
ранее, чем начнется выполнение задания (вехи, плана)-предшественника;

величина запаздывания задания, к которому направлена связь, – количество дней после
выполнения задания (вехи, плана)-предшественника через которое следует начать выполнение
задания (вехи, плана)-последователя.

Просмотр и изменение свойств осущ ествляется в окне Свойства связи, которое можно вызвать:
·

из окна свойств задания (вехи, плана), из контекстного меню вкладки Связи;

·

из контекстного меню связи, указанной на диаграмме Ганта.

1. Откройте окно Свойства связи. В нем показаны темы заданий или названия вех или планов, между
которыми установлена связь, и расположены элементы для управления свойствами связи. Тема
задания или название вехи, плана является ссылкой.

2. Чтобы посмотреть свойства связываемых заданий, вех, планов, щ елкните мышью по ссылке с темой
задания (названием вехи, плана). Откроется окно свойств задания, вехи, плана.
3. Выберите из раскрывающ егося списка тип связи.
4. Если к выполнению задания (вехи, плана)-последователя нужно приступить через определенное
количество дней после выполнения задания (вехи, плана)-предшественника, введите это количество
в поле Запаздывание.
5. Если необходимо разорвать связь рассматриваемых заданий, вех, планов, нажмите кнопку
Удалить связь.
6. Нажмите кнопку ОК.

Добавление приложений
В окне Задание на вкладке Приложения можно прикрепить к текущ ему заданию приложения (объекты,
документы, файлы, бизнес-процессы, задания СПиУПП), которые содержат информацию, необходимую
для выполнения задания. Их можно поместить в один из предопределенных разделов:
·

Вход – приложения, содержащ ие необходимую для выполнения задания информацию;

·

Результат – документы, созданные или измененные в процессе выполнения задания;

·

Инструкции – рекомендации по выполнению задания;

·

Прочее – другие приложения, которыми инициатор или исполнитель считают нужным сопроводить
задание.

После названия раздела в скобках приводится количество приложений в разделе.
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Чтобы пополнить тот или иной раздел, укажите в одном из рабочих окон ЛОЦМАН Клиент объект,
который будет являться приложением к заданию, нажмите левую клавишу мыши и переместите объект в
нужный раздел на вкладке Приложения. Отпустите клавишу.
Для выбранного приложения, а также для группы выбранных приложений доступны команды:
·

Перейти к приложению, применение которой приведет к тому, что в ЛОЦМАН Клиент будет
открыто:
·

при одном выбранном приложении – рабочее окно, содержащ ее приложение;

·

при нескольких выбранных приложениях – рабочие окна по количеству типов приложений;
например, если в списке приложений выбраны два задания, два объекта, два файла и
два бизнес-процесса, то в результате применения команды Перейти к приложению в
ЛОЦМАН Клиент откроются три окна, в которых будут показаны: в одном – два
объекта и два документа, к которым относятся файлы, во втором – два задания, в
третьем – два бизнес-процесса;

·

Копировать ссылку, используемая для копирования в буфер ссылок на выбранные приложения;

·

Удалить приложение, служащ ая для удаления выбранных приложений из текущ его раздела;

·

Переместить в раздел, предназначенная для выбора из раскрывающ егося подменю другого
раздела, в который нужно перенести выбранные приложения;

·

Выбрать все предназначенная для одновременного выделения всех приложений на вкладке
Приложения.
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Ввод значений атрибутов задания
Если в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор для заданий определен список атрибутов, предназначенных
для упорядоченного хранения информации о задании (например, номер заказа, код проекта, имена
специалистов, имеющ их отношение к заданию), то в окне Задание на вкладке Атрибуты показаны
названия атрибутов задания. Перед названием каждого атрибута расположен значок типа атрибута:
Строка;
Целое число или Действительное число;
Дата.

Чтобы ввести или изменить значение, щ елкните мышью по названию атрибута и введите данные в поле,
появившееся в столбце Значение. Количество знаков в значениях численных атрибутов и атрибутов
типа Строка не должно превышать 255 символов.
Изменять значения атрибутов задания могут инициатор, доверенный исполнитель, доверенный
подписчик и проверяющ ий задания.

Добавление подписчиков
В окне Задание на вкладке Подписчики можно указать имена пользователей, которые будут
уведомляться об изменениях, происходящ их с заданием.
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Добавление подписчика
Чтобы назначить подписчика задания, нажмите на панели инструментов вкладки кнопку
Добавить
подписчика. Откроется Адресная книга ЛОЦМАН. Щелчком мыши отметьте добавляемых пользователей
либо именованный список пользователей, должность, подразделение. Нажмите кнопку ОК. В списке
подписчиков появятся:
·

отмеченные пользователи;

·

пользователи, включенные в отмеченные именованные списки;

·

пользователи, назначенные на отмеченные должности;

·

пользователи, назначенные на должности в отмеченном подразделении.

Если требуется, чтобы подписчик имел к заданию такой же доступ как инициатор создаваемого задания,
то есть, был доверенным подписчиком, щ елчком мыши включите опцию Полный доступ,
расположенную в строке пользователя в столбце Делегирование прав.

Удаление подписчика
Чтобы удалить одного или нескольких пользователей из числа подписчиков, укажите их в списке и
нажмите на панели инструментов вкладки кнопку

Удалить.

Обновление списка
Чтобы актуализировать список подписчиков, нажмите на панели инструментов вкладки кнопку
Обновить.

Добавление дополнительного описания
В окне Задание на вкладке Описание можно в режиме текстового редактора ввести текстовую
информацию, касающ уюся задания. При вводе можно пользоваться контекстным меню, содержащ им
стандартные для операционной системы команды работы с текстом. Количество символов в тексте
описания не должно превышать 4000.
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Создание подзадания
Для создания подзадания – задания, которое входит в состав другого задания – используется команда
Создать подзадание. Ее можно вызвать в области информации Дерево заданий:
·

при помощ и панели инструментов (из раскрывающ егося списка кнопки

·

из контекстного меню указанного задания;

·

при помощ и клавиш <Ctrl>+<Insert>.

Создать задание)

1. В дереве заданий укажите курсором то задание, в составе которого необходимо создать
подзадание.
2. Вызовите команду Создать подзадание. В списке заданий появится строка Новое задание,
соответствующ ая созданному подзаданию.
3. Чтобы ввести тему подзадания, дважды щ елкните мышью в ячейке Тема. Тема, введенная по
умолчанию (Новое задание) станет доступна для редактирования, в поле появится кнопка вызова
команды

Свойства.

4. Вызовите команду Свойства и в открывшемся окне свойств задания определите свойства
подзадания.

Создание вехи
Для создания вехи – контрольной точки в проекте – используется команда Создать веху. Ее можно
вызвать в области информации Дерево заданий:
·

при помощ и панели инструментов (из раскрывающ егося списка кнопки

·

из контекстного меню списка или указанного задания.

Создать задание);

1. В дереве заданий укажите курсором то задание, в составе которого необходимо создать веху.
2. Вызовите команду Создать веху. В списке заданий появится строка Новая веха.
3. Чтобы ввести название вехи, дважды щ елкните мышью в ячейке Тема. Название, введенное по
умолчанию (Новая веха) станет доступно для редактирования, в поле появится кнопка вызова
команды

Свойства, после нажатия которой откроется окно свойств вехи.

Окно содержит вкладки:
·

Задание, где вводятся основные характеристики вехи;

·

Связи, где для текущ ей вехи могут быть указаны задание-предшественник (задание,
выполняемое до достижения текущ ей вехи) и задание-последователь (задание, выполняемое
после достижения текущ ей вехи);

·

Приложения, где можно разместить ссылки на объекты, документы, файлы, задания, бизнеспроцессы, которые необходимы при работе с вехой;

·

Атрибуты, где можно ввести значения атрибутов задания (в данном случае, вехи) (если они
определены конфигурацией текущ ей базы данных);

·

Подписчики, где формируется список лиц, которые будут иметь возможность корректировать
некоторые свойства вехи;

·

Описание, где может быть приведена произвольная текстовая информация, относящ аяся к вехе.

В нижней части окна находится кнопка История. С ее помощ ью можно открыть окно История
изменения задания.
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4. Введите параметры вехи и нажмите кнопку Сохранить. Веха с заданными свойствами появится на
вкладке Навигатора Задачи в разделе Задания в списке Новые.
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Ввод основных параметров вехи
В окне Веха на вкладке Задание определите основные параметры вехи.

1. Введите в верхнее поле название вехи. Постарайтесь, чтобы оно содержало краткое и
исчерпывающ ее описание контрольной точки, чтобы при просмотре списка заданий или плана можно
было легко понять назначение данной вехи. Количество символов в тексте не должно превышать
255.
2. В поле Состояние показано текущ ее состояние вехи. Для создаваемой вехи это состояние
Запланирована. Для изменения состояния уже созданной вехи выберите из раскрывающ егося
списка поля Состояние строку Достигнута.
3. Выберите из раскрывающ егося списка поля Приоритет уровень важности вехи:
·
·
·
·
·

Наивысший;
Высокий;
Обычный;
Низкий;
Самый низкий.

4. В поле Срок введите дату достижения вехи. Ее можно выбрать при помощ и календаря, нажав
кнопку, расположенную в поле ввода.
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5. В поле Инициатор автоматически подставлено имя пользователя, который создает веху. Чтобы
назначить инициатором создаваемой вехи другого пользователя, нажмите кнопку
Выбрать из
адресной книги, которая находится справа от поля Инициатор, и укажите имя инициатора в
открывшейся Адресной книге ЛОЦМАН. Бывший инициатор вехи автоматически станет его
доверенным подписчиком.
6. В поле Режим планирования выберите из раскрывающ егося списка одно из значений параметра:
Как можно раньше или Как можно позже. Этот атрибут будет необходим для автоматической смены
состояния вехи при смене состояний связанных с ней заданий.
7. В группе Плановые параметры введите в поле Начало планируемую дату достижения вехи. Ее
можно выбрать при помощ и календаря, нажав кнопку, расположенную в поле ввода.
8. В группе Фактические параметры в поле Начало дату достижения вехи можно ввести при
редактировании вехи, находящ ейся в состоянии Достигнута.
9. Чтобы узнать о наличии или отсутствии конфликтов рассматриваемой вехи с другими вехами или с
заданиями, нажмите кнопку Конфликты и ознакомьтесь с информацией в открывшемся окне
Конфликты задания.

Управление связями вехи
В окне Веха на вкладке Связи можно установить или разорвать связь создаваемой вехи с другими
вехами, заданиями, планами и определить свойства связи.

Управление заданием, вехой, планом, выбранным на вкладке Связи, осущ ествляется при помощ и
команд его контекстного меню.

Установка связи
Чтобы установить связь текущ ей вехи с заданием, вехой или планом, которые должны быть выполнены
до достижения текущ ей вехи, укажите предыдущ ее задание, веху или план в списке заданий или
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планов и, используя механизм Drag&Drop, переместите его в окно свойств задания (вкладка Связи) в
список Предшественники.
Чтобы установить связь текущ ей вехи с заданием, вехой или планом, которые
должны быть выполнены после достижения текущ ей вехи, укажите последующ ее
задание, веху или план в списке заданий или планов и, используя механизм
Drag&Drop, переместите его в окно свойств задания (вкладка Связи) в список
Последователи.
Используя механизм Drag&Drop, задания, вехи и планы можно перемещ ать между списками
Предшественники и Последователи.

Изменение свойств связи
Чтобы изменить свойства связи текущ ей вехи с вехой, заданием или планом, указанным на вкладке
Связи, вызовите из контекстного меню указанного задания команду Свойства связи и выполните
необходимые действия в открывшемся окне.

Просмотр свойств
Чтобы, не закрывая окно свойств текущ ей вехи, открыть окно со свойствами задания (вехи, плана)предшественника или задания (вехи, плана)-последователя, вызовите из контекстного меню указанного
задания команду Свойства задания или дважды щ елкните мышью по строке задания.

Удаление связи
Чтобы разорвать связь между текущ ей вехой и связанным с ней заданием, вехой или планом, укажите
связанное задание, веху или план в списке и вызовите из его контекстного меню команду Удалить
связь.

Обновление списка связанных заданий
Чтобы обновить информацию на вкладке Связи, вызовите из контекстного меню вкладки команду
Обновить.

Добавление приложений
В окне Веха на вкладке Приложения можно прикрепить к текущ ей вехе приложения (объекты,
документы, файлы, бизнес-процессы, задания СПиУПП), которые содержат информацию, необходимую
для контроля.
Приемы работы на вкладке Приложения полностью соответствуют приемам работы с приложениями в
окне свойств задания.

Ввод значений атрибутов вехи
Если в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор для заданий СПиУПП определены атрибуты заданий,
позволяющ ая упорядоченно хранить информацию, связанную с заданиями Системы планирования и
управления подготовкой производства (например, номер заказа, код проекта, имена специалистов,
имеющ их отношение к заданию), то в окне Веха на вкладке Атрибуты можно ввести значения этих
атрибутов.
Вводить и изменять значения атрибутов задания могут инициатор, доверенный исполнитель,
доверенный подписчик и проверяющ ий задания.
На вкладке показан список атрибутов. Перед названием атрибута расположен значок типа атрибута:
Строка;
Целое число или Действительное число;

422

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

423

Дата.
Чтобы ввести или изменить значение, щ елкните мышью по названию атрибута. В столбце Значение
появится поле для ввода данных.

Введите значения при помощ и клавиатуры или путем выбора из списка предопределенных значений
(если он есть).

Добавление подписчиков
В окне Веха на вкладке Подписчики можно указать пользователей, которые будут уведомляться об
изменениях, происходящ их с вехой.
Приемы работы на вкладке Подписчики полностью соответствуют приемам работы с подписчиками в
окне свойств задания.

Добавление дополнительного описания
В окне Веха на вкладке Описание можно в режиме текстового редактора ввести текстовую
информацию, касающ уюся вехи. При вводе можно пользоваться контекстным меню, содержащ им
стандартные для операционной системы команды работы с текстом. Количество символов в тексте
описания не должно превышать 4000.

Просмотр и изменение свойств задания
Для просмотра и изменения свойств выбранного задания СПиУПП предназначена команда Свойства.
Ее можно вызвать:
·

двойным щ елчком левой клавиши мыши по строке задания в области информации Список заданий;

·

двойным щ елчком левой клавиши мыши по строке задания в области информации Дерево заданий
и последующ ем использовании появившейся в строке кнопки

·

при помощ и панели инструментов (кнопка

·

из контекстного меню выбранного задания;

Свойства;

Свойства);
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·

при помощ и клавиш <Alt>+<Enter>.

Редактировать задание может его инициатор, доверенный исполнитель или доверенный подписчик.
1. Укажите задание, свойства которого вас интересуют.
2. Вызовите команду Свойства. Откроется окно свойств задания. Оно содержит вкладки:
·

Задание, где показаны основные характеристики задания;

·

Связи, где для текущ его задания могут быть указаны задание-предшественник (задание,
выполняемое в проекте перед текущ им заданием) и задание-последователь (задание,
выполняемое в проекте после текущ его задания);

·

Приложения, где можно разместить объекты, документы, файлы, задания, бизнес-процессы,
которые необходимы для выполнения текущ его задания;

·

Атрибуты, где можно ввести или изменить значения атрибутов задания (если они определены
конфигурацией текущ ей базы данных);

·

Подписчики, где формируется список лиц, которые должны наблюдать за выполнением задания;

·

Описание, где может быть приведена текстовая информация, относящ аяся к заданию.

3. Для просмотра или изменения свойств задания раскройте нужную вкладку.
4. Чтобы ознакомиться с историей изменения задания, нажмите кнопку История и работайте с
открывшимся окном История изменения задания.
5. По окончании работы со свойствами задания нажмите кнопку ОК.

Просмотр и изменение свойств вехи
Для просмотра и изменения свойств выбранной вехи предназначена команда Свойства. Ее можно
вызвать:
·

двойным щ елчком левой клавиши мыши по строке вехи в области информации Дерево заданий и
последующ ем использовании появившейся в строке кнопки

·

при помощ и панели инструментов (кнопка

·

из контекстного меню выбранной вехи;

·

при помощ и клавиш <Alt>+<Enter>.

Свойства;

Свойства);

Редактировать свойства вехи может ее инициатор, доверенный исполнитель или доверенный подписчик.
При редактировании свойств запланированной вехи можно изменять все параметры.
При редактировании свойств достигнутой вехи можно:
·

ввести в поле Фактическое начало дату, в которую была достигнута веха; ее можно выбрать при
помощ и календаря, нажав кнопку, расположенную в поле ввода;

·

при наличии конфликта с заданиями нажать кнопку Конфликты, чтобы получить подробную
информацию в открывшемся окне Конфликты задания.

1. Укажите веху, свойства которой вас интересуют.
2. Вызовите команду Свойства. Откроется окно свойств вехи. Оно содержит вкладки:
·

Задание, где показаны основные характеристики вехи;

·

Связи, где для текущ ей вехи могут быть указаны задание-предшественник (задание,
выполняемое в проекте до достижения вехи) и задание-последователь (задание, выполняемое в
проекте после вехи);

·

Приложения, где можно разместить объекты, документы, файлы, задания, бизнес-процессы,
которые необходимы для контроля;

·

Атрибуты, где можно ввести значения атрибутов задания (в данном случае, вехи) (если они
определены конфигурацией текущ ей базы данных);
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·

Подписчики, где формируется список лиц, которые должны уведомляться об изменениях,
происходящ их с вехой;

·

Описание, где может быть приведена произвольная текстовая информация, касающ аяся вехи.

3. Для просмотра или изменения свойств вехи раскройте нужную вкладку.
4. Чтобы ознакомиться с историей изменения вехи, нажмите кнопку История и работайте с
открывшимся окном История изменения задания.
5. По окончании работы со свойствами задания нажмите кнопку ОК.

Добавление в избранное
Задания СПиУПП и вехи, с которыми пользователю приходится часто работать (например,
контролируемых заданий), можно добавить в список избранных заданий, расположенный на вкладке
Навигатора Задачи в разделе Задания. Задание может находиться в любом состоянии.
Добавить задание или веху в список избранных можно:
·

при помощ и клавиш <Ctrl>+<D>;

·

щ елчком мыши по изображению звездочки в комплексном свойстве Сводка или в столбце Избранное
в строке свойств текущ его задания;

·

в области информации Дерево заданий – из контекстного меню указанного задания при помощ и
команды Действия – В избранное/исключить.

Добавьте задание или веху в список избранных одним из вышеперечисленных способов. Оно появится
в списке избранных заданий и вех (группа Задачи – раздел Задания – список Избранное). В строке
задания в ячейке Избранное или Сводка звездочка изменит цвет на желтый –
.
Чтобы исключить задание или веху из списка избранных, снова выполните одно из вышеперечисленных
действий. Задание будет исключено из списка Избранное. Звездочка изменит цвет на серый –
.
Поскольку задания не переносятся в список избранных, а лишь дублируются туда, будьте
внимательны при выполнении действий с избранными заданиями.

Удаление задания
Инициатор нового задания СПиУПП может удалить это задание. Для этого ему нужно воспользоваться
командой Удалить. Ее можно вызвать:
·

при помощ и панели инструментов (кнопка

·

из контекстного меню указанного задания;

·

при помощ и клавиш <Ctrl>+<Delete>.

Удалить);

1. В списке заданий укажите задание, находящ ееся в состоянии Новое.
2. Вызовите команду Удалить.
3. Подтвердите необходимость удаления задания в открывшемся окне.

Изменение отдельных свойств заданий
Если необходимо изменить одно свойство одного или нескольких заданий СПиУПП, выделенных в
области информации Дерево заданий, удобно воспользоваться командами, расположенными в
контекстном меню задания в подменю команды Действия.
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1. Выберите одно или несколько заданий, свойства которых нужно изменить. Отмечайте их щ елчком
мыши при нажатой клавише <Ctrl> или <Shift>. Клавишу <Shift> используйте, если нужно выделить
задания, расположенные один за другим. Удерживайте клавишу <Ctrl>, если нужно выбрать
несколько одиночных заданий.
2. Укажите в контекстном меню команду Действия, а затем выберите из ее раскрывшегося подменю
одну из команд, работа которых описана ниже.
В контекстном меню будут доступны лишь те команды, свойства которых текущ ий
пользователь может изменить у каждого из выбранных заданий.

Назначение исполнителя, инициатора, проверяющего или подписчиков
Чтобы назначить всем выбранным заданиям одного исполнителя, инициатора, проверяющ его или
подписчика, выберите из подменю команды Действия команду, соответствующ ую определяемому
параметру:
·

Назначить исполнителя;

·

Назначить инициатора;

·

Назначить проверяющего;

·

Добавить подписчиков.

Укажите пользователя в открывшейся Адресной книге ЛОЦМАН и нажмите кнопку ОК.
После назначения другого пользователя инициатором задания, замененный инициатор
автоматически становится доверенным подписчиком этого задания.
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Удаление всех подписчиков
Чтобы очистить список подписчиков у каждого из выбранных заданий, вызовите команду Действия –
Удалить всех подписчиков. Подтвердите необходимость действия.

Преобразование задания в план
Чтобы преобразовать внеплановое суммарное задание верхнего уровня в план, исполнитель или
инициатор задания могут воспользоваться командой Действия – Преобразовать задание в план.
План будет перенесен из списка заданий в список планов.
При преобразовании суммарного задания в план трансформация состояний заданий происходит в
соответствии с таблицей.

Трансформация состояний при преобразовании задания в план
Состояние задания

Состояние плана

Новое

Новый

Выдано

Новый

Выполняется

Выполняется

Приостановлено

Приостановлен

Ввод значения атрибута
Чтобы ввести для всех выбранным заданий одинаковое значение атрибута, вызовите команду
Действия – Указать значение атрибута. Введите необходимые данные в открывшемся окне Ввод
атрибута.

Ввод фактических трудозатрат
Чтобы ввести для выбранного задания фактические затраты времени по дням, вызовите команду
Действия – Указать загрузку исполнителя. Введите необходимые данные в открывшемся окне
Ввод трудозатрат.

Назначение загрузки исполнителей
Чтобы назначить всем исполнителям выбранных заданий одинаковый процент загрузки, вызовите
команду Действия – Указать загрузку исполнителя. Введите необходимые данные в открывшемся
окне Загрузка исполнителя.

Установка приоритета заданий
Чтобы назначить всем выбранным заданиям одинаковую степень важности, выберите в подменю
команды Действия строку Задать приоритет и выберите нужное значение в раскрывшемся
подменю.

Изменение темы заданий
Чтобы изменить тему всех выбранных заданий, вызовите команду Действия – Изменить тему и
введите нужные данные в открывшемся окне Тема задания.
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Добавление задания в список избранных
Чтобы добавить выбранные задания в список избранных, расположенный на вкладке Навигатора
Задачи в разделе Задания, или исключить их из этого списка,вызовите команду Действия – В
избранное/исключить. Если выбранное задание не находилось в списке избранных – оно будет туда
занесено, если находилось – будет исключено изи списка избранных.

Фиксация плановых дат
Чтобы зафиксировать плановые даты начала и завершения всех выбранных заданий, вызовите команду
Действия – Зафиксировать плановые даты.

Сброс фиксации плановых дат
Чтобы отменить фиксацию плановых дат начала и завершения всех выбранных заданий, вызовите
команду Действия – Сбросить фиксацию плановых дат.

Переход в режим ручного планирования
Режим ручного планирования позволяет создавать задания с автоматически зафиксированной плановой
датой. Чтобы создавать задания в режиме ручного планирования, вызовите команду Действия –
Режим ручного планирования. О том, что режим включен, информирует «галочка» перед названием
команды. Чтобы выйти из этого режима, вновь воспользуйтесь командой Режим ручного
планирования.

Ввод значения атрибута
Окно Ввод атрибута открывается после вызова из команды Указать значение атрибута.

1. В поле Атрибут выберите из раскрывающ егося списка атрибут задания или плана, значение
которого нужно ввести или изменить. Перед названием каждого атрибута находится значок,
указывающ ий его тип:
Строка;
Целое число или Действительное число;
Дата.
2. В поле Значение введите значение атрибута. Способ ввода значения зависит от типа атрибута и его
свойств, определенных в модулеЛОЦМАН Конфигуратор.
3. Нажмите кнопку ОК.

Изменение темы
Окно Тема задания открывается после вызова из контекстного меню одного или нескольких выбранных
заданий СПиУПП команды Действия – Изменить тему.
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1. В поле Найти введите текст, который следует заменить в теме каждого выбранного задания.
2. В поле Заменить на введите текст, на который следует заменить текст, введенные в поле Найти.
Если поле Заменить на останется пустым, в теме каждого выбранного задания текст, введенный в
поле Найти, будет удален.
3. Если перед темой каждого из выбранных заданий нужно вставить какой-то текст, введите его в поле
Добавить в начале.
4. Если после темы каждого из выбранных заданий нужно вставить какой-то текст, введите его в поле
Добавить в конце.
5. Если необходимо произвести замены и в подзаданиях выбранных заданий, включите опцию
Применить к подзаданиям.
6. Нажмите кнопку ОК.
Изменять тему задания могут инициатор, доверенный исполнитель и доверенный подписчик
задания.

Ввод загрузки исполнителя
Окно Загрузка исполнителя открывается после вызова из контекстного меню одного или нескольких
выбранных заданий СПиУПП команды Действия – Указать загрузку исполнителя.

1. В поле Процент загрузки введите значение (в процентах), определяющ ее, какую часть рабочего
дня исполнитель должен работать с заданием.
2. Если вы не планируете при дальнейшей работе со СПиУПП использовать механизм разрешения
конфликтов (в данном случае – конфликта ресурсов) или загрузка исполнителя в течение рабочего
времени не будет рассчитываться, включите опцию Не учитывать загрузку исполнителя.
3. Нажмите кнопку ОК.

429

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

430

Вводить и изменять загрузку исполнителя могут инициатор, доверенный исполнитель,
доверенный подписчик и проверяющ ий задания.

Ввод фактических трудозатрат
Окно Ввод трудозатрат предназначено для детализации фактических трудозатрат по дням.

В левой части окна находится список дней, затраченных на выполнение задания с указанием количества
часов и имени пользователя, который добавил запись в список. В правой части окна показан календарь.
Его можно использовать для добавления записей в список трудозатрат.
Управление записями осущ ествляется при помощ и кнопок панели инструментов и команд контекстного
меню списка.

Команды управления списком фактических трудозатрат
Название

Назначение

Вызов

Добавить запись

Добавление записи в список

ПИ, КМ

Удалить

Удаление указанных записей из списка

ПИ, КМ

Заполнить автоматически

Занесение в список всех дней, прошедших с даты
фактического начала задания, с затратой времени
8 часов

ПИ, КМ

Выбрать все

Выбор всех записей в списке

КМ

Вводить и изменять фактические трудозатраты могут инициатор, доверенный исполнитель,
доверенный подписчик и исполнитель задания.
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Добавление записи в список фактических трудозатрат
Чтобы пополнить список фактических трудозатрат, вызовите команду Добавить одним из
перечисленных способов:
·

при помощ и кнопки панели инструментов

·

из контекстного меню списка;

·

двойным щ елчком мыши по дате в календаре.

Добавить;

В открывшемся окне Запись при необходимости уточните дату, количество затраченных часов
(допускается дробное значение), введите комментарий. Нажмите кнопку ОК. Запись появится в списке.

Редактирование записи в списке фактических трудозатрат
Чтобы изменить содержимое записи в списке фактических трудозатрат, дважды щ елкните мышью по
записи.
В открывшемся окне Запись внесите необходимые изменения и нажмите кнопку ОК.

Удаление записи из списка фактических трудозатрат
Чтобы удалить одну или несколько указанных записей из списка фактических трудозатрат, вызовите
команду Удалить одним из перечисленных способов:
·

при помощ и кнопки панели инструментов

·

из контекстного меню списка;

·

при помощ и клавиши <Delete>.

Удалить;

Автоматическое заполнение списка фактических трудозатрат
Чтобы занести в список все дни, прошедшие с даты фактического начала задания, с затратой времени 8
часов, нажмите на панели инструментов кнопку Заполнить автоматически.

Выдача задания
Чтобы исполнитель получил предназначенное ему задание СПиУПП, созданное задание необходимо
выдать. Для этого используется команда Выдать, которую можно вызвать из контекстного меню
задания, находящ егося в состоянии Новое.
После исполнения команды задание будет переведено в состояние Выдано. Оно появится у
исполнителя в списке входящ их заданий.
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Выдать задание (перевести его в состояние Выдано) можно при помощ и окна свойств нового задания.

Принятие задания к исполнению
Задания, поступившие исполнителю, отображаются при выборе на вкладке Навигатора Задачи
команды Задания – Входящие. Поступившее задание находится в состоянии Выдано. Чтобы
обозначить начало работы с заданием, необходимо принять его к исполнению – перевести в состояние
Выполняется. После этого начнется отсчет времени, отведенного на выполнение этого задания.
Для принятия задания СПиУПП используется команда Принять, которую можно вызвать из
контекстного меню задания, находящ егося в состоянии Выдано.
После исполнения команды задание будет переведено в состояние Выполняется.
Принять задание (перевести его в состояние Выполняется) можно при помощ и окна свойств выданного
задания.

Приостановка задания
Если по какой-то причине исполнитель временно не может продолжить выполнять принятое к
исполнению заданием СПиУПП, он может приостановить его. Для этого используется команда
Приостановить, которую можно вызвать из контекстного меню задания в состоянии Выполняется.
После вызова команды поясните причину вашего действия в открывшемся окне комментария и нажмите
кнопку ОК. Задание будет переведено в состояние Приостановлено. Инициатор и подписчик получат
сообщ ение с вашим комментарием.
Приостановить задание (перевести его в состояние Приостановлено) можно при помощ и окна свойств
выполняющ егося задания.
Чтобы возобновить выполнение приостановленного задания, воспользуйтесь командой Возобновить.

Возобновление выполнения задания
Приостановленное задание СПиУПП можно взять на доработку. Для этого используется команда
Возобновить, которую можно вызвать из контекстного меню задания в состоянии Приостановлено.
После исполнения команды задание будет переведено в состояние Выполняется.
Возобновить выполнение задания (перевести его в состояние Выполняется) можно при помощ и окна
свойств приостановленного задания.

Передача задания на проверку
Если для задания СПиУПП назначен проверяющ ий, после выполнения принятого задания исполнитель
должен передать задание на проверку. Для этого используется команда На проверку, которую можно
вызватьиз контекстного меню задания в состоянии Выполняется.
После применения команды задание будет переведено в состояние На проверке.
Передать задание на проверку (перевести его в состояние На проверке) можно при помощ и окна
свойств выполняющ егося задания.
Проверенное задание может быть завершено проверяющ им (при наличии удовлетворительного
результата выполнения) или возвращ ено исполнителю на доработку (при наличии
неудовлетворительного результата выполнения). О любом варианте решения проверяющ его инициатор,
исполнитель и подписчик получат по электронной почте соответствующ ее уведомление.
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Если в качестве проверяющ его в свойствах задания указан бизнес-процесс, проверка задания будет
происходить следующ им образом:
·

исполнитель переведет задание СПиУПП в состояние На проверку;

·

автоматически запустится бизнес-процесс проверки задания;

·

проверяющ ий получит задание WorkFlow «Проверить результаты выполнения задания» и примет
его к исполнению;

·

если результат проверки будет удовлетворительным, проверяющ ий переведет задание WorkFlow в
состояние Выполнено; бизнес-процесс завершится; проверенное задание СПиУПП будет
автоматически переведено в состояние Завершено;

·

если результат проверки будет неудовлетворительным, проверяющ ий переведет задание WorkFlow в
состояние Отклонено; бизнес-процесс завершится; проверенное задание СПиУПП будет
автоматически переведено в состояние Выдано и появится у исполнителя в списке входящ их
заданий.

Завершение задания
После выполнения задания СПиУПП или после его проверки необходимо обозначить окончание работ –
перевести задание в состояние Выполнено. Для этого используется команда Завершить, которую
можно вызвать из контекстного меню задания в состоянии Выполняется или На проверке.
После применения команды задание будет переведено в состояние Выполнено.
Завершить задание (перевести его в состояние Выполнено) можно при помощ и окна свойств
выполняющ егося или проверяемого задания.

Отмена задания
Если возникла ситуация, когда выданное задание СПиУПП потеряло актуальность, его стало невозможно
выполнить или оно выполнено с неудовлетворительным результатом, который невозможно изменить,
задание можно отменить. Это действие может выполнить инициатор, доверенный исполнитель или
доверенный подписчик задания. Для отмены задания используется команда Отменить, которую
можно вызвать из контекстного меню задания в состоянии Выдано, Выполняется, На проверке или
Приостановлено.
После применения команды поясните причину вашего действия в открывшемся окне комментария и
нажмите кнопку ОК. Задание будет переведено в состояние Отменено. Исполнитель и подписчик
получат сообщ ение с вашим комментарием.
Отменить задание (перевести его в состояние Отменено) можно при помощ и окна свойств задания.
Отмененное задание можно отозвать – перевести в состояние Новое для последующ его удаления или
для повторной выдачи.
Чтобы увидеть список отмененных заданий, в которых вы являетесь инициатором, исполнителем или
подписчиком, воспользуйтесь сервисом Выборки.

Возврат отмененного задания
Если задание СПиУПП отменено, инициатор, доверенный исполнитель или доверенный подписчик
задания может вернуть его в состояние Новое для последующ его удаления или для повторной выдачи.
Для этого используется команда Вернуть, которую можно вызвать из контекстного меню задания в
состоянии Отменено.
После применения команды поясните причину вашего действия в открывшемся окне комментария и
нажмите кнопку ОК. Задание будет переведено в состояние Новое. Исполнитель не будет видеть его в

433

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

434

списке входящ их заданий, а у инициатора возвращ енное задание появится в списке новых заданий.
Исполнитель и подписчик получат сообщ ение с вашим комментарием.
Вернуть задание (перевести его в состояние Новое) можно при помощ и окна свойств отмененного
задания.

Возврат задания на доработку
Если инициатор, проверяющ ий, доверенный исполнитель или доверенный подписчик считают, что
выполненное задание СПиУПП необходимо доработать, задание можно вернуть исполнителю. Для этого
используется команда Вернуть на доработку, которую можно вызвать из контекстного меню задания
в состоянии Выполнено или На проверке.
После применения команды поясните причину вашего действия в открывшемся окне комментария и
нажмите кнопку ОК. Задание будет переведено в состояние Выдано. Исполнитель и подписчик получат
сообщ ение с вашим комментарием.
Вернуть задание на доработку (перевести его в состояние Выдано) можно при помощ и окна свойств
выполненного или проверяемого задания.

Архивация задания
После того как задание СПиУПП выполнено, инициатор, доверенный исполнитель или доверенный
подписчик должны проверить задание. Если результат их удовлетворит, они могут поместить задание в
список архивных заданий – перевести его в состояние Архив. Для этого используется команда В архив,
которую можно вызвать из контекстного меню задания в состоянии Выполнено.
После применения команды к указанному или к открытому в окне свойств выполненному заданию
задание будет переведено в состояние Архив и автоматически переместится в список архивных
заданий.
Перевести задание в состояние Архив можно при помощ и окна свойств выполненного задания.

Отзыв задания
Если задание СПиУПП выдано исполнителю, но по какой-то причине не нужно, чтобы он начал с ним
работать, инициатор, доверенный исполнитель или доверенный подписчик может отозвать задание –
перевести его в состояние Новое для последующ его удаления или повторной выдачи. Для этого
используется команда Отозвать, которую можно вызвать из контекстного меню задания в состоянии
Выдано.
После применения команды поясните причину вашего действия в открывшемся окне комментария и
нажмите кнопку ОК. Задание будет переведено в состояние Новое. Исполнитель не будет видеть его в
списке входящ их заданий, а у инициатора отозванное задание появится в списке новых заданий.
Исполнитель и подписчик получат сообщ ение с вашим комментарием.
Отозвать задание (перевести его в состояние Выдано) можно при помощ и окна свойств выданного
задания.

Копирование задания в буфер
Задание СПиУПП можно скопировать в буфер для последующ ей вставки:
·

в список заданий в качестве самостоятельного задания;

·

в состав другого задания в качестве подзадания;

·

в план;

·

в план-график.
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Для этого используется команда Копировать. Ее можно вызвать:
·

из контекстного меню текущ его задания;

·

при помощ и клавиш <Ctrl>+<C>.

1. Укажите задание, которое нужно скопировать.
2. Вызовите команду Копировать. Копия задания будет помещ ена в буфер. Она будет храниться в
буфере, пока вы не поместите туда другое задание.
Чтобы скопировать в буфер тему задания и гиперссылку на него, нажмите клавиши <Ctrl>+<Shift>+<C>.
Информацию, скопированную в буфер таким образом, удобно вставлять в электронные письма и
сообщ ения, из которых адресат сможет быстро найти задание по ссылке.
Вы можете выбрать для копирования сразу несколько заданий. Для этого отмечайте их щ елчком мыши
при нажатой клавише <Ctrl> или <Shift>. При этом клавишу <Shift> используйте, если нужно выделить
задания, расположенные одно за другим. Удерживайте клавишу <Ctrl>, если нужно выбрать несколько
одиночных заданий.

Вырезание задания
Задание СПиУПП можно исключить из списка заданий или из состава другого задания и переместить его
в буфер для последующ ей вставки:
·

в список заданий в качестве самостоятельного задания;

·

в состав другого задания в качестве подзадания;

·

в план;

·

в план-график.

Для этого используется команда Вырезать. Ее можно вызвать:
·

из контекстного меню текущ его задания;

·

при помощ и клавиш <Ctrl>+<X>.

1. Укажите задание, которое нужно вырезать.
2. Вызовите команду Вырезать. Задание будет помещ ено в буфер. Оно будет храниться там до тех
пор, пока вы не поместите туда другое задание.
Вы можете выбрать и вырезать сразу несколько заданий. Для этого отмечайте их щ елчком мыши при
нажатой клавише <Ctrl> или <Shift>. При этом клавишу <Shift> используйте, если нужно выделить
задания, расположенные одно за другим. Удерживайте клавишу <Ctrl>, если нужно выбрать несколько
одиночных заданий.

Вставка задания из буфера
Задание СПиУПП, ранее помещ енное в буфер при помощ и команд Вырезать или Копировать, можно
вставить:
·

в список заданий в качестве самостоятельного задания;

·

в состав другого задания в качестве подзадания;

·

в план;

·

в план-график.

Для этого используется команда Вставить. Ее можно вызвать:
·

из контекстного меню текущ его задания;

·

при помощ и клавиш <Ctrl>+<V>.

Чтобы вставить задание из буфера:
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·

в список заданий – щ елкните мышью на пустой строке списка и вызовите из контекстного меню
команду Вставить либо нажмите клавиши <Ctrl>+<V>;

·

в состав другого задания – щ елкните мышью на задании, в состав которого будет выполнятся
вставка, и вызовите из контекстного меню команду Вставить либо нажмите клавиши <Ctrl>+<V>;

·

в план – укажите пункт плана, перед которым нужно вставить задание, и вызовите команду
Вставить либо нажмите клавиши <Ctrl>+<V>.

Переход к надзаданиям и к подзаданиям
При декомпозиции задач одно задание разделяется на несколько, возникает иерархия заданий. В этой
иерархии задание может являться подзаданием – входить в состав другого задания или надзаданием
– содержать в своем составе подзадания.
Для перемещ ения по дереву иерархии текущ его задания можно использовать:
·

навигационные кнопки (серые треугольники), которые находятся в области информации Список
заданий в ячейке, содержащ ей комплексное свойство Сводка;

·

команды
Перейти к надзаданию и
Раскрыть список подзаданий, которые находятся на
панели инструментов области информации Дерево заданий.

Переход к надзаданию
При помощ и команды Перейти к надзаданию можно в области информации Дерево заданий перейти
на ступень вверх в дереве иерархии указанного задания. Для кнопки
Перейти к надзаданию
доступен раскрывающ ийся список, в котором отображаются все надзадания текущ его задания с учетом
иерархии.

Чтобы перейти к надзаданию в дереве заданий, укажите его в раскрывшемся списке. Если надзадание,
которое вы указали, отсутствует в текущ ем рабочем окне, произойдет смена контекста рабочего окна, и
надзадание появится.
Чтобы открыть в отдельном рабочем окне надзадание, которое приведено в раскрывающ емся списке,
укажите его, удерживая нажатой клавишу <Ctrl>.
Раскрывающ ийся список надзаданий удобно использовать в качестве справочной информации
о входимости рассматриваемого подзадания.
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Раскрытие списка подзаданий
При помощ и команды Раскрыть список подзаданий можно в области информации Дерево заданий
открыть список заданий, которые входят в состав указанного задания. Для кнопки
Раскрыть
список подзаданий доступен раскрывающ ийся список, где можно выбрать уровень вложенности, до
которого следует раскрыть список подзаданий.

Обновление списка заданий
Команда Обновить предназначена для приведения к актуальному виду информации, содержащ ейся в
списках заданий. Обновление списка заданий является важным действием при работе с областями
информации Дерево заданий и Список заданий, так как практически все изменения, произошедшие со
списком и с отдельными заданиями, отображаются в них только после обновления.
Команду можно вызвать:
·

при помощ и кнопки панели инструментов

·

из контекстного меню списка заданий;

·

при помощ и клавиши <F5>.

Обновить список заданий;

Установка связи заданий/вех
Чтобы определить последовательность выполнения заданий и иметь возможность автоматического
пересчета сроков выполнения, необходимо установить связь между заданиями. Для этого
предназначена команда Связать задания/вехи. Ее можно вызвать в области информации Дерево
заданий:
·

при помощ и панели инструментов (кнопка

·

из контекстного меню выбранного задания или вехи (СДР – Связать).

Связать выделенные задания/вехи);

Для установки связи выполните следующ ие действия.
1. В дереве заданий последовательно выберите связываемые задания/вехи. Их может быть больше
двух. Чтобы выбрать несколько одиночных заданий или вех, отмечайте их щ елчком мыши при
нажатой клавише <Ctrl>, чтобы выбрать элементы, расположенные один за другим – при нажатой
клавише <Shift>. Последовательность выбора определяет последовательность установки связей.
2. Вызовите команду Связать. По умолчанию будет установлена связь Окончание-Начало с нулевым
сдвигом, определяющ ая, что задание-последователь будет выполняться сразу по завершении
выполнения задания-предшественника.
3. Чтобы изменить параметры связи, установленные по умолчанию, вызовите команду Свойства
задания, раскройте в открывшемся окне вкладку Связи и внесите необходимые изменения.
Установить связь заданий можно также:
·

на диаграмме Ганта;

·

в окне свойств выбранного задания (вехи) на вкладке Связи.

Удаление связи заданий/вех
Для разрыва связей заданий и вех используется команда Удалить связи заданий/вех. Ее можно
вызвать в области информации Дерево заданий:
·

при помощ и панели инструментов (кнопка
заданиями/вехами);

·

из контекстного меню выбранного задания или вехи (СДР – Удалить связи).

Удалить связи между выделенными
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Для удаления связи выполните следующ ие действия.
1. В дереве заданий укажите связанные задания или вехи. Их может быть больше двух. Чтобы выбрать
несколько одиночных заданий, отмечайте их щ елчком мыши при нажатой клавише <Ctrl>, чтобы
выбрать элементы, расположенные один за другим, – при нажатой клавише <Shift>.
2. Вызовите команду Удалить связи.
Удалить связь заданий можно также:
·

на диаграмме Ганта;

·

в окне свойств выбранного задания (вехи) на вкладке Связи;

·

в окне свойств связи.

Перемещение без изменения уровня иерархии
Инициатор, доверенный исполнитель или доверенный подписчик задания в области информации Дерево
заданий может менять местами его подзадания и вехи, находящ иеся на одном уровне иерархии. Для
этого предназначены команды
Переместить вниз и
Переместить вверх. Их можно вызвать
при помощ и панели инструментов или контекстного меню выделенного в этой области информации
задания или вехи.

Перемещение задания или вехи вниз
Задание или веха, которое вы хотите переместить вниз, то есть, поменять местами со следующ им по
списку заданием или вехой, не должно:
·

быть последним на своем уровне;

·

находиться на верхнем уровне иерархии проекта, то есть, не должно быть проектом;

·

находиться в состоянии Завершено, Отменено, Архив.

Чтобы переместить указанное задание или веху вниз, нажмите на панели инструментов кнопку
Переместить вниз или вызовите из контекстного меню команду СДР – Переместить вниз.

Перемещение задания или вехи вверх
Задание или веха, которое вы хотите переместить вверх, то есть, поменять местами с предыдущ им по
списку заданием или вехой, не должно:
·

быть первым на своем уровне;

·

стоять на верхнем уровне иерархии проекта, то есть, не должно быть проектом;

·

находиться в состоянии Завершено, Отменено, Архив.

Чтобы переместить указанное задание или веху вверх, нажмите на панели инструментов кнопку
Переместить вверх или вызовите из контекстного меню команду СДР – Переместить вверх.

Изменение уровня иерархии задания или вехи
Инициатор, доверенный исполнитель или доверенный подписчик задания в области информации Дерево
заданий может изменить уровень иерархии задания или вехи при условии, что оно не является
проектом. Для этого предназначены команды
Понизить уровень задания и
Повысить
уровень задания. Их можно вызвать при помощ и панели инструментов или контекстного меню
выделенного в этой области информации задания или вехи.
Перемещ аемое задание не должно находится на верхнем уровне иерархии проекта, то есть, не должно
является проектом.
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Понижение уровня иерархии задания
Задание (или веха), уровень иерархии которого вы хотите понизить, не должно:
·

быть первым на своем уровне иерархии в составе надзадания;

·

быть связанно с заданием, в состав которого оно должно перейти в результате понижения уровня.

Чтобы переместить указанное задание (или веху) на более низкий уровень иерархии, нажмите на панели
инструментов кнопку
Понизить уровень или вызовите из контекстного меню команду СДР –
Понизить уровень. Связи не нарушатся, но может возникнуть конфликт заданий.

Повышение уровня иерархии задания
Чтобы переместить указанное задание (или веху) на более высокий уровень иерархии, нажмите на
панели инструментов кнопку
Повысить уровень или вызовите из контекстного меню команду СДР
– Повысить уровень. Связи не нарушатся, но может возникнуть конфликт заданий.

Удаление всех подписчиков
Для удаления всех пользователей, назначенных подписчиками выбранных заданий, из числа
подписчиков используйте команду Удалить всех подписчиков. Ее можно вызвать:
·

в области информации Дерево заданий из контекстного меню выбранного задания или вехи из
раздела СДР – Удалить всех подписчиков;

·

в области информации Список заданий из контекстного меню выбранного задания или вехи из
раздела.

Для удаления выполните следующ ие действия.
1. Укажите одно или несколько заданий. Чтобы выбрать несколько одиночных заданий, отмечайте их
щ елчком мыши при нажатой клавише <Ctrl>, чтобы выбрать элементы, расположенные один за
другим, – при нажатой клавише <Shift>.
2. Вызовите из контекстного меню команду Удалить всех подписчиков.
3. Подтвердите необходимость удаления.

Справочник задач
Если создаваемые задания часто имеют одни и те же свойства, например, тему или набор атрибутов,
удобно создать шаблоны типовых заданий с повторяющ имися свойствами, сохранить их и
использовать для ускорения процесса выдачи заданий. Для этого нужно воспользоваться Справочником
задач. Его можно вызвать в области информации, которая содержит список заданий, при помощ и кнопки
панели инструментов

Справочник задач.

В Справочнике задач два раздела (корневые папки):
·

Общие задачи, где находятся шаблоны заданий, которыми могут воспользоваться все пользователи
базы данных; содержимое раздела Общие задачи хранится в базе данных в документе формата
*.xml; изменять содержимое этого раздела может пользователь, которому в модуле ЛОЦМАН
Конфигуратор сопоставлена роль Администратор справочника типовых задач;

·

Мои задачи, где находятся шаблоны текущ его пользователя; для каждого пользователя
содержимое раздела Мои задачи хранится локально в файле C:
\Users\UserName\AppData\Roaming\ASCON\LOODSMAN\SuprTemplates\MySuprTemplates.xml;
изменять содержимое этого раздела может текущ ий пользователь.
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Шаблоны заданий могут храниться в разделах как общ им списком, так и располагаться в папках.
Управление шаблонами и папками осущ ествляется при помощ и кнопок панели инструментов окна
Справочник задач и команд контекстного меню списка шаблонов.

Команды управления шаблонами и папками в окне «Справочник задач»
Название

Назначение

Вставить

Вставка задания, созданного по шаблону, в список заданий

Вставить
как
подзадание

Вставка задания, созданного по шаблону, в качестве подзадания в задание,
указанное в области информации Дерево заданий

Создать
шаблон

Создание шаблона в окне Новый шаблон задания

Создать
папку

Создание новой папки для шаблонов внутри указанной папки.

Удалить

Удаление указанного шаблона или указанной папки с шаблонами

Свойства

Просмотр и изменение свойств указанного шаблона в окне Параметры шаблона
задания или переименование указанной папки в окне Свойства папки

Вырезать

Перемещение указанного шаблона или папки с шаблонами в буфер обмена.

Копировать

Помещение указанного шаблона или папки с шаблонами в буфер обмена

Вставить

Копирование содержимого буфера обмена в указанную папку с шаблонами

Экспорт
содержимого
папки в xml

Сохранение содержимого указанного раздела (Общие задачи или Мои задачи) в
файл формата xml.

Для создания папки введите ее название и нажмите кнопку ОК в окне Новая папка,
которое откроется после вызова команды

Укажите раздел, содержимое которого нужно экспортировать в файл. Вызовите
команду Экспорт содержимого папки в xml. В открывшемся стандартном диалоге
Windows введите название файла, укажите его местоположение и нажмите кнопку
Сохранить
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Импорт
содержимого
xml в папку

Извлечение содержимого раздела (Общие задачи или Мои задачи) из ранее
сохраненного файла формата xml в одноименную файлу папку.
Укажите раздел (Общие задачи или Мои задачи), в который будет импортирована
информация из файла. Вызовите команду Импорт содержимого xml в папку. В
открывшемся стандартном диалоге Windows укажите файл и нажмите кнопку
Открыть. В указанном разделе будет создана одноименная файлу папка со
структурой, хранящейся в файле

Создание шаблона задания
Шаблон задания – это по сути задание СПиУПП, часть свойств которого уже введена. Создавая
задания по шаблону, можно сократить время на ввод повторяющ ихся данных.
Чтобы создать шаблон задания, откройте Справочнике задач и выполните следующ ие действия.
1. Укажите папку, в которой будет храниться шаблон.
2. Вызовите команду Создать шаблон при помощ и кнопки панели инструментов
шаблон или из контекстного меню. Откроется окно Новый шаблон задания.

Создать

Окно создания шаблона задания содержит вкладки:
·

Свойства задания, где вводятся основные характеристики задания;

·

Подписчики, где формируется список лиц, которые будут наблюдать за выполнением задания;

·

Атрибуты, где можно ввести значения атрибутов задания (если они определены
конфигурацией текущ ей базы данных);
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3. Введите параметры шаблона задания и нажмите кнопку OK. Шаблон появится в окне Справочник
задач.

Ввод основных параметров
В окне Новый шаблон задания на вкладке Свойства задания определите общ ие параметры для
заданий, которые будут создаваться по шаблону.
При вводе свойств заданий допускается использовать макросы подстановки:

Макросы свойств (поля Тема, Описание)
%PARENTTOPIC% – тема задания, в которое будет вставлено подзадание;
%CURRENTTOPIC% – тема задания, выбранного в рабочем окне;
%PARENTDESCRIPTION% – описание задания, в которое будет вставлено подзадание;
%CURRENTDESCRIPTION% – описание задания, выбранного в рабочем окне.
Например, в шаблоне задания в поле Тема введено значение Разработать ТП на %PARENTTOPIC%.
В списке заданий выбрано задание с темой Атрибуты заданий.
При помощ и команды Вставить как подзадание создаем задание по шаблону. Результат: у
созданного подзадания будет тема Разработать ТП на Атрибуты заданий.

1. В поле Тема введите тему задания, которое будет создаваться по шаблону.
2. В поле Приоритет указан уровень важности задания. Его можно выбрать из раскрывающ егося
списка поля Приоритет:
·
·
·

Наивысший;
Высокий;
Обычный;

442

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

443

·
·

Низкий;
Самый низкий.

3. В поле Описание может быть раскрыта суть задания. Введенный текст будет находиться в окне
свойств задания, созданного по шаблону, на вкладке Описание.
4. В поле Трудозатраты при необходимости укажите количество часов (допускается дробное
значение), отведенных на выполнение задания.
5. В поле Загрузка при необходимости укажите значение (в процентах), определяющ ее, какую часть
рабочего дня исполнитель должен работать с заданием. Например, если для выполнения текущ его
задания исполнитель должен тратить половину рабочего дня, введите значение 50%.
6. В поле Режим планирования выберите из раскрывающ егося списка одно из значений параметра:
Как можно раньше или Как можно позже. Этот атрибут будет применяться для расчета плановых дат
самого задания и его подзаданий.
7. В поле Исполнитель выберите из раскрывающ егося списка:
·

либо одну из перечисленных ролей пользователя в бизнес-процессе;

·

либо имя пользователя, которое выбиралось ранее;

·

либо щ елкните мышью по строке <Выбрать...> и укажите имя в открывшейся Адресной книге
ЛОЦМАН.

По умолчанию исполнителем задания, созданного по шаблону, будет текущ ий пользователь.
8. Чтобы дать исполнителю такие же полномочия для работы с заданием, какими обладает инициатор,
включите опцию Доверить права инициатора.
9. В поле Инициатор по аналогии с выбором исполнителя определите инициатора задания. По
умолчанию инициатором задания, созданного по шаблону, будет текущ ий пользователь.
10. В поле Проверяющий при необходимости по аналогии с выбором исполнителя определите
пользователя, который должен будет проверить содержательную часть заданий после их
выполнения. По умолчанию проверяющ ий не назначается.
11. Чтобы при создании задания по данному шаблону приложениями к этому заданию не становились
приложения его надзадания, выключите опцию Копировать приложения надзадания.

Добавление подписчиков
В окне Новый шаблон задания на вкладке Подписчики можно указать пользователей, которые будут
уведомляться об изменениях задания, созданного по рассматриваемому шаблону.

Добавление подписчика
Нажмите на панели инструментов вкладки Подписчики кнопку
выберите из раскрывшегося списка необходимую команду:

Добавить подписчика, а затем

·

Добавить текущего пользователя – чтобы назначить подписчиком пользователя, от имени
которого вы работаете с модулем ЛОЦМАН Клиент;

·

Добавить инициатора надзадания, Добавить исполнителя надзадания, Добавить
проверяющего надзадания – чтобы назначить подписчиком соответствующ его пользователя,
имеющ его отношение к заданию, в состав которого войдет задание, созданное по шаблону;

·

Добавить инициатора выделенной задачи, Добавить исполнителя выделенной задачи,
Добавить проверяющего выделенной задачи – чтобы назначить подписчиком соответствующ его
пользователя, имеющ его отношение к заданию, которое выбрано в списке заданий;

·

Выбрать – чтобы добавить подписчика из Адресной книги ЛОЦМАН

либо вызовите любую из перечисленных команд из контекстного меню.
Если требуется, чтобы подписчик имел к заданию такой же доступ как инициатор создаваемого задания,
то есть, был доверенным подписчиком, щ елчком мыши включите опцию Полный доступ,
расположенную в строке пользователя в столбце Делегирование прав.
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У задания, созданного по этому шаблону, на вкладке Подписчики будут перечислены добавленные
пользователи.

Удаление подписчика
Чтобы удалить одного или нескольких пользователей из числа подписчиков, укажите их в списке и
нажмите на панели инструментов вкладки Подписчики кнопку
одноименную кнопке команду из контекстного меню.

Удалить или вызовите

Добавление атрибутов
Если в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор для заданий СПиУПП определены атрибуты заданий,
позволяющ ая упорядоченно хранить информацию, связанную с заданиями Системы планирования и
управления подготовкой производства (например, номер заказа, код проекта, имена специалистов,
имеющ их отношение к заданию), то в окне Новый шаблон задания на вкладке Атрибуты можно
добавить в шаблон задания значения таких атрибутов.
Изначально список на вкладке Атрибуты пуст.

Добавление атрибута
Нажмите на панели инструментов вкладки Атрибуты кнопку
Добавить атрибут или вызовите
одноименную команду из контекстного меню вкладки. Откроется окно Новый атрибут.
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Раскрывающ ийся список поля Атрибут содержит названия всех атрибутов, которые определены для
заданий в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор. По умолчанию в поле находится название первого по
списку атрибута, значение которого ещ е не введено. Перед названием расположен значок типа
атрибута:
Строка;
Целое число или Действительное число;
Дата.
Выберите из списка нужный атрибут, введите его значение и нажмите кнопку ОК. Атрибут и его значения
появятся на вкладке Атрибуты.
При вводе значений строковых атрибутов заданий допускается использовать макросы подстановки:
%PARENTTOPIC% – тема задания, в которое будет вставлено подзадание;
%CURRENTTOPIC% – тема задания, выбранного в рабочем окне;
%PARENTDESCRIPTION% – описание задания, в которое будет вставлено подзадание;
%CURRENTDESCRIPTION% – описание задания, выбранного в рабочем окне.
У задания, созданного по этому шаблону, на вкладке Атрибуты будет показано введенное значение
атрибута.

Удаление атрибута
Чтобы удалить один или несколько атрибутов из списка, укажите их, затем нажмите на панели
инструментов вкладки Атрибуты кнопку
контекстного меню.

Удалить или вызовите одноименную кнопке команду из
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Изменение значения атрибута
Чтобы изменить значение атрибута, укажите его в списке и нажмите на панели инструментов вкладки
Атрибуты кнопку
Свойства или вызовите одноименную кнопке команду из контекстного меню. В
открывшемся окне Свойства атрибута измените значение атрибута и нажмите кнопку ОК.

Просмотр и изменение шаблона
Чтобы просмотреть или изменить шаблон задания, откройте Справочнике задач и выполните следующ ие
действия.
1. Укажите шаблон.
2. Вызовите команду Свойства при помощ и кнопки панели инструментов
контекстного меню. Откроется окно Параметры шаблона задания.

Свойства или из

Оно содержит вкладки:
·

Свойства задания, где перечислены основные характеристики задания;

·

Подписчики, где может находиться список лиц, которые будут наблюдать за выполнением
задания;

·

Атрибуты, где можно могут быть введены значения атрибутов задания.

3. Для просмотра или изменения свойств шаблона раскройте нужную вкладку и при необходимости
внесите изменения.
4. По окончании работы со свойствами шаблона нажмите кнопку ОК.
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Создание папки для шаблонов
В окне Справочник задач укажите раздел или папку, в которой нужно создать новую папку для
шаблонов. Вызовите команду Создать папку при помощ и кнопки панели инструментов
Создать
папку или из контекстного меню. Откроется окно Новая папка. Введите название папки и нажмите
кнопку ОК.

Переименование папки
В окне Справочник задач укажите папку, которую нужно переименовать. Вызовите команду Свойства
при помощ и кнопки панели инструментов
Свойства или из контекстного меню. Откроется окно
Свойства папки, где показано название выбранной папки. Измените название папки и нажмите кнопку
ОК.

Создание задания по шаблону
Задание, созданное по шаблону, можно поместить в список заданий:
·

как отдельное задание;

·

как подзадание (только при работе в области информации Дерево заданий).

Чтобы создать задание СПиУПП по шаблону, хранящ емуся в Справочнике задач, выполните
следующ ие действия.
1. Откройте Справочник задач – в области информации, которая содержит список заданий, нажмите на
панели инструментов кнопку

Справочник задач. Откроется одноименное команде окно.

2. Найдите и укажите в окне Справочника задач шаблон, по которому будет создаваться задание.
3. Если вам необходимо посмотреть содержимое указанного шаблона, воспользуйтесь кнопкой
Свойства, расположенной на панели инструментов окна Справочник задач.
4. Если вы создаете задание в области информации Список заданий, нажмите на панели инструментов
окна Справочник задач кнопку
Вставить или вызовите команду Вставить из контекстного
меню. В списке появится новое задание.
Если вы создаете задание в области информации Дерево заданий:
·

чтобы создать задание на высшем уровне иерархии убедитесь, что в области информации не
выбрано ни одно задание, затем нажмите на панели инструментов окна Справочник задач
кнопку

·

Вставить или вызовите команду Вставить из контекстного меню;

чтобы создать подзадание, в области информации укажите задание, которое будет надзаданием,
затем на панели инструментов окна Справочник задач нажмите кнопку
Вставить как
подзадание или вызовите команду Вставить как подзадание из контекстного меню;

·

чтобы создать подзадание на одном уровне с уже имеющ имся указанным подзаданием, на
панели инструментов окна Справочник задач нажмите кнопку
команду Вставить из контекстного меню.

Вставить или вызовите

5. При необходимости скорректируйте свойства созданного задания.

Отображение диаграммы Ганта
Диаграмма Ганта – способ графического представления плана проекта и графика работ, при котором
задачи отображаются в виде отрезков на шкале времени.
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Диаграмма Ганта позволяет:
·

визуально оценить последовательность задач, их относительную длительность, протяженность
проекта в целом;

·

сравнить планируемый и фактический ход выполнения задач.

·

изменить временные характеристики выполнения задач;

·

изменить последовательность и состав задач.

Чтобы отобразить в области информации Дерево заданий диаграмму Ганта, воспользуйтесь командой
Отображать диаграмму Ганта. Ее можно вызвать:
·

при помощ и кнопки панели инструментов

·

из подменю команды Вид, которая находится в раскрывающ емся списке кнопки панели
инструментов

Отображать диаграмму Ганта;

Дополнительно.

Справа от столбца Тема появится изображение задач в виде отрезков на шкале времени. Под панелью
инструментов вы увидите схематичное изображение диаграммы и шкалу для выбора масштаба
диаграммы.

На диаграмме каждое задание показано в виде отрезка на шкале времени. Левой границей отрезка
является планируемая дата начала, правой – планируемая дата завершения выполнения задания. Цвет
отрезка соответствует текущ ему состоянию задания. На выполняемом задании показан процент его
выполнения. Черная линия под отрезком показывает фактическую длительность выполнения задания.
Связи заданий показаны ломаными линиями со стрелками, обозначающ ими направление связи.
Текущ ий день отмечается на диаграмме красной линией, выходные дни – серыми вертикальными
полосами.
Срок выполнения задания отмечен на диаграмме значком
конфликт – значком .

, конфликт срока – значком

, любой

На выполняемом задании показан процент его выполнения.
Чтобы скрыть диаграмму Ганта, отожмите кнопку
Отображать диаграмму Ганта или щ елчком
мыши снимите отметку перед названием команды Отображать диаграмму Ганта в
раскрывающ емся списке кнопки

Дополнительно – Вид.
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Возможные действия инициатора задания
Изменение даты планового начала задания
Чтобы изменить дату планового начала задания, наведите указатель мыши на левый край отрезка,
обозначающ его задание. Когда указатель примет вид
, нажмите левую клавишу мыши и, не отпуская
ее, переместите указателем левый край отрезка, обозначающ его задание.

Изменение даты планового завершения задания
Чтобы изменить дату планового завершения задания, наведите указатель мыши на правый край отрезка,
обозначающ его задание. Когда указатель примет вид
, нажмите левую клавишу мыши и, не отпуская
ее, переместите указателем правый край отрезка, обозначающ его задание.

Изменение дат планового начала и планового завершения задания
Чтобы изменить даты планового начала и планового завершения задания, наведите указатель мыши на
отрезок, обозначающ ий задание. Когда указатель примет вид
отпуская ее, переместите отрезок по горизонтали.

, нажмите левую клавишу мыши и, не

Фиксация сроков задания или вехи
На диаграмме Ганта задания и вехи с зафиксированными сроками начала и/или завершения работ
отмечаются ограничительными отрезками. Если зафиксирована одна из дат, ограничительный отрезок
находится с одной стороны.
Чтобы изменить фиксацию, укажите задание или веху курсором и вызовите из контекстного меню
команду Назначить – Фиксированные даты/сбросить.

Установка связи заданий
Чтобы установить связь заданий, укажите курсором задание-предшественник, нажмите левую клавишу
мыши и, не отпуская клавишу, перемещ айте указатель мыши в вертикальном направлении к заданиюпоследователю. Вы увидите, что от задания-предшественника потянется линия. Отпустите клавишу,
когда указатель будет над заданием-последователем.
Между заданиями будет создана связь Окончание-Начало с нулевым сдвигом. На диаграмме задания
будут соединены линией. Стрелочка на конце линии будет указывать направление связи.

Просмотр и изменение свойств связи заданий
Чтобы увидеть свойства связи заданий, на диаграмме Ганта укажите связь (линию со стрелочкой)
курсором и вызовите из контекстного меню связи команду Свойства связи. Внесите необходимые
изменения.

Удаление связи заданий
Чтобы удалить связь заданий, на диаграмме Ганта укажите связь (линию со стрелочкой) курсором и
вызовите из контекстного меню связи команду Удалить связь.

Возможные действия исполнителя задания
Изменение процента выполнения задания
Чтобы изменить процент выполнения задания, наведите указатель мыши на отрезок, обозначающ ий
задание. Когда указатель примет вид
, нажмите левую клавишу мыши и, не отпуская ее, переместите
указатель по горизонтали.
Отображаемый на диаграмме процент выполнения задания будет меняться. Отпустите клавишу мыши,
когда увидите нужное значение.
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Получение информации о загрузке исполнителей за указанный период
Чтобы получить информацию о загрузке исполнителей заданий, список которых открыт в рабочем окне,
за указанный период, выполните следующ ие действия.
1. На шкале времени щ елкните мышью по временному отрезку (день, неделя, месяц, год), который вас
интересует. Столбцы, которые соответствуют выбранным дням, будут подсвечены.
2. Из контекстного меню выбранного на шкале времени отрезка вызовите команду Загрузка
исполнителей за период. Откроется окно Загрузка исполнителей ([указанный период времени]), в
котором будет показана выборка Загрузка исполнителей. При формировании этой выборки:
·

рассмотрены все подзадания всех уровней в указанном контексте (в открытом списке заданий);

·

не рассматривались задания, не входящ ие в указанный временной период;

·

не рассматривались задания с неучитываемой загрузкой.

В окне Загрузка исполнителей ([указанный период времени]) недоступна возможность уточнения
параметров выборки.

Советы по работе с представлением заданий на диаграмме Ганта
·

Если планируемый период времени не умещ ается на экране, воспользуйтесь для навигации по
диаграмме ее схематичным изображением – щ елкните мышью по участку схемы, который
соответствует интересующ ему вас отрезку диаграммы. Этот отрезок будет показан в видимой части
области информации Дерево заданий.

·

Чтобы посмотреть, как выглядит диаграмма в масштабе другой единицы планирования (час, неделя,
декада, месяц и т. д.), щ елкните мышью нужную единицу масштаба на шкале времени,
расположенной над диаграммой.

·

Чтобы увидеть на диаграмме текущ ий день, нажмите кнопку
прокрутки области с диаграммой Ганта.

·

Чтобы увидеть на диаграмме текущ ее задание, дважды щ елкните мышью на подсвеченной полосе,
соответствующ ей выбранному заданию.

·

Вы можете выделить в списке заданий те задания, которые должны выполняться в период,
указанный на шкале времени. Для этого на шкале времени дважды щ елкните мышью по
интересующ ему вас элементу шкалы (году, месяцу, декаде, дню).
Для навигации по диаграмме используйте кнопки, помещ енные на горизонтальную линейку
прокрутки.

·

, расположенную слева от линейки

Отображение панели сортировки
Для текущ его сеанса работы со списком заданий можно установить приоритет сортировки списка
заданий и вех по столбцам. В результате список будет отсортирован по значению первого указанного
вами столбца, затем, в рамках полученного списка, – по второму (без перестроения первого столбца),
затем, в рамках вновь перестроенного списка, – по третьему столбцу (без перестроения первого и
второго столбцов) и так далее, в зависимости от количества указанных вами столбцов.
Приоритет сортировки не сохраняется при закрытии рабочего окна.
Чтобы установить приоритет сортировки, воспользуйтесь командой Отображать панель сортировки.
Ее можно вызвать в области информации Дерево заданий:
·

при помощ и кнопки панели инструментов

·

из подменю команды Вид, которая находится в раскрывающ емся списке кнопки панели
инструментов

Отображать панель сортировки;

Дополнительно.
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1. Вызовите команду Отображать панель сортировки. Между панелью инструментов и строкой
заголовков списка появится панель сортировки.

2. Задайте приоритет сортировки. Для этого, используя механизм Drag&Drop, указателем мыши
переместите заголовки столбцов, по значениям которых будет осущ ествляться сортировка, на
панель сортировки. Расположите их в той последовательности, в которой должна выполняться
сортировка списка заданий. Заголовки можно менять местами, перемещ ая их по панели указателем
мыши. Список будет отсортирован по значению первого указанного вами столбца, затем, в рамках
полученного списка, – по второму (без перестроения первого столбца), затем, в рамках вновь
перестроенного списка, – по третьему столбцу (без перестроения первого и второго столбцов) и так
далее, в зависимости от количества указанных вами столбцов
3. Щелчком мыши по треугольнику, расположенному справа от названия столбца на панели сортировки,
задайте направление сортировки значений.
Чтобы скрыть панель сортировки, отожмите кнопку
Отображать панель сортировки или
щ елчком мыши снимите отметку перед названием команды Отображать панель сортировки в
подменю команды Дополнительно – Вид.

Отображение панели фильтрации
Для фильтрации линейного или иерархического списка заданий в областях информации Дерево заданий
и Список заданий могут использоваться фильтры по условиям. Элементы управления фильтрами
располагаются на панели фильтрации.
Чтобы открыть панель фильтрации, нажмите на панели инструментов кнопку
Показывать панель
фильтрации. Между панелью инструментов и строкой заголовков списка появится панель фильтрации.
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Если фильтры уже созданы, их названия отображаются на панели. Чтобы применить фильтр к списку,
щ елкните мышью по его названию. Название будет подсвечено. К списку можно одновременно
применить несколько фильтров.
Чтобы отказаться от фильтрации, щ елкните мышью по названию примененного фильтра. Подсветка с
названия фильтра будет снята.
Чтобы перейти к управлению фильтрами, нажмите кнопку
в правой части панели фильтрации.
Чтобы скрыть панель фильтрации, отожмите кнопку

Настроить фильтры, расположенную

Показывать панель фильтрации.

Отображение свернутого списка заданий
В списке заданий отображаются:
·

отдельные задания, участником которых является текущ ий пользователь;

·

надзадания, участником которых является текущ ий пользователь, с их составами.

Поэтому в некоторых случаях одно и то же задание может быть представлено и отдельным заданием, и
заданием в составе надзадания. Это позволяет пользователю видеть сразу все свои задания. Так в
списке входящ их заданий (заданий, в которых пользователь является исполнителем) показаны
выданные пользователю:
·

задания, которые не имеют надзадания;

·

задания, входящ ие в состав надзадания, для которого пользователь не является исполнителем;

·

задания, входящ ие в состав надзадания, исполнителем которого является пользователь;

·

надзадания, исполнителем которых является пользователь, с их полными составами.

Раскрыв список входящ их заданий, пользователь видит все поступившие ему задания на одном уровне
списка.
Чтобы включить режим отображения заданий, при котором каждое задание, имеющ ее отношение к
пользователю, отображалось в тематическом списке заданий (Входящие, Исходящие, Новые) только в
одном экземпляре, нажмите на панели инструментов кнопку
Дополнительно и вызовите из ее
раскрывающ егося меню команду Вид – Свернуть надзадания. Подзадания, которые входят в
составы надзаданий, участником (инициатором или исполнителем – в зависимости от текущ его
тематического списка) вы являетесь, будут «спрятаны». Команда Свернуть надзадания будет
отмечена «галочкой».
Чтобы отказаться от данного режима отображения заданий, снова выберите команду Свернуть
надзадания. Отметка перед названием команды будет снята.

Отображение конфликтов заданий
В областях информации Список заданий и Дерево заданий может отображаться информация о
конфликтах заданий и вех. Это может быть информация, полученная в результате либо разового расчета
конфликтов, либо автоматического перерасчета, выполняемого после действий пользователей, которые
могут привести к возникновению конфликтов.
Чтобы постоянно видеть в списке заданий информацию о имеющ ихся конфликтах созданных заданий и
вех, необходимо включить режим расчета конфликтов заданий.
1. Нажмите на панели инструментов кнопку
Дополнительно и вызовите из ее раскрывающ егося
меню команду Вид – Рассчитывать конфликты заданий. Задания, имеющ ие хотя бы один
конфликт, будут отмечены:
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·

в ячейке Сводка (только в области информации Список заданий) – значком

·

в ячейке Конфликты значками:

;

– конфликта срока;
– конфликт ресурсов;
– конфликт планирования.
Команда Рассчитывать конфликты заданий будет отмечена «галочкой».
2. Щелчком мыши по значку, обозначающ ему конфликт, откройте окно Конфликты задания, где
приведена полная информация о имеющ ихся противоречиях.
3. Чтобы актуализировать информацию о конфликтах, обновите список заданий.
Чтобы отказаться от данного режима отображения заданий, снова выберите команду Рассчитывать
конфликты заданий. Отметка перед названием команды будет снята, список заданий будет обновлен,
значки конфликтов перестанут отображаться в списке.

Расчет проекта
Проект в данном случае – задача, для выполнения которой нужно составить план, высшее по уровню
иерархии задание. Представляет собой уникальный комплекс взаимосвязанных заданий, приводящ их к
определенному результату за определенный период с применением определенных ресурсов.
Обязательно имеет хотя бы одно ограничение плановых дат.
В рамках проекта с заданиями может одновременно работать множество пользователей. Пользователи
могут изменять плановые даты заданий, могут вносить изменения в персональные календари
пользователей. При этом перерасчет плановых дат в проекте не осущ ествляется автоматически. Его
необходимо выполнять принудительно.
Чтобы актуализировать плановые даты заданий и вех – рассчитать проект – в области информации
Дерево заданий нажмите на панели инструментов кнопку
Дополнительно и вызовите из ее
раскрывающ егося меню команду Расчет проекта. Плановые даты заданий будут пересчитаны.

Расчет критических заданий
Критическое задание – задание, не имеющ ее запаса времени на его выполнение. Запас времени
определяется как разница между датами раннего и позднего окончания задания. Если запас времени
равен нулю – задание считается критическим.
Дата раннего окончания – это наиболее ранняя возможная дата окончания задания, которая
определяется, исходя из даты начала задания и его запланированной длительности.
Дата позднего окончания – это наиболее поздняя возможная дата окончания задачи без задержки
окончания задачи.
Даты раннего и позднего окончания работ рассчитываются на основании сетевой модели проекта при
помощ и метода критического пути.
Критический путь (Critical Path Method, CPM) – это цепочка заданий, которые отодвинут дату
окончания проекта, если будут выполнены позже запланированного срока. Задания, составляющ ие
критический путь, являются критическими заданиями.
В проекте может быть несколько цепочек критических заданий, составляющ их несколько критических
путей одинаковой длительности. Однако, некоторые критические задания могут и не входить ни в один в
критический путь. Цепочка критических заданий, которая заканчивается последней в проекте, т. е. имеет
наиболее продолжительное время выполнения, определяет длительность проекта в целом.
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Задание всегда будет является критическим, если для него:
·

указана фиксированная дата начала или фиксированная дата завершения, потому что даты раннего и
позднего окончания равны вследствие фиксации;

·

в проекте, запланированном от даты начала, задан режим планирования Как можно позже, потому
что дата раннего окончания в процессе расчета приравнивается к дате позднего окончания, чтобы
задача начиналась как можно позже;

·

в проекте, запланированном от даты окончания, задан режим планирования Как можно раньше,
потому что дата позднего окончания в процессе расчета приравнивается к дате раннего окончания,
чтобы задача начиналась и соответственно заканчивалась как можно раньше.

Команда Расчет критических заданий предназначена для выявления и отображения на диаграмме
Ганта заданий, не имеющ их запаса времени на их выполнение – критических заданий.
Чтобы увидеть на диаграмме Ганта имеющ иеся в проекте критические задания, в области информации
Дерево заданий нажмите на панели инструментов кнопку
Дополнительно и вызовите из ее
раскрывающ егося меню команду Расчет критических заданий. Критические задания (как входящ ие,
так и не входящ ие в критический путь) будут выделены подсветкой.
– критическое задание.
Автоматический пересчет критических заданий после внесения изменений в свойства и связи заданий
не осущ ествляется.

Расчет конфликтов заданий
В областях информации Список заданий и Дерево заданий можно выполнить разовый расчет
имеющ ихся конфликтов созданных заданий и вех. Для этого нужно воспользоваться командой Расчет
конфликтов.
1. Чтобы увидеть имеющ иеся конфликты созданных заданий и вех, нажмите на панели инструментов
кнопку
Дополнительно и вызовите из ее раскрывающ егося меню команду Расчет
конфликтов. Задания, имеющ ие хотя бы один конфликт, будут отмечены:
·

в ячейке Сводка (только в области информации Список заданий) – значком

·

в ячейке Конфликты значками:

;

– конфликта срока;
– конфликт ресурсов;
– конфликт планирования.
2. Щелчком мыши по значку, обозначающ ему конфликт, откройте окно Конфликты задания, где
приведена полная информация о имеющ ихся противоречиях.
3. Чтобы убрать из списка заданий значки конфликтов, обновите список заданий.
Чтобы информация о возникших конфликтах заданий постоянно отображалась в списке заданий,
воспользуйтесь командой Рассчитывать конфликты заданий.

Просмотр истории изменения
В процессе работы с заданием/планом пользователи изменяют его свойства. В некоторых ситуациях
бывает необходимо узнать в какое время и кем проведено изменение, в чем суть изменения. В системе
планирования и управления подготовкой производства фиксируются события, которые привели к
изменению задания: например, создание, удаление, изменение свойств, смена состояния и т. п. Кроме
того, системой фиксируются действия, которые осущ ествлялись не с самим заданием/планом, а с его
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подзаданиями/подпланами, но привели к изменению задания/плана: например, изменение состояния или
удаление подзаданий/подпланов.
Для просмотра списка зафиксированных изменений предназначена команда История изменения.
1. Чтобы посмотреть историю изменения указанного задания или плана, нажмите на панели
инструментов кнопку
Дополнительно и вызовите из ее раскрывающ егося меню команду
История изменения. Откроется окно История изменения задания/плана.

Окно разделено на две большие информационные области. В верхней области выводится список
изменений, происходивших с заданием/планом, с указанием типа события, даты и автора
изменения, в нижней области – описание указанного изменения и основные свойства
задания/плана.
Над списком изменений находятся:
·

поля ввода диапазона дат, в который укладываются изменения; по умолчанию он ограничен
датами первого и последнего изменений;

·

опция Показывать вложенные, включение которой приведет к появлению в списке изменений,
касающ ихся не только текущ его задания/плана, но и его подзаданий/подпланов;

·

строка фильтра, с помощ ью которой в списке можно оставить только записи, содержащ ие
введенные в строку текстовые символы.

Кнопка Обновить, расположенная в левом нижнем углу окна, предназначена для актуализации
открытого списка изменений.
2. Просмотрите список изменений. В нем для каждого изменения указаны тип действия, дата и автор.
Список можно сортировать по значениям столбцов. Можно менять местами столбцы, нажимая на
заголовок столбца и перемещ ая его в строке заголовков указателем мыши.
3. При необходимости измените период просмотра событий, введя нужные даты в верхней части окна.
4. Если нужно оставить в списке только записи, содержащ ие определенный набор знаков (цифр,
текстовых символов), введите эти знаки в строку фильтра. В списке изменений останутся только
соответствующ ие записи.
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5. Чтобы ознакомиться с сутью изменения, укажите его в верхнем списке. Содержание изменения
появится в нижней части окна.
6. Чтобы увидеть, как в рамках текущ его задания/плана изменялись его подзадания/подпланы,
включите опцию Показывать вложенные. В список будут добавлены новые изменения, а также
столбец Иерархия, где можно увидеть, куда вложено подзадание/подплан.

Просмотр списка удаленных
Текущ ий пользователь может увидеть список удаленных заданий или планов, в которых он участвовал в
качестве инициатора, подписчика или исполнителя. Для этого нужно воспользоваться командой
Показать удаленные.
1. Чтобы посмотреть список удаленных вами заданий или планов, нажмите на панели инструментов
кнопку
Дополнительно и вызовите из ее раскрывающ егося меню команду Показать
удаленные задания. Откроется окно Список удаленных заданий и планов.

2. Просмотрите список. В нем для каждого задания приводятся данные, которые характеризовали
задание или план в момент его удаления. Список можно сортировать по значениям столбцов. Можно
менять местами столбцы, нажимая на заголовок столбца и перемещ ая его в строке заголовков
указателем мыши. Чтобы раскрыть список на весь экран, дважды щ елкните мышью по строке его
заголовка.
3. При необходимости измените просматриваемый период, введя нужные даты в верхней части окна.
4. Если нужно оставить в списке только записи, содержащ ие определенный набор знаков (цифр,
текстовых символов), введите эти знаки в строку фильтра. В списке заданий останутся только
соответствующ ие записи.
5. Чтобы ознакомиться с историей изменения определенного задания или плана, укажите его в списке
и, либо вызовите из контекстного меню команду История изменений, либо дважды щ елкните
мышью на строке задания. Откроется окно История изменения. Для возврата к списку удаленных
нажмите в окне История изменения кнопку Закрыть.
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Печать списка заданий
Открытый список заданий можно распечатать. Для этого нужно воспользоваться командой Печать.
1. Откройте список заданий, который требуется распечатать.
2. Нажмите на панели инструментов кнопку
Дополнительно и вызовите из ее раскрывающ егося
меню команду Печать. Откроется окно, содержащ ее макет печатной страницы. Если на печатный
лист не помещ ается нужная часть информации, закройте окно печати, измените размеры и взаимное
расположение столбцов в списке и вновь воспользуйтесь командой Печать.
3. Используя стандартные приемы работы с программами печати, настройте принтер и отправьте список
на печать.

Сохранение списка заданий в файле
Открытый список заданий можно сохранить в файле типа:
·

векторный графический файл Windows (*.emf);

·

электронная таблица Office Open XML (*.xlsx);

·

текст файл с разделителями (*.csv)

·

документ Portable Document Format (*.pdf);

·

документ Rich Text Format (*.rtf);

·

файл календарей (*.ics);

·

файл MS Project (*.xml).

Для этого нужно воспользоваться командой Сохранить как...
1. Откройте список заданий, который требуется сохранить в файле.
2. Нажмите на панели инструментов кнопку
Сохранить как... Откроется стандартное окно
Windows, предназначенное для сохранения файлов.
3. Укажите месторасположение сохраняемого файла, введите его название, выберите из
раскрывающ его списка Тип файла формат, в котором нужно сохранить список заданий.
4. Нажмите кнопку Сохранить.

Экспорт заданий из ЛОЦМАН:PLM в Microsoft Project
Задания СПиУПП могут быть экспортированы в систему Microsoft Project 2010 (далее – Microsoft Project).
Результатом экспорта будет проект Microsoft Project, в котором экспортируемое задание – это
суммарная задача верхнего уровня, иерархическая структура которой идентична структуре
экспортированного задания; свойства задач Microsoft Project получены из свойств соответствующ их
подзаданий СПиУПП по определенными правилам.
Экспорт заданий СПиУПП в Microsoft Project осущ ествляется посредством обменного файла формата
*.xml. Чтобы подготовить обменный файл, выполните следующ ие действия.
1. В ЛОЦМАН Клиент в дереве заданий укажите задание (надзадание верхнего уровня), которое
вместе с подзаданиями необходимо передать в Microsoft Project.
2. Нажмите на панели инструментов кнопку
Дополнительно и вызовите из ее раскрывающ егося
меню команду Сохранить как... Откроется стандартное окно Windows, предназначенное для
сохранения файлов.
3. Укажите месторасположение обменного файла, введите его название, выберите из раскрывающ его
списка Тип файла формат *.xml.
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4. Нажмите кнопку Сохранить. Откроется диалог Экспорт заданий в MS Project, в котором
потребуется принять решение о передаче в Microsoft Project имен инициаторов экспортируемых
задний.
5. После выполнения необходимых действий нажмите в окне Экспорт заданий в MS Project кнопку
ОК. Задание будет сохранено в файле формат *.xml и готово для передачи в Microsoft Project.
6. Откройте обменный файл в Microsoft Project 2010.

Правила экспорта
Экспорт заданий СПиУПП в Microsoft Project осущ ествляется в соответствие с правилами,
регламентирующ ими процесс передачи данных.

Правила экспорта характеристик заданий
Результатом экспорта задания СПиУПП является проект Microsoft Project, имя которого совпадает с
именем xml-файла, в котором было предварительно сохранено экспортируемое задание. В этом проекте:
·

экспортируемое задание является суммарной задачей верхнего уровня;

·

иерархическая структура задач идентична структуре экспортируемого задания;

·

режим планирования проекта и плановые даты взяты из соответствующ их им характеристик
экспортированного задания СПиУПП.

Соответствие характеристик заданий ЛОЦМАН:PLM и проектов Microsoft Project
Задание ЛОЦМАН:PLM

Проект Microsoft Project

Режим планирования:

Планирование проекта:

Как можно раньше

От даты начала проекта

Как можно позже

От даты окончания проекта

Плановые даты выполнения задания:

Плановые даты проекта:

Плановое начало

Дата начала

Плановое завершение

Дата окончания

Правила экспорта задний
В процессе экспорта задания и вехи СПиУПП преобразуются в задачи и вехи Microsoft Project с
соответствующ ими свойствами.

Соответствие свойств заданий и вех ЛОЦМАН:PLM задачам и вехам Microsoft Project
ЛОЦМАН:PLM

Microsoft Project

Текст задания

Название задачи

Описание

Заметки

Срок

Крайний срок

Приоритет:

Приоритет:

Наивысший

900 (>=800)

Высокий

700 (>=600 и <800)

Обычный

500 (>=400 и <600)

Низкий

300 (>=200 и <400)

Самый низкий

100 (<200)
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Состояние задания:

Процент завершения, активность:

Новое

0%

Выдано

0%

Выполняется

процент завершения будет рассчитан

Приостановлено

0%

Выполнено

100%, активная

Архив

100% активная

Отменено

0%, неактивная

Процент завершения

Физический процент завершения

Веха

Веха

Состояние вехи:

Состояние вехи:

Запланирована

0%

Достигнута

100%

Правила экспорта связей заданий
В результате экспорта задания СПиУПП в Microsoft Project передаются только связи между его
подзаданиями – тип связи (Окончание – Начало или Начало – Начало) и величина запаздывания,
измеряемая в днях.

Правила экспорта режимов планирования и ограничений на срок выполнения заданий
Поскольку модели расчетов проектов в ЛОЦМАН:PLM и Microsoft Project отличаются, для передачи
данных определены правила соответствия режимов планирования и ограничений на срок выполнения
заданий.
ОБЩИЕ ПРАВИЛА
(распространяются на все экспортируемые задания)
1. Плановые даты начала и завершения выполнения экспортируемых заданий могут зависеть от
плановых дат задний, не передаваемых в Microsoft Project. Во время экспорта происходит
перерасчет дат и может оказаться, что плановые даты экспортированных задач Microsoft Project не
соответствуют исходным датам в СПиУПП. Чтобы избежать несоответствия, перед процедурой
экспорта рекомендуется зафиксировать плановые даты экспортируемых заданий, которые зависят от
плановых дат заданий, не подлежащ их экспорту.
2. Для задач Microsoft Project, которые экспортированы из заданий СПиУПП с незафиксированными
плановыми датами начала и завершения, плановые даты будут рассчитаны в зависимости:
·
·

от положения задачи в иерархии проекта;
от режима планирования и ограничений на срок выполнения связанных с ней задач.

3. Значение параметра Режим планирования экспортированной задачи Microsoft Project зависит от
фиксации плановых дат начала и завершения выполнения соответствующ его задания СПиУПП. Если
обе плановые даты зафиксированы, параметр Режим планирования будет иметь значение Вручную,
в остальных случаях – Автоматический.
4. Режим расчета экспортированных задач, имеющ их подзадачи (суммарных задач), наследуется от
режима планирования экспортированного проекта: От даты начала проекта или От даты
окончания проекта.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА
(распространяются на часть заданий по принципу наличия или отсутствия у них подзаданий)
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Правила экспорта режимов планирования и ограничений срока выполнения заданий зависят от наличия у
них подзаданий. Особым образом экспортируются ограничения, накладываемые на вехи. Соответствие
режимов планирования и ограничений приведено в таблице.

Соответствие режимов планирования и ограничений ЛОЦМАН:PLM и Microsoft Project
ЛОЦМАН:PLM

Microsoft Project

Задание, имеющее подзадания

Суммарная задача

Режим планирования: Как можно раньше

Тип ограничения задачи: Начало не ранее

Зафиксированная дата: Плановое начало

Дата ограничения: дата начала

Режим планирования: Как можно раньше

Тип ограничения задачи: Окончание не
позднее

Зафиксированная дата: Плановое
завершение

Дата ограничения: дата окончания

Режим планирования: Как можно позже

Тип ограничения задачи: Начало не ранее

Зафиксированная дата: Плановое начало

Дата ограничения: дата начала

Режим планирования: Как можно позже

Тип ограничения задачи: Окончание не
позднее

Зафиксированная дата: Плановое
завершение

Задание, не имеющее подзаданий
Режим планирования: Как можно раньше

Дата ограничения: дата окончания

Задача
Тип ограничения задачи: Как можно раньше

Плановые даты начала и окончания
выполнения задания не зафиксированы
Режим планирования: Как можно позже

Тип ограничения задачи: Как можно позже

Плановые даты начала и окончания
выполнения задания не зафиксированы
Зафиксированная дата: Плановое начало

Тип ограничения задачи: Фиксированное
начало
Дата ограничения: дата начала

Зафиксированная дата: Плановое
завершение

Тип ограничения задачи: Фиксированное
окончание
Дата ограничения: дата окончания

Веха
Зафиксированная дата: Плановое начало

Веха
Тип ограничения вехи: Фиксированное начало
Дата ограничения: дата начала

Правила экспорта исполнителей заданий
Аналогом ресурсов задач Microsoft Project являются исполнители заданий СПиУПП, поэтому в качестве
ресурсов задач, переданных из ЛОЦМАН:PLM, будут указаны имена пользователей – исполнителей
соответствующ их заданий.
В связи с тем, что в Microsoft Project нет понятия «инициатор», имена пользователей – инициаторов
передаваемых заданий – можно записать в настраиваемое поле Microsoft Project, имя которого
указывается при подготовке заданий к экспорту.
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Правила экспорта календарей
Из СПиУПП в Microsoft Project экспортируются:
·

базовый календарь;

·

персональные календари пользователей – исполнителей заданий (в том случае, если расписание в
персональном календаре пользователя не совпадает с расписанием базового календаря).

Ограничения при передаче данных
1. Из СПиУПП ЛОЦМАН:PLM в Microsoft Project не передаются:
·

приложения к заданиям;

·

список подписчиков заданий;

·

информация о конфликтах, возникших между заданиями;

·

планы.

2. Длительность задач Microsoft Project, экспортированных из СПиУПП по умолчанию измеряется в
днях, поскольку в этих единицах измеряется длительность заданий СПиУПП.

Экспорт имен инициаторов заданий
Окно Экспорт заданий в MS Project предназначено для настройки процесса передачи имен
инициаторов заданий СПиУПП, экспортируемых в Microsoft Project. Оно открывается после вызова
команды сохранения списка заданий в файл формата *.xml.

По умолчанию в окне включена опция Записывать имена инициаторов заданий в настраиваемое поле
MS Project.
Если необходимо передать в Microsoft Project 2010 имена инициаторов экспортируемых заданий,
выберите из раскрывающ его списка название настраиваемого поля Microsoft Project 2010, в которое
следует их записывать.
Если нет необходимости экспортировать имена инициаторов, выключите опцию Записывать имена
инициаторов заданий в настраиваемое поле MS Project.
Нажмите кнопку ОК.

Импорт проекта Microsoft Project
Проект Microsoft Project 2010 может быть импортирован в ЛОЦМАН:PLM. Результатом импорта будет
задание СПиУПП, точнее, надзадание верхнего уровня, иерархическая структура которого идентична
структуре импортированного проекта, а свойства заданий получены из свойств соответствующ их задач
проекта в соответствии с определенными правилами. Импортируемый проект Microsoft Project 2010
должен быть предварительно сохранен в файле формата *.xml.
Чтобы начать процесс импорта, выполните следующ ие действия.
1. Раскройте список заданий. Он может отображаться или в области информации Дерево заданий или
в области информации Список заданий.
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2. Нажмите на панели инструментов кнопку
Дополнительно и вызовите из ее раскрывающ егося
меню команду Импортировать проект Microsoft Project 2010.
3. В открывшемся стандартном диалоге Windows укажите файл формата *.xml, в котором сохранен
проект Microsoft Project 2010, и нажмите кнопку Открыть. Запустится Мастер импорта задач из
проекта Microsoft Project 2010.
4. Введите данные, требуемые Мастером на этапах:
·

определение состояний импортируемых заданий;

·

формирование списка подписчиков;

·

назначение инициаторов и исполнителей заданий.

5. Чтобы начать процесс импорта, нажмите в последнем окне Мастера кнопку ОК.
6. По завершении процесса задание, соответствующ ее импортированному проекту Microsoft Project,
появится в рабочем окне ЛОЦМАН Клиент. Структура задания будет идентична структуре проекта.
7. Поскольку модели расчета проектов в Microsoft Project и в ЛОЦМАН:PLM различаются,
рекомендуется пересчитать плановые даты связанных заданий в импортированном проекте при
помощ и команды Расчет проекта.

Правила импорта
Импорт проекта Microsoft Project 2010 осущ ествляется в соответствие с правилами, регламентирующ ими
процесс передач.

Правила импорта характеристик проекта
Проект Microsoft Project, импортированный в ЛОЦМАН:PLM, отображается в области информации
Список заданий в качестве надзадания верхнего уровня. При этом:
·

иерархическая структура надзадания идентична структуре импортированного проекта;

·

тема надзадания идентична названию файла импортированного проекта;

·

у надзадания зафиксирована:

·

·

дата планового начала, если используется режим планирования импортированного проекта от
даты начала проекта;

·

дата планового завершения, если используется режим планирования импортированного проекта
от даты окончания проекта;

состояние надзадания:
·

Выдано, если все его подзадания находятся в состоянии Новое;

·

Выполняется, если хотя бы одно его подзадание находится в состоянии Выдано;

·

Выполнено, если все его подзадания находятся в состояниях Выполнено, Отменено.

Правила импорта задач
В процессе импорта проекта задачи и вехи Microsoft Project преобразуются в задания и вехи СПиУПП.
Свойства заданий и вех принимаются в ЛОЦМАН:PLM из поставленных им в соответствие свойств
задач и вех Microsoft Project.

Соответствие свойств задач и вех Microsoft Project заданиям и вехам ЛОЦМАН:PLM
Microsoft Project

ЛОЦМАН:PLM

Веха

Веха

Название задачи

Текст задания

Описание

Заметки
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Процент завершения, активность:
0%
1% - 99%, активная
100%, активная
Неактивная
Состояние вехи:
0% - 99%
100%

Состояние задания :
Новое
Выполняется
Завершено
Отменено
Состояние вехи:
Запланирована
Достигнута

Процент завершения

Процент завершения

Приоритет

Приоритет

Крайний срок

Срок

Фактическое начало

Фактическое начало

Фактическое окончание

Фактическое завершение

Фактическая длительность

Фактическая длительность

Начало

Плановое начало

Окончание

Плановое завершение

Длительность

Плановая длительность

Тип ограничения:

Режим планирования:

Как можно позже
Как можно раньше
Тип ограничения:
Фиксированное начало
Фиксированное окончание

Как можно позже
Как можно раньше
Тип ограничения:
Фиксированная дата планового начала
Фиксированная дата планового завершения

Номер в структуре

Позиция (в структуре заданий)

Режим: планирование вручную

Одновременно зафиксированы дата планового
начала и дата планового завершения

В процессе импорта не происходит каскадного изменения состояний заданий.
В процессе импорта плановые и фактические даты, плановые и фактические длительности не
изменяются. Если состояние задания, к которому относятся эти характеристики, не предусматривает их
наличия, даты и длительность в задании не указываются. Например, если задание импортировано в
ЛОЦМАН:PLM в состоянии Новое, оно не может иметь фактических дат начала и завершения.
Если задача Microsoft Project имеет ограничение на выполнение Не позже даты и/или Не раньше даты,
дата начала и/или окончания выполнения соответствующ его задания в ЛОЦМАН:PLM будет
зафиксирована.

Правила импорта ресурсов
В Microsoft Project аналогом исполнителей заданий ЛОЦМАН:PLM являются ресурсы. Информация о
ресурсах хранится в виде текста. Как правило это фамилии, имена и отчества пользователей. В
процессе импорта происходит сопоставление ресурсов Microsoft Project и пользователей базы данных
ЛОЦМАН:PLM по совпадению фамилий, имен и отчеств. Корректность сопоставления зависит от порядка
записи составных частей имен пользователей. Желательно, чтобы и в Microsoft Project, и в
ЛОЦМАН:PLM фамилии были указаны раньше, чем имена и отчества.
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В ходе подготовки к импорту список сопоставлений «ресурс Microsoft Project – пользователь базы
данных ЛОЦМАН:PLM» будет показан в окне Мастера импорта задач из проекта Microsoft Project
2010 при формировании списка подписчиков.
Если какому-либо ресурсу Microsoft Project не сопоставлен пользователь базы данных ЛОЦМАН:PLM, в
списке сопоставлений в ячейке Пользователь ЛОЦМАН:PLM будет указано имя пользователя,
осущ ествляющ его импорт.
Пользователь, импортирующ ий проект, сможет внести изменения в список и сопоставить ресурсу
Microsoft Project другого пользователя базы данных ЛОЦМАН:PLM.
В проекте Microsoft Project хранится информация о связи задач и ресурсов. На основе этой информации,
а также списка сопоставлений ресурсов и пользователей всем импортированным заданиям будут
назначены исполнители.
Если для задачи не назначен ресурс или ресурсу не сопоставлен пользователь базы данных
ЛОЦМАН:PLM, исполнителем задания будет назначен пользователь, осущ ествляющ ий импорт. При
необходимости исполнителем задания можно будет назначить другого пользователя.

Правила импорта связей заданий
В системе ЛОЦМАН:PLM отсутствуют типы связи заданий Окончание – Окончание и Начало –
Окончание, поэтому эти типы импортируются из Microsoft Project в ЛОЦМАН:PLM как Окончание –
Начало.

Правила импорта календарей
Календари Microsoft Project не импортируются и не преобразуются в календари ЛОЦМАН:PLM.

Определение состояний импортируемых заданий
Первое окно Мастера импорта задач из проекта Microsoft Project 2010 предназначено для присвоения
названия надзаданию, в которое будет выполнен импорт, и для определения состояний импортируемых
заданий.

464

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

465

1. Введите название задания, которое будет находиться на верхнем уровне иерархии заданий
ЛОЦМАН:PLM. По умолчанию в качестве названия предлагается имя файла, в котором сохранен
проект Microsoft Project.
2. Примите решение о состояниях, которые будут иметь импортированные задания. Для этого выберите
один из вариантов:
·

Не определять состояния, чтобы все импортированные задания находились в состоянии
Новое; инициатор сможет редактировать и удалять эти задания;

·

Определять состояния по значению атрибутов «Процент выполнения» и
«Активно/Неактивно», чтобы состояния импортированных заданий были определены по
правилам соответствия, приведенным в таблице.

Соответствие процента выполнения и активности задач Microsoft Project состояниям
заданий ЛОЦМАН:PLM
Процент выполнения и активность задачи
Microsoft Project

Состояние задания ЛОЦМАН:PLM

100%, активная

Завершено

1% - 99%, активная

Выполняется

0%

Новое

Неактивная

Отменено

При выборе варианта Определять состояния по значению атрибутов «Процент
выполнения» и «Активно/Неактивно» имейте в виду, что импортированные задания,
находящ иеся в состояниях Выполняется, Завершено, Отменено, невозможно будет удалить, а
задания, находящ иеся в состояниях Завершено и Отменено, невозможно будет отредактировать.
3. Нажмите кнопку Далее, чтобы перейти к следующ ему этапу.

Формирование списка подписчиков
Второе окно Мастера импорта задач из проекта Microsoft Project 2010 предназначено для
формирования списка пользователей, каждый из которых будет подписчиком всех импортированных
заданий.
Чтобы добавить пользователя в список подписчиков, нажмите кнопку Добавить и укажите нужное имя
в открывшемся окне Выбор пользователей.
Чтобы удалить пользователя из числа подписчиков, укажите его имя в списке и нажмите кнопку
Удалить.
Для перехода к следующ ему этапу работы Мастера нажмите кнопку Далее.
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Назначение инициаторов и исполнителей заданий
Последнее окно Мастера импорта задач из проекта Microsoft Project 2010 предназначено для
назначения инициаторов и исполнителей импортированных заданий.
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В Microsoft Project аналогом исполнителей заданий ЛОЦМАН:PLM являются ресурсы. Информация о
ресурсах хранится в виде текста (как правило, это фамилия, имя и отчество пользователей). Мастер
автоматически сопоставляет имена пользователей ЛОЦМАН:PLM ресурсам Microsoft Project по
совпадению фамилий, имен и отчеств. Результаты сопоставления отображаются в окне Мастера в
списке Задачи MS Project с определенным ресурсом, где ресурсу задачи Microsoft Project
сопоставлен исполнитель задания в ЛОЦМАН:PLM.
Инициатором всех импортированных заданий по умолчанию является пользователь, осущ ествляющ ий
импорт.
При необходимости внесите в список изменения.
·

Сопоставьте ресурсу Microsoft Project другого пользователя базы данных ЛОЦМАН:PLM. Для этого
выделите в списке строку с именем ресурса и щ елкните мышью в ячейке Исполнитель. Выберите
нужное имя в раскрывшемся списке пользователей базы данных ЛОЦМАН:PLM.

·

Назначьте инициатором всех заданий, где указанный пользователь является исполнителем, другого
пользователя. Для этого выделите в списке строку с именем исполнителя и щ елкните мышью в
ячейке Инициатор. Выберите нужное имя в раскрывшемся списке пользователей базы данных
ЛОЦМАН:PLM.

Чтобы назначить исполнителем всех импортируемых заданий одного пользователя, вызовите из
контекстного меню ячейки Исполнитель команду Назначить всем исполнителя и укажите нужное
имя в открывшемся окне Выбор пользователей.
Аналогичным способом можно назначить одного пользователя инициатором всех импортируемых
заданий.
В дальнейшем при работе в СПиУПП инициаторами и исполнителями заданий, импортированных из
Microsoft Project, могут быть назначены другие пользователи.
Нажмите кнопку ОК. В ЛОЦМАН Клиент на вкладке Навигатора Задачи в разделе Задания в списке
Новые появится новый проект.

Интегрированные задания
Задание СПиУПП может содержать в себе ссылку на бизнес-процесс, который обеспечивает выполнение
этого задания. Такое задание называется интегрированным, а бизнес-процесс – связанным.
Интегрированным заданием удобно пользоваться для выполнения периодически повторяющ ихся задач.
Связанный рабочий бизнес бизнес-процесс создается на основе типового бизнес-процесса, хранящ егося
в базе данных, и при необходимости корректируется. В зависимости от настройки параметров связи
задания и бизнес-процесса бизнес-процесс будет создан и запущ ен или в момент приема задания
СПиУПП, или в момент его завершения. Исполнитель задания станет инициатором рабочего бизнеспроцесса, инициатор задания – подписчиком бизнес-процесса. Сменить исполнителя задания можно
только до тех пор, пока оно не взято в работу (то есть, пока задание находится в состоянии Новое или
Выдано).
Исполнитель задания должен иметь право на применение типового бизнес-процесса, на основе
которого создается связанный с заданием рабочий бизнес-процесс.
При описании работы с интегрированным заданием будем различать режимы:
·

синхронный – когда в параметрах связи задания и бизнес-процесса указано, что бизнес-процесс
запускается при взятии задания в работу;

·

асинхронный – когда в параметрах связи задания и бизнес-процесса указано, что бизнес-процесс
запускается при завершении задания.
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Состояния связанных синхронно выполняющ ихся задания и бизнес-процесса изменяются также
синхронно. Управление их состоянием может осущ ествляться как со стороны задания, так и со стороны
бизнес-процесса. По завершении бизнес-процесса задание переходит в состояние Выполнено.

Создание интегрированного задания
В целом интегрированное задание создается по тем же правилам, что и обычное задание СПиУПП.
Специфические особенности имеются при выполнении следующ их действий:
·

Формирование списка приложений;

·

Установка параметров связи задания с бизнес-процессом;

·

Установка параметров связи задания с бизнес-процессом проверки задания.

Установка параметров связи задания с бизнес-процессом
Чтобы установить связь задание СПиУПП с бизнес-процессом, выполните следующ ие действия.
1. В окне свойств задания (задание должно находиться в состоянии Новое или Выдано) раскройте
вкладку Связи и в группе параметров Связанный бизнес-процесс нажмите кнопку Параметры.
Откроется окно Параметры связи задания с бизнес-процессом.

2. В верхней части окна выберите вариант Связать с бизнес процессом.
3. В группе параметров Типовой бизнес-процесс нажмите кнопку Выбрать. В открывшемся окне
Выбор типового бизнес-процесса укажите типовой бизнес-процесс, на основе которого должен
быть создан связанный с заданием рабочий бизнес-процесс, и нажмите кнопку ОК. Название
выбранного типового бизнес-процесса появится в окне Параметры связи задания с бизнеспроцессом.
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4. Если требуется, укажите объект, в отношении которого должен быть создан бизнес-процесс, –
выберите его из раскрывающ егося списка поля Основной объект. Этот список должен быть
предварительно сформирован в окне свойств задания на вкладке Приложения.
5. В группе Момент запуска бизнес-процесса укажите один из возможных вариантов запуска
бизнес-процесса:
·

при взятии задания в работу (при переходе задания в состояние Выполняется);

·

при завершении задания (при переходе задания в состояние Выполнено);

·

при передаче на проверку (при переходе задания в состояние На проверке).

6. В группе Параметры запуска бизнес-процесса укажите способ запуска рабочего бизнес-процесса:
·

запускать автоматически (без запроса, сразу после создания);

·

запрашивать подтверждение (сразу после создания выдавать запрос о запуске);

·

отложить запуск (создать рабочий бизнес-процесс, но пока не запускать его).

7. Нажмите кнопку ОК. В окне свойств задания на вкладке Связи в группе параметров Связанный
бизнес-процесс появится название типового бизнес-процесса, указанного в качестве шаблона для
рабочего бизнес-процесса.
8. В окне свойств задания нажмите кнопку Сохранить.

Формирование списка приложений
Список приложений к интегрированному заданию определяется в окне свойств задания на вкладке
Приложения.
При создании списков приложений следует учитывать нижеперечисленные особенности использования
приложений к интегрированному заданию.
·

Если связанный бизнес-процесс должен быть создан в отношении определенного объекта базы
данных (далее будем называть его основным объектом), то ссылка на такой объект обязательно
должна быть включена в список Вход, так как при установке связи с бизнес процессом на вкладке
Связи основной объект выбирается из этого списка.
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·

При выполнении интегрированного задания после запуска рабочего бизнес-процесса все (кроме
основного) объекты, ссылки на которые размещ ены в списке Вход, становятся по отношению к
бизнес-процессу прикрепленными объектами.

·

Если по ходу бизнес-процесса инициатор прикрепит к нему объекты, то по завершении бизнеспроцесса и задания ссылки на эти объекты можно будет увидеть в окне свойств задания (на вкладке
Приложения в списке Результат).

Параметры связи с бизнес-процессом проверки задания
При установки связи задания с бизнес-процессом, который будет использоваться для передачи задания
на проверку и его возврата с положительным или отрицательным результатом проверки, в окне
Параметры связи задания с бизнес-процессом выполните следующ ие действия.
1. В группе Типовой бизнес-процесс в поле Название укажите типовой бизнес-процесс, созданный на
основе бизнес-процесса Проверка результатов выполнения задания СПиУПП.
2. В группе Момент запуска бизнес-процесса укажите вариант запуска при передаче на проверку.
Только в этом случае после сохранения задания в поле Проверяющий будет выбрана строка
<бизнес-процесс>.
3. В группе Параметры запуска бизнес-процесса укажите способ запуска рабочего бизнес-процесса
запускать автоматически (рекомендуется).
4. В окне свойств задания нажмите кнопку Сохранить.
Если вышеперечисленные действия будут выполнены, процесс проверки задания будет происходить
следующ им образом:
·

исполнитель переведет задание СПиУПП в состояние На проверку;

·

автоматически запустится бизнес-процесс;

·

проверяющ ий результатов выполнения задания СПиУПП получит задание WorkFlow «Проверить
результаты выполнения задания» и примет его к исполнению;

·

если результат проверки будет удовлетворительным, проверяющ ий переведет задание WorkFlow в
состояние Выполнено; бизнес-процесс завершится; проверенное задание СПиУПП будет
автоматически переведено в состояние Завершено;

·

если результат проверки будет неудовлетворительным, проверяющ ий переведет задание WorkFlow в
состояние Отклонено; бизнес-процесс завершится; проверенное задание СПиУПП будет
автоматически переведено в состояние Выдано и появится у исполнителя в списке входящ их
заданий.

Просмотр и изменение параметров связи с бизнес-процессом
Если рабочий бизнес-процесс был создан при взятии задания в работу, для просмотра параметров связи
задания и рабочего бизнес-процесса в окне свойств интегрированного задания раскройте вкладку
Связи. В группе параметров Связанный бизнес-процесс вы увидите ссылку на рабочий бизнеспроцесс и информацию о его состоянии.
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Чтобы получить информацию о параметрах связи задания с бизнес-процессом, нажмите кнопку
Параметры. В открывшемся окне Параметры связи задания с бизнес-процессом появятся
название, текущ ее состояние, даты запуска и завершения связанного бизнес-процесса. Вы можете
открыть связанный бизнес-процесс в отдельном окне, щ елкнув по ссылке с его названием указателем
мыши.
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Если вы являетесь инициатором задания, а задание находится в состоянии Новое, Выдано,
Выполняется или Приостановлено, вы можете разорвать связь задания и бизнес-процесса.

Разрыв связи задания с бизнес-процессом
Если вы являетесь инициатором интегрированного задания, которое находится в состоянии Новое,
Выдано, Выполняется или Приостановлено, то можете разорвать связь задания и бизнес-процесса.
Для этого выполните следующ ие действия.
1. В окне свойств интегрированного задания на вкладке Связи в группе Связанный бизнес-процесс
нажмите кнопку Параметры.
2. В открывшемся окне Параметры связи задания с бизнес-процессом выберите вариант Не
связывать с бизнес-процессом и нажмите кнопку ОК. В окне свойств задания на вкладке Связи в
группе Связанный бизнес-процесс информация о бизнес-процессе будет удалена.
Для нового или выданного задания рабочий бизнес-процесс ещ е не создан, поэтому разрыв связи
будет заключаться только в удалении информации о типовом бизнес-процессе, который планировалось
использовать в качестве шаблона.
При разрыве связи выполняющегося задания и бизнес-процесса бизнес-процесс останется в
состоянии Выполняется.
При разрыве связи приостановленного задания и бизнес-процесса бизнес-процесс перейдет в
состояние Новый.
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Взаимосвязь изменения состояний задания и связанного с ним
бизнес-процесса
Управление интегрированными заданиями, в том числе, и изменение их состояния, осущ ествляется
посредством штатных приемов управления заданиями СПиУПП.
Изменении состояния задания при синхронном режиме работы влечет немедленное изменение
состояния связанного бизнес-процесса и наоборот. При асинхронном режиме работы к изменению
состояния связанного бизнес-процесса может привести только переход задания в состояние Выполнено.

Изменение состояния связанного бизнес-процесса при работе с интегрированным
заданием
Принятие задания к исполнению
При синхронном режиме работы после принятия задания на основе типового бизнес-процесса,
указанного в свойствах задания, создается рабочий бизнес-процесс, название которого повторяет тему
задания. Исполнитель задания становится инициатором этого бизнес-процесса, а инициатор задания –
подписчиком бизнес-процесса.
Далее в зависимости от заданных параметров запуска связанного бизнес-процесса:
·

либо запускается созданный рабочий бизнес-процесс;

·

либо запрашивается разрешение на запуск созданного рабочего бизнес-процесса;

·

либо отображается уведомление о том, что рабочий процесс создан.

Приостановка задания
При синхронном режиме работы:
·

приостановка задания приведет к переходу связанного бизнес-процесса в состояние Остановлен;

·

остановка связанного рабочего бизнес-процесса приведет к переходу задания в состояние
Приостановлено.

Возобновление выполнения приостановленного задания
При синхронном режиме работы возобновление выполнения задания приведет в зависимости от
заданных параметров запуска связанного бизнес-процесса:
·

либо к переходу связанного бизнес-процесса в состояние Выполняется;

·

либо к запросу разрешения на запуск остановленного бизнес-процесса;

·

либо к отображению уведомления о том, что бизнес-процесс остановлен.

Запуск связанного рабочего бизнес-процесса приведет к переходу задания в состояние Выполняется.

Отмена задания
При синхронном режиме работы отмена задания, находящ егося в состоянии Выполняется, приведет к
остановке выполняющ егося связанного бизнес-процесса.

Возврат завершенного задания на доработку
При синхронном режиме работы возврат завершенного задания на доработку приведет к разрыву связи
задания с ранее завершенным бизнес-процессом. В параметрах связи задания и бизнес-процесса
сохранится ссылка на типовой бизнес-процесс

Завершение задания
При синхронном режиме:
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·

завершение задания приведет к завершению выполняющ егося связанного бизнес-процесса;

·

завершение связанного рабочего бизнес-процесса приведет к переходу задания в состояние
Выполнено.

При асинхронном режиме работы после завершения задания на основе типового бизнес-процесса,
указанного в свойствах задания, создается рабочий бизнес-процесс, название которого повторяет тему
задания. Исполнитель задания становится инициатором этого бизнес-процесса, а инициатор задания –
подписчиком бизнес-процесса.
Далее в зависимости от заданных параметров запуска связанного бизнес-процесса:
·

либо запускается созданный рабочий бизнес-процесс;

·

либо запрашивается разрешение на запуск созданного рабочего бизнес-процесса;

·

либо отображается уведомление о том, что рабочий процесс создан.

Информация о связанных бизнес-процессах
При работе со списками заданий в областях информации Дерево заданий и Список заданий для
отображения информации о бизнес-процессах, связанных с заданиями, удобно добавить в список
отображаемых свойств столбец Связанный бизнес-процесс.

В столбце показаны:
·

название бизнес-процесса (гиперссылка для открытия бизнес-процесса в новом окне);

·

состояние бизнес-процесса или название типового бизнес-процесса, на основе которого будет
создан связанный бизнес процесс;

·

кнопка вызова окна Параметры связи задания с бизнес-процессом.

8.2.5. Выборки СПиУПП
Сервис Выборки предназначен для формирования списков заданий СПиУПП, удовлетворяющ их
определенным условиям. Отбор заданий может осущ ествляться:
·

среди указанных заданий и их подзаданий;

·

среди всех заданий СПиУПП, имеющ ихся в базе данных.

Выборка формируется по шаблону, содержащ ему критерии отбора заданий.
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Сформированная выборка представляет собой список заданий, удовлетворяющ их условиям запроса,
открытый в отдельном рабочем окне ЛОЦМАН Клиент с названием Выборка – [Название выборки].
Готовую выборку можно сохранить в файле или распечатать.
Выборки СПиУПП делятся на стандартные и пользовательские.
Чтобы начать работу с выборками СПиУПП, в клиентском приложении на вкладке Навигатора Задачи
выберите в разделе Задания команду Выборки. Откроется главное окно сервиса Выборки.

В левой части окна перечислены все доступные пользователю выборки. Они располагаются в
предопределенных папках Стандартные выборки и Пользовательские выборки.
Структура папки Стандартные выборки повторяет структуру папки файловой системы, в которой
находятся файлы шаблонов стандартных выборок (файлы формата *.xql).
Структура папки Пользовательские выборки повторяет структуру папки файловой системы, в которой
находятся файлы с шаблонами выборок, сохраненными текущ им пользователем (файлы формата *.xql).
В правой части окна Выборки приводится краткое описание выбранной выборки или папки с выборками.
Группа Отбор заданий для выборки, расположенная в нижней части окна, предназначена для выбора
контекста, в котором будет осущ ествляться отбор заданий для выборки. Контекстом отбора может быть:
·

либо группа указанных в рабочем окне заданий и их подзаданий включительно (вариант среди
указанных заданий и их подзаданий);

·

либо все имеющ иеся в базе данных задания СПиУПП (вариант среди всех заданий).
Кнопки в группе Отбор заданий будут активны в том случае, если в активной области
информации Список заданий или Дерево заданий выбрано задание.

Для управления выборками используются команды, вызываемые при помощ и панели инструментов или
контекстного меню списка выборок:
Сформировать;
Переименовать;
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Удалить.
Команды Переименовать и Удалить можно применять только к пользовательским выборам.

Управление выборками
Общий порядок формирования выборок
1. Выберите название выборки в левой части окна Выборки.
2. Выберите контекст, в котором будут отбираться задания. Это можно сделать только при
одновременном выполнении следующ их условий:
·

окно Выборки открыто из рабочего окна ЛОЦМАН Клиент, в котором выбрано одно или
несколько заданий;

·

в окне Выборки указана выборка, допускающ ая поиск заданий не только во всей базе данных,
но и в ограниченном наборе заданий.

3. Нажмите кнопку Далее. Откроется окно для ввода параметров выборки (кроме выборок
Отмененные и Архивные задания).
4. Введите параметры выборки и вызовите команду Сформировать. В клиентском приложении
откроется новое рабочее окно с названием Выборка – [Название текущей выборки], содержащ ее
список заданий, удовлетворяющ их условиям отбора.

Формирование выборки без просмотра параметров
Чтобы сформировать выборку из заданий СПиУПП с параметрам, которые соответствуют параметрам, по
умолчанию заложенным в шаблон указанной выборки, вызовите команду Сформировать.
Окно просмотра и/или изменения параметров выборки в данном случае не появится. Готовая выборка
будет открыта в клиентском приложении в новом рабочем окне.

Предварительный просмотр параметров выборки
Чтобы посмотреть параметры выборки, выбранной вами в окне Выборки (кроме выборок Отмененные
и Архивные задания) либо нажмите кнопку Далее, либо дважды щ елкните мышью по названию
выборки. Откроется окно, предназначенное для просмотра и/или изменения параметров выборки.

Стандартные выборки
Шаблоны стандартных выборок поставляются разработчиком и не подлежат настройке и
редактированию. По умолчанию файлы с шаблонами стандартных выборок располагаются по пути:
<системный диск>:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ASCON\LOODSMAN\SuprReports.
В базовую поставку ЛОЦМАН:PLM входят шаблоны стандартных выборок:
·

Зaгpyзкa иcпoлнитeлeй;

·

Heнaчaтыe зaдaния;

·

Пpocpoчeнныe зaдaния;

·

Зaвepшaeмыe в пepиoд;

·

Oтмeнeнныe зaдaния;

·

Apxивныe зaдaния.
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Загрузка исполнителей
Выборка Загрузка исполнителей предназначена для формирования наглядного представления о
занятости исполнителей в рамках как указанных проектов или заданий, так и всех проектов и
надзаданий, информация о которых хранится в базе данных.
Чтобы сформировать выборку Загрузка исполнителей, выполните следующ ие действия.
1. В рабочем окне ЛОЦМАН Клиент, содержащ им список заданий, укажите проекты и задания,
которые будут рассматриваться в рамках выборки.
2. На вкладке Навигатора Задачи выберите в разделе Задания команду Выборки.
3. В открывшемся окне Выборки укажите строку Загрузка исполнителей.
4. При необходимости поиска нужной информации во всей базе данных выберите в группе Отбор
заданий для выборки вариант среди всех заданий.
5. Нажмите кнопку Далее. Откроется окно, предназначенное для ввода параметров выборки. По
умолчанию в окне заданы значения параметров, позволяющ ие получить максимально полную
информацию о предмете выборки.

6. Укажите имена исполнителей заданий, которые должны быть включены в выборку. Это можно
сделать разными способами:
·

оставить предлагаемый по умолчанию вариант Все, предусматривающ ий формирование выборки
для всех исполнителей заданий в рамках указанного контекста;

·

выбрать пользователей в Адресной книге ЛОЦМАН.

Чтобы выбрать имена исполнителей в Адресной книге ЛОЦМАН, нажмите кнопку
Выбор
пользователей, расположенную справа от поля ввода Исполнители. В открывшейся Адресной
книге ЛОЦМАН щ елчком мыши отметьте добавляемых пользователей либо именованный список
пользователей, должность, подразделение. Нажмите кнопку ОК. В поле Исполнители появятся
имена:
·

отмеченных пользователей;

·

пользователей, включенных в отмеченные именованные списки;

·

пользователей, назначенных на отмеченные должности;

·

пользователей, назначенных на должности в отмеченном подразделении.

7. Укажите имена инициаторов заданий, которые должны быть включены в выборку. Приемы выбора
полностью аналогичны приемам, описанным выше в п.6.
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8. Укажите период, за который вы хотите получить информацию о загрузке пользователей. Границы
периода (плановые даты начала и завершения задания) можно задать двумя способами:
·

·

выбрать из раскрывающ егося списка соответствующ его поля (с: или по:) один из предлагаемых
вариантов:
·

Сегодня;

·

Начало недели;

·

Начало месяца;

·

Начало квартала;

·

Начало года.

нажать кнопку

Выбор даты и выбрать в открывшемся календаре определенную дату.

9. Укажите состояния заданий, которые будут рассматриваться при составлении выборки. Это можно
сделать двумя способами:
·

·

выбрать из раскрывающ егося списка поля Состояния заданий один из предлагаемых
вариантов:
·

Все, предусматривающ ий включение в выборку заданий, находящ ихся во всех
состояниях;

·

Незавершенные, предусматривающ ий включение в выборку заданий,
находящ ихся в состояниях Новое, Выдано, Выполняется, Приостановлено, На
проверке;

·

Завершенные, предусматривающ ий включение в выборку заданий, находящ ихся в
состояниях Выполнено, Архив.

выбрать состояния заданий в специальном окне.

Если вы выбрали второй способ, нажмите кнопку
Выбор состояний, расположенную справа от
поля ввода Состояния заданий, и укажите названия состояний в открывшемся окне.
10. Если необходимо, чтобы в выборке отображались задания, имеющ ие признак Не учитывать
загрузку, отключите опцию Включать только задания с учитываемой загрузкой.
11. Если необходимо, чтобы в выборке отображались надзадания, включите опцию Включать в
выборку надзадания.
12. Если необходимо изменить ранее принятое решение о контексте формирования выборки, выберите в
группе Отбор заданий для выборки другой вариант.
13. Чтобы сохранить шаблон выборки с заданными параметрами, нажмите кнопку Сохранить
параметры, и сохраните шаблон пользовательской выборки.
14. Нажмите кнопку Сформировать. В клиентском приложении откроется новое рабочее окно Выборка
– Загрузка исполнителей, где будет представлена сформированная выборка.

Выбор состояний
Окно Состояния предназначено для определения набора состояний, в которых должны находиться
задания СПиУПП, включаемые в выборку Загрузка исполнителей. В окне перечислены все
возможные состояния заданий. По умолчанию они все отмечены флажками, что определяет включение в
выборку заданий, находящ ихся во всех состояниях.
1. Щелчком мыши снимите флажки перед состояниями заданий, которые не должны рассматриваться в
выборке.
2. Чтобы снять отметки со всех значений, воспользуйтесь кнопкой Сбросить все. Чтобы установить
флажки сразу перед всеми значениями, нажмите кнопку Выбрать все.
3. Нажмите кнопку ОК. Названия отмеченных состояний будут помещ ены в окно Выборка «Загрузка
исполнителей» в поле Состояния заданий.
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Неначатые задания
Выборка Неначатые задания предназначена для получения списка заданий, у которых на текущ ий
день дата планового начала уже прошла, а они все ещ е находятся в состоянии Выдано.
Чтобы создать выборку из неначатых заданий, выполните следующ ие действия.
1. В рабочем окне ЛОЦМАН Клиент, содержащ ем список заданий, укажите проекты и задания,
которые будут рассматриваться в рамках выборки.
2. На вкладке Навигатора Задачи выберите в разделе Задания команду Выборки.
3. В открывшемся окне Выборки укажите выборку Неначатые задания.
4. При необходимости поиска нужной информации во всей базе данных выберите в группе Отбор
заданий для выборки вариант среди всех заданий.
5. Нажмите кнопку Далее. Откроется окно, предназначенное для ввода параметров выборки. По
умолчанию в окне заданы значения параметров, позволяющ ие получить максимально полную
информацию о предмете выборки.

6. Укажите имена исполнителей заданий, которые должны быть включены в выборку, и имена
инициаторов, выдавших задания, которые будут рассматриваться при составлении выборки. Это
можно сделать разными способами:
·

оставить предлагаемый по умолчанию вариант Все, предусматривающ ий формирование выборки
для всех исполнителей заданий в рамках указанного контекста;

·

выбрать пользователей в Адресной книге ЛОЦМАН.
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Чтобы выбрать имена исполнителей в Адресной книге ЛОЦМАН, нажмите кнопку
Выбор
пользователей, расположенную справа от поля ввода Исполнители. В открывшейся Адресной
книге ЛОЦМАН щ елчком мыши отметьте добавляемых пользователей либо именованный список
пользователей, должность, подразделение. Нажмите кнопку ОК. В поле Исполнители появятся
имена:
·

отмеченных пользователей;

·

пользователей, включенных в отмеченные именованные списки;

·

пользователей, назначенных на отмеченные должности;

·

пользователей, назначенных на должности в отмеченном подразделении.

7. Укажите имена инициаторов заданий, которые должны быть включены в выборку. Приемы выбора
полностью аналогичны приемам, описанным выше в п.6.
8. Если необходимо изменить ранее принятое решение о контексте формирования выборки, выберите в
группе Отбор заданий для выборки другой вариант.
9. Чтобы сохранить шаблон выборки с заданными параметрами, нажмите кнопку Сохранить
параметры, и сохраните шаблон пользовательской выборки.
10. Нажмите кнопку Сформировать. В ЛОЦМАН Клиент откроется новое рабочее окно Выборка –
Неначатые задания, где будут показаны только задания в состоянии Выдано, которые
удовлетворяют ранее введенным условиям отбора.

Просроченные задания
Выборка Просроченные задания предназначена для получения списка заданий, у которых на
указанный период времени срок (если срок не определен, то дата планового завершения) уже прошел, а
они все ещ е находятся в состояниях Выдано, Выполняется, Приостановлено, На проверке.
Чтобы создать выборку из просроченных заданий, выполните следующ ие действия.
1. В рабочем окне ЛОЦМАН Клиент, содержащ ем список заданий, укажите проекты и задания,
которые будут рассматриваться в рамках выборки.
2. На вкладке Навигатора Задачи выберите в разделе Задания команду Выборки.
3. В открывшемся окне Выборки укажите выборку Просроченные задания.
4. При необходимости поиска нужной информации во всей базе данных выберите в группе Отбор
заданий для выборки вариант среди всех заданий.
5. Нажмите кнопку Далее. Откроется окно, предназначенное для ввода параметров выборки. По
умолчанию в окне заданы значения параметров, позволяющ ие получить максимально полную
информацию о предмете выборки.
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6. Укажите имена исполнителей заданий, которые должны быть включены в выборку, и имена
инициаторов, выдавших задания, которые будут рассматриваться при составлении выборки. Это
можно сделать разными способами:
·

оставить предлагаемый по умолчанию вариант Все, предусматривающ ий формирование отчета
для всех исполнителей заданий в рамках указанного контекста;

·

выбрать пользователей в Адресной книге ЛОЦМАН.

Чтобы выбрать имена исполнителей в Адресной книге ЛОЦМАН, нажмите кнопку
Выбор
пользователей, расположенную справа от поля ввода Исполнители. В открывшейся Адресной
книге ЛОЦМАН щ елчком мыши отметьте добавляемых пользователей либо именованный список
пользователей, должность, подразделение. Нажмите кнопку ОК. В поле Исполнители появятся
имена:
·

отмеченных пользователей;

·

пользователей, включенных в отмеченные именованные списки;

·

пользователей, назначенных на отмеченные должности;

·

пользователей, назначенных на должности в отмеченном подразделении.

7. Укажите имена инициаторов заданий, которые должны быть включены в выборку. Приемы выбора
полностью аналогичны приемам, описанным выше в п.6.
8. Укажите период, за который вы хотите получить информацию о просроченных заданиях. Границы
периода можно задать двумя способами:
·

·

выбрать из раскрывающ егося списка соответствующ его поля (с: или по:) один из предлагаемых
вариантов:
·

Сегодня;

·

Начало недели;

·

Начало месяца;

·

Начало квартала;

·

Начало года;

нажать кнопку

Выбор даты и выбрать в открывшемся календаре определенную дату.

9. Если необходимо изменить ранее принятое решение о контексте формирования выборки, выберите в
группе Отбор заданий для выборки другой вариант.
10. Чтобы сохранить шаблон выборки с заданными параметрами, нажмите кнопку Сохранить
параметры, и сохраните шаблон пользовательской выборки.
11. Нажмите кнопку Сформировать. В ЛОЦМАН Клиент откроется новое рабочее окно Выборка –
Просроченные задания, где будут показаны только задания в состоянии Выдано, Выполняется,
Приостановлено, На проверке, которые удовлетворяют ранее введенным условиям отбора.

Завершаемые в период
Выборка Завершаемые в период предназначена для получения списка заданий в состояниях Выдано,
Выполняется, Приостановлено, На проверке у которых дата планового завершения находится в
диапазоне, указанном при определении параметров выборки.
Чтобы создать выборку из заданий, завершаемых в указанный период, выполните следующ ие действия.
1. В рабочем окне ЛОЦМАН Клиент, содержащ ем список заданий, укажите проекты и задания,
которые будут рассматриваться в рамках выборки.
2. На вкладке Навигатора Задачи выберите в разделе Задания команду Выборки.
3. В открывшемся окне Выборки укажите выборку Завершаемые в период.
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4. При необходимости поиска нужной информации во всей базе данных выберите в группе Отбор
заданий для выборки вариант среди всех заданий.
5. Нажмите кнопку Далее. Откроется окно, предназначенное для ввода параметров выборки. По
умолчанию в окне заданы значения параметров, позволяющ ие получить максимально полную
информацию о предмете выборки.

6. Укажите имена исполнителей заданий, которые должны быть включены в выборку, и имена
инициаторов, выдавших задания, которые будут рассматриваться при составлении выборки. Это
можно сделать разными способами:
·

оставить предлагаемый по умолчанию вариант Все, предусматривающ ий формирование выборки
для всех исполнителей заданий в рамках указанного контекста;

·

выбрать пользователей в Адресной книге ЛОЦМАН.

Чтобы выбрать имена исполнителей в Адресной книге ЛОЦМАН, нажмите кнопку
Выбор
пользователей, расположенную справа от поля ввода Исполнители. В открывшейся Адресной
книге ЛОЦМАН щ елчком мыши отметьте добавляемых пользователей либо именованный список
пользователей, должность, подразделение. Нажмите кнопку ОК. В поле Исполнители появятся
имена:
·

отмеченных пользователей;

·

пользователей, включенных в отмеченные именованные списки;

·

пользователей, назначенных на отмеченные должности;

·

пользователей, назначенных на должности в отмеченном подразделении.

7. Укажите имена инициаторов заданий, которые должны быть включены в выборку. Приемы выбора
полностью аналогичны приемам, описанным выше в п.6.
8. Укажите период, в который должны завершаться задания. Границы периода можно задать двумя
способами:
·

·

выбрать из раскрывающ егося списка соответствующ его поля (с: или по:) один из предлагаемых
вариантов:
·

Сегодня;

·

Начало недели;

·

Начало месяца;

·

Начало квартала;

·

Начало года;

нажать кнопку

Выбор даты и выбрать в открывшемся календаре определенную дату.

9. Если необходимо изменить ранее принятое решение о контексте формирования выборки, выберите в
группе Отбор заданий для выборки другой вариант.
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10. Чтобы сохранить шаблон выборки с заданными параметрами, нажмите кнопку Сохранить
параметры, и сохраните шаблон пользовательской выборки.
11. Нажмите кнопку Сформировать. В ЛОЦМАН Клиент откроется новое рабочее окно Выборка –
Завершаемые в период, где будут показаны только задания в состоянии Выдано, Выполняется,
Приостановлено, На проверке, которые удовлетворяют ранее введенным условиям отбора.

Oтмeнeнныe зaдaния
Выборка Отмененные задания предназначена для получения списка заданий в состоянии Отменено,
для которых текущ ий пользователь является инициатором, исполнителем или подписчиком. При
формировании выборки отбор заданий осущ ествляется во всей базе данных.
Чтобы создать выборку из отмененных заданий, выполните следующ ие действия.
1. На вкладке Навигатора Задачи выберите в разделе Задания команду Выборки.
2. В открывшемся окне Выборки укажите выборку Отмененные задания.
3. Нажмите кнопку Далее. В ЛОЦМАН Клиент откроется новое рабочее окно Выборка – Отмененные
задания, содержащ ее список всех, найденных в базе данных заданий в состоянии Отменено, к
которым имеет отношение текущ ий пользователь.

Архивные задания
Выборка Архивные задания предназначена для получения списка заданий в состоянии Архив, для
которых текущ ий пользователь являлся инициатором, исполнителем или подписчиком.
Выборка представлена в нескольких вариациях, хранящ ихся в окне Выборки в папке Архивные
задания. Критерием формирования каждого варианта выборки является год, в который задание было
переведено в состояние Архив:
·

выборка Все используется для получения списка всех заданий, помещ енных в архив за все
годы функционирования базы данных;

·

выборки 2011...2018 служат для получения списка заданий, помещ енных в архив в том году,
который совпадает с номером года, составившим название выборки.

При формировании выборки отбор заданий осущ ествляется во всей базе данных.
Чтобы создать выборку из архивных заданий, выполните следующ ие действия.
1. На вкладке Навигатора Задачи выберите в разделе Задания команду Выборки.
2. В открывшемся окне Выборки укажите в папке Архивные задания нужный вариант выборки.
3. Нажмите кнопку Далее. В ЛОЦМАН Клиент откроется новое рабочее окно Выборка – [Название
выбранного варианта выборки], содержащ ее список всех, найденных в базе данных заданий в
состоянии Архив, к которым имеет отношение текущ ий пользователь, и которые были переведены в
архив в указанный период времени.

Пользовательские выборки
Шаблоны пользовательских выборок пользователи могут самостоятельно создавать на базе шаблонов
стандартных выборок, сохраняя их с введенными параметрами отбора заданий в именованных файлах
формата *.xql.
По умолчанию файлы с шаблонами пользовательских выборок располагаются по пути: <системный
диск>:\Documents and Settings\Username\Application Data\Ascon\LOODSMAN\UsersSuprReports.
Пользовательские шаблоны можно создать на базе следующ их шаблонов стандартных выборок:
·

Зaгpyзкa иcпoлнитeлeй;
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·

Heнaчaтыe зaдaния;

·

Пpocpoчeнныe зaдaния;

·

Зaвepшaeмыe в пepиoд.

Сохранение шаблона пользовательской выборки
1. Вызовите окно ввода параметров одной из стандартных выборок (кроме выборок Отмененные и
Архивные задания).
2. Введите требуемые параметры выборки.
3. Нажмите кнопку Сохранить параметры. Откроется стандартное окно Windows, предназначенное
для сохранения файла.
4. Введите имя файла, в котором будет хранится шаблон выборки, и нажмите кнопку Сохранить.
Шаблон пользовательской выборки может быть сохранен только в папке, указанной в
системном реестре Windows в качестве папки для пользовательских выборок СПиУПП:
HKEY_CURRENT_USER\Software\ASCON\Loodsman\Client\Addons\SuprReports\UserReportsPath
Если параметр UserReportsPath отсутствует в системном реестре, по умолчанию используется
путь:
<системный диск>:\Documents and Settings\username\Application
Data\Ascon\LOODSMAN\UsersSuprReports.
5. В открывшемся окне Свойства пользовательской выборки введите название и краткое
описание выборки, которые будут отображаться в окне Выборки, и нажмите кнопку Сохранить.
Название выборки появится в окне Выборки в папке Пользовательские выборки.

Переименование пользовательской выборки
Чтобы переименовать пользовательскую выборку, укажите ее в окне Выборки. Затем вызовите команду
Переименовать и внесите необходимые изменения в открывшемся окне Свойства
пользовательской выборки.

Удаление пользовательской выборки
Чтобы удалить пользовательскую выборку, точнее: удалить файл шаблона пользовательской выборки,
укажите его в окне Выборки. Затем вызовите команду Удалить и подтвердите необходимость
удаления в открывшемся окне.
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8.3. Обмен заданиями между базами данных
В ЛОЦМАН:PLM задания можно передавать для исполнения в другую базу данных (базу-получатель),
а после их выполнения получать задания и их результаты обратно в исходную базу (базуотправитель).
Передаваемые задания выдаются подразделением-отправителем, а выполняются –
подразделением-получателем.
Передача задания осущ ествляется посредством обменного файла.
Обменный файл – файла формата *.xml, используемый в качестве контейнера в процессе обмена
заданиями между базами данных.
В обменный файл заносится информация:
·

об отправителе, получателе, времени и дате отправки задания, версии файла;

·

о задании:

·

·

тип и статус задания в системе обмена заданиями (служебная информация);

·

текущ ее состояние;

·

тема;

·

описание;

·

идентификатор;

·

плановое время начала и завершения, плановая длительность;

·

фактическое время начала и завершения, фактическая длительность;

об объектах, приложенных к заданию:
·

для задания СПиУПП – список приложений (объектов или документов ЛОЦМАН:PLM и
связанных с документами файлов);

·

для задания WorkFlow – список прикрепленных объектов (в том числе объект, по которому
создан бизнес-процесс, и объекты, прикрепленные к этому бизнес-процессу).

При наличии у задания приложений (объектов или документов ЛОЦМАН:PLM и связанных с
документами файлов) или прикрепленных объектов (сюда же относятся объект, по которому создан
бизнес-процесс, и объекты, прикрепленные к этому бизнес-процессу) они передаются получателю
дополнительно в виде пакета выгружаемых данных, который может быть создан при помощ и
Подсистемы обмена данными.
Кроме основного задания при обмене заданиями может передаваться дополнение к основному заданию
или к результату его выполнения:
Задание-дополнение (Дополнение) – это исходное задание, у которого могут быть изменены
атрибуты и\или список приложений, а также (если требуется) набор объектов и документов с файлами,
необходимых для выполнения задания.
Дополнение используется для передачи «вдогонку» информации, необходимой для выполнения
основного задания или содержащ ей результаты выполнения задания.
Переданное для выполнения в другую базу данных задание WorkFlow преобразуется в задание
СПиУПП, а при его возврате в исходную базу данных оно вновь становится заданием WorkFlow.
Для осущ ествления обмена заданиями между базами данных необходимо, чтобы к каждой
базе данных был подключен дополнительный Модуль обмена заданиями (файл
Task Exchanges.dll).
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8.3.1. Подготовка к обмену заданиями
Для обеспечения безошибочного процесса обмена заданиями необходимо соблюдать ряд правил.
1. В базе данных, участвующ ей в обмене заданиями, должен быть назначен пользователь, который
будет отвечать за обмен заданиями (далее будем называть его Представитель). В его функции
будет входить:
·

контроль содержимого заданий;

·

проверка правомочности передачи или приема данных;

·

передача и приёмка данных и заданий;

·

реакция на исключительные ситуации;

·

уведомление передающ ей/принимающ ей стороны о поступлении заданий;

·

прочие процедуры, связанные с обменом заданиями.

2. К базе данных, участвующ ей в обмене заданиями, должен быть подключен дополнительный модуль
Task Exchanges.dll.
3. При создании заданий, подлежащ их передаче в другую базу данных, Представитель должен
назначаться их исполнителем.
4. Пользователь, который будет создавать пакеты выгруженных данных и загружать принятые пакеты в
базу данных (это может быть, например, руководитель подразделения, администратор базы данных
или сам Представитель), должен иметь права, необходимые для работы с функционалом, с
помощ ью которого осущ ествляется выгрузка и загрузка.
Чтобы задания, которые должны быть переданы в другую базу данных, и задания, которые
были получены из другой базы данных, было легко найти в списке заданий, рекомендуется в
самом начале текста задания (в теме) или в самом начале описания задания ставить текстовую
метку, например, имя базы-получателя или подразделения-получателя, строго соблюдая
единообразие ввода символов в этой метке. Используя сортировку по значениям столбцов или
фильтрацию списка, вы сможете получить список таких заданий.

8.3.2. Алгоритм обмена заданиями
В общ ем случае процесс обмена заданиями может состоять из следующ их этапов:
·

Подразделение-отправитель передает задание: подготавливает задание к передаче – формирует
пакет выгружаемых данных, содержащ ий объекты и документы с файлами, необходимые для
выполнения задания, и обменный файл, затем отправляет пакет и файл подразделению-получателю.

·

Подразделение-получатель принимает задание: получает пакет выгружаемых данных и обменный
файл и загружает полученную информацию в свою базу данных.

·

Подразделение-отправитель при необходимости подготавливает и передает подразделениюполучателю дополнение к ранее переданному заданию. Дополнение к заданию необходимо передать
получателю до того, как ранее переданное задание будет выполнено в базе-получателе.

·

Подразделение-получатель помещ ает дополнительную информацию из полученного пакета
выгружаемых данных в свою базу данных и принимает дополнение к заданию.

·

Подразделение-получатель выполняет полученное задание.

·

Подразделение-получатель передает результат выполнения задания: формирует пакет
выгружаемых данных, содержащ ий объекты и документы с файлами, являющ иеся результатом
выполнения задания, и обменный файл, затем отправляет пакет и файл подразделению-отправителю.

·

Подразделение-отправитель принимает результат выполнения задания: получает пакет
выгружаемых данных и обменный файл и загружает полученную информацию в свою базу данных.
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·

Подразделение-получатель при необходимости подготавливает и передает подразделениюотправителю дополнение к ранее переданному выполненному заданию.

·

Подразделение-отправитель помещ ает дополнение к результату выполнения задания из
полученного пакета выгружаемых данных в свою базу данных и принимает обменный файл с
дополнением к результату.

8.3.3. Алгоритм работы с заданиями в разных базах данных
В общ ем случае процесс работы с заданиями в разных базах данных может выглядеть так:

Подготовка задания и передача его получателю
1. Руководитель подразделения-отправителя (например, ведущ ий инженер или начальник отдела):
·

принимает решение об объеме и составе информации, которую нужно предоставить для
выполнения передаваемого задания;

·

формирует пакет выгружаемых данных, используя, например, систему синхронизации данных
ЛОЦМАН:PLM;

·

становится инициатором передаваемого задания:
·

либо запускает бизнес-процесс, в ходе которого одно или несколько заданий
должны быть выполнены в другой базе данных, и назначает исполнителем таких
заданий Представителя;

·

либо создает задание СПиУПП, которое должно быть выполнено подразделениемполучателем, вводит его основные параметры, описание, список приложений,
назначает исполнителем Представителя.

3. Представитель базы-отправителя, получив задание, которое должно выполняться подразделениемполучателем:
·

принимает задание – переводит его состояние Выполняется;

·

вызывает из главного меню команду Инструменты – Обмен заданиями – Передать;

·

в открывшемся окне Передача задания проверяет значения атрибутов, список приложений и
сохраняет обменный файл;

·

передает пакет выгружаемых данных и обменный файл подразделению-получателю в
соответствии с регламентом обмена информацией, принятым на предприятии;

·

контролирует факт доставки файлов подразделению-получателю.

Прием задания и загрузка полученной информации в базу-получатель
1. Администратор базы-получателя:
·

получает пакет выгружаемых данных, относящ ихся к принимаемому заданию в соответствии с
регламентом обмена информацией, принятым на предприятии;

·

загружает содержащ иеся в пакете выгружаемых данных объекты и документы с файлами в базуполучатель; эта операция может осущ ествляться посредством системы синхронизации данных
ЛОЦМАН:PLM.

2. Представитель базы-получателя:
·

получает обменный файл в соответствии с регламентом обмена информацией, принятым на
предприятии;

·

вызывает из главного меню команду Инструменты – Обмен заданиями – Принять;

·

открывает полученный обменный файл;

·

в открывшемся окне Прием задания:
·

проверяет значения атрибутов и список приложений;
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·

·

назначает инициатором и исполнителем полученного задания руководителя
подразделения-получателя, сам становясь доверенным подписчиком;

·

создает задание на основе информации из обменного файла,

уведомляет подразделение-отправитель о приеме задания.

3. Руководитель подразделения-получателя, получив уведомление о выдаче ему задания, средствами
базового функционала назначает конкретного пользователя на роль исполнителя полученного
задания.

Подготовка дополнения к ранее переданному заданию и его передача получателю
После того как подразделение-отправитель передало задание для исполнения в другую базу данных,
оно может при необходимости отправить подразделению-получателю дополнение к ранее отправленному
заданию.
Дополнение содержит исходное задание, у которого могут быть изменены атрибуты и\или список
приложений, а также (если требуется) набор объектов и документов с файлами, необходимых для
выполнения задания. На основе задания-дополнения создается обменный файл, объекты, документы,
файлы помещ аются в пакет выгружаемых данных.
Если у задания-дополнения по сравнению с исходным заданием изменен список приложений (или
прикрепленных объектов), то после приема дополнения у ранее принятого задания список может быть
только пополнен новыми элементами. Замены списка не происходит.
Если задание передается в другую базу данных повторно, оно считается дополнением.
Дополнение к заданию необходимо передать получателю до того, как ранее переданное задание будет
выполнено в базе-получателе.
Подготовка и передача дополнения осущ ествляется по аналогии с алгоритмом подготовки задания и
передачи его получателю в окне Передача дополнения к переданному заданию.

Прием и загрузка в базу-получатель дополнения к ранее полученному заданию
Если в подразделение-получатель после приема задания от подразделения-отправителя поступило
дополнение к заданию, оно принимает по аналогии с алгоритмом приема задания и загрузки полученной
информации в базу-получатель в окне Прием дополнения к полученному заданию.

Работа с заданием в базе-получателе
Выполнение полученного задания осущ ествляется штатными средствами ЛОЦМАН:PLM. Результатом
являются новые или измененные приложения к заданию.

Передача отправителю выполненного задания
1. Исполнитель, выполнивший полученное задание:
·

при необходимости изменяет описание задания, формирует список приложений, являющ ихся
результатами выполнения задания;

·

переводит задание в состояние Выполнено;

·

формирует пакет выгружаемых данных, который содержит результаты выполнения задания,
используя, например, систему синхронизации данных ЛОЦМАН:PLM.

2. Представитель базы-получателя, получив уведомление о выполнения задания:
·

открывает задание в новом окне при помощ и ссылки, содержащ ейся в уведомлении;

·

вызывает из главного меню команду Инструменты – Обмен заданиями – Передать;

·

в открывшемся окне Передача результата выполнения задания проверяет значения
атрибутов, список приложений и сохраняет обменный файл;

·

в соответствии с регламентом обмена информацией, принятым на предприятии, передает пакет
выгружаемых данных и обменный файл в подразделение, которое выдало задание;
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·

контролирует факт доставки файлов в подразделение, которое выдало задание.

Прием выполненного задания и загрузка полученной информации в базу-отправитель
1. Администратор базы-отправителя:
·

в соответствии с регламентом обмена информацией, принятым на предприятии, получат пакет
выгружаемых данных, содержащ ий объекты и документы с файлами, которые являются
результатом выполнения задания;

·

загружает пакет выгружаемых данных в базу-отправитель; эта операция может осущ ествляться
посредством системы синхронизации данных ЛОЦМАН:PLM.

2. Представитель базы-отправителя:
·

в соответствии с регламентом обмена информацией, принятым на предприятии, получает
обменный файл;

·

вызывает из главного меню команду Инструменты – Обмен заданиями – Принять;

·

открывает полученный обменный файл;

·

проверяет значения атрибутов и список приложений в открывшемся окне Прием результата
выполнения задания;

·

на основе информации, содержащ ейся в обменном файле, обновляет параметры задания в
текущ ей базе данных;

·

уведомляет о приеме задания подразделение-получатель, выполнившее задание.

Подготовка дополнения к ранее выполненному заданию и его передача отправителю
После того как подразделение-получатель выполнило задание, полученное от подразделенияотправителя, и передало ему выполненное задание, оно может при необходимости отправить
подразделению-отправителю дополнение к этому заданию.
Дополнение содержит выполненное задание, у которого изменены атрибуты и\или список приложений, а
также (если требуется) объекты и документы с файлами, являющ иеся результатами выполнения
задания. На основе задания создается обменный файл, объекты и документы с файлами заключаются в
пакет выгружаемых данных.
Передача дополнения осущ ествляется осущ ествляется по аналогии с алгоритмом подготовки задания и
передачи его получателю в окне Передача дополнения к результату выполнения задания.

Прием и загрузка в базу-получатель дополнения к ранее полученному заданию
Если в подразделение-получатель после приема задания от подразделения-отправителя поступило
дополнение к заданию, оно принимает по аналогии с алгоритмом приема задания и загрузки полученной
информации в базу-получатель в окне Прием дополнения к результату выполнения задания.

8.3.4. Передача задания
Чтобы передать задание в другую базу данных, необходимо на основе информации об этом задании
сформировать обменный файл.
Для создания обменного файла выполните следующ ие действия.
1. Укажите в списке заданий то задание, которое необходимо передать в другую базу данных. Оно
должно быть принято к исполнению, то есть, находиться в состоянии Выполняется.
2. Вызовите из главного меню команду Инструменты – Обмен заданиями – Передать. Откроется
окно Передача задания.
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В окне содержится информация о передаваемом задании:
·

в редактируемых полях ввода Отправитель и Получатель показаны наименования
отправителя и получателя задания;

·

на вкладке Задание отображена справочная информация о состоянии задания и описание,
которое было введено при создании передаваемого задания;

·

на вкладке Даты приведены даты планируемого начала и завершения работы с заданием;

·

на вкладке Объекты перечислены объекты, которые приложены к заданию и должны быть
переданы вместе с ним;

·

на вкладке Атрибуты приведены атрибуты передаваемого задания.

3. При необходимости измените имя отправителя задания в поле Отправитель. По умолчанию в нем
отображается имя текущ ей базы данных.
4. Обязательно укажите подразделение-получатель задания в поле Получатель.
5. На вкладке Объекты внимательно просмотрите список объектов, приложенных к заданию. Обратите
внимание, что:
·

приложения, которые могут быть переданы вместе с заданием (объекты, документы, файлы), по
умолчанию отмечены флажками;

·

приложения, которые не могут быть переданы (задания, бизнес-процессы), выделены серым
шрифтом; их названия приводятся лишь для справки.

Если требуется ознакомиться с объектом, приложенным к заданию, дважды щ елкните мышью по его
названию. В ЛОЦМАН Клиент откроется рабочее окно, в котором будет показан интересующ ий вас
объект.
Щелчком мыши снимите флажки перед названиями объектов, которые не следует передавать вместе
с заданием. Опцию Отметить все используйте для выбора всех объектов списка.
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6. Нажмите кнопку Передать. Откроется стандартное окно Windows, предназначенное для сохранения
файлов.
7. Укажите папку, в которой нужно сохранить обменный файл, и введите его имя. Желательно, чтобы
имя обменного файла давало представление о его содержимом и об адресате задания. Это поможет
при дальнейшей работе с файлом.
8. Нажмите кнопку Сохранить.

8.3.5. Прием задания
Чтобы принять задание, отправленное из другой базы данных, необходимо открыть обменный файл,
содержащ ий информацию об этом задании.
Для приема задания выполните следующ ие действия.
1. В клиентском приложении вызовите из главного меню команду Инструменты – Обмен заданиями
– Принять. Откроется стандартное окно Windows, предназначенное для выбора файлов.
2. Укажите полученный обменный файл формата *.xml и нажмите кнопку Открыть. Откроется окно
Прием задания.
3. В окне содержится информация о принимаемом задании:
·

в полях ввода Отправитель и Получатель показаны наименования отправителя и получателя
задания;

·

на вкладке Задание отображена справочная информация о состоянии задания и описание,
которое было введено при создании принимаемого задания, имя пользователя, который
принимает задание;

·

на вкладке Даты приведены даты планируемого начала и завершения работы с заданием;

·

на вкладке Объекты перечислены объекты, которые приложены к заданию и должны быть
приняты в базу данных;

·

на вкладке Атрибуты приведены атрибуты принимаемого задания.
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3. На вкладке Даты при необходимости измените даты планируемых начала и завершения задания
или срок.
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4. На вкладке Объекты внимательно просмотрите список объектов, приложенных к заданию.
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Если в списке вместо имен объектов отображаются строки из символов «*» – объектов, включенных
отправителем в список приложений к заданию, нет в принимающ ей базе данных. Временно
откажитесь от приема задания и примите меры по загрузке пакета выгруженных данных,
соответствующ его заданию.
5. Нажмите кнопку Принять. Откроется окно свойств задания, содержащ ее основные параметры
полученного задания.
6. При необходимости измените свойства полученного задания (например, назначьте другого
исполнителя, измените даты планового начала, завершения или срок задания) и нажмите кнопку
Сохранить. Если изменять параметры задания не нужно – просто закройте окно свойств.
7. Убедитесь, что принятое задание появилось в списке новых заданий.
8. Работайте с заданием, используя штатные приемы, принятые в СПиУПП.

8.3.6. Передача дополнения к переданному заданию
Если для выполнения задания, ранее переданного в другую базу данных, необходима ещ е какая-либо
информация, ее можно передать в качестве дополнения к заданию. Дополнительную информацию нужно
предварительно добавить в свойства ранее переданного задания, например, изменить описание,
прикрепить дополнительное приложение. Дополнение следует передавать только до того времени, пока
ранее переданное основное задание не переведено в базе-получателе в состояние Выполнено. Если
задание передается в другую базу данных повторно, оно считается дополнением.
Чтобы передать задание-дополнение в другую базу данных, необходимо сформировать на его основе
обменный файл.
Для создания обменного файла выполните следующ ие действия.
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1. Укажите в списке заданий задание-дополнение. Оно должно быть принято к исполнению, то есть,
находиться в состоянии Выполняется.
2. Вызовите из главного меню команду Инструменты – Обмен заданиями – Передать. Откроется
окно Передача дополнения к переданному заданию.

В окне содержится информация о передаваемом задании:
·

в полях ввода Отправитель и Получатель показаны наименования отправителя и получателя
задания;

·

на вкладке Задание отображена справочная информация о состоянии задания и описание,
которое было введено при создании дополнения к передаваемому заданию;

·

на вкладке Даты приведены даты планируемого начала и завершения работы с заданием;

·

на вкладке Объекты перечислены объекты, которые приложены к заданию и должны быть
переданы вместе с ним;

·

на вкладке Атрибуты приведены атрибуты передаваемого задания.

3. На вкладке Объекты внимательно просмотрите список объектов, приложенных к заданию. Обратите
внимание, что:
·

приложения, которые могут быть переданы вместе с заданием (объекты, документы, файлы), по
умолчанию отмечены флажками;

·

приложения, которые не могут быть переданы (задания, бизнес-процессы), выделены серым
шрифтом; их названия приводятся лишь для справки.

Если требуется ознакомиться с объектом, приложенным к заданию, дважды щ елкните мышью по его
названию. В ЛОЦМАН Клиент откроется рабочее окно, в котором будет показан интересующ ий вас
объект.
Щелчком мыши снимите флажки перед названиями объектов, которые не следует передавать вместе
с заданием. Опцию Отметить все используйте для выбора всех объектов списка.
4. Нажмите кнопку Передать. Откроется стандартное окно Windows, предназначенное для сохранения
файлов.
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5. Укажите папку, в которой нужно сохранить обменный файл, и введите его имя. Желательно, чтобы
имя обменного файла позволяло понять, что обменный файл содержит дополнение к ранее
переданному заданию.
6. Нажмите кнопку Сохранить.

8.3.7. Прием дополнения к полученному заданию
Чтобы принять дополнение к заданию, ранее полученному из другой базы данных, необходимо открыть
обменный файл, содержащ ий информацию о переданном дополнении. После приема задания,
присланного в качестве дополнения, оно заменит собой ранее полученное задание.
Для приема дополнения к заданию выполните следующ ие действия.
1. В клиентском приложении вызовите из главного меню команду Инструменты – Обмен заданиями
– Принять. Откроется стандартное окно Windows, предназначенное для выбора файлов.
2. Укажите полученный обменный файл формата *.xml , содержащ ий дополнение, и нажмите кнопку
Открыть. Откроется окно Прием дополнения к полученному заданию.

В окне содержится информация о принимаемом дополнении:
·

в полях ввода Отправитель и Получатель показаны наименования отправителя и получателя
дополнения;

·

на вкладке Задание отображена справочная информация о состоянии задания-дополнения и
описание, которое было введено при создании принимаемого дополнения, имя пользователя,
который принимает задание;

·

на вкладке Даты приведены даты планируемого начала и завершения работы с заданием;

·

на вкладке Объекты перечислены объекты, которые приложены к заданию и должны быть
приняты в базу данных вместе с дополнением;
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·

на вкладке Атрибуты приведены атрибуты принимаемого дополнения.

3. Для просмотра свойств ранее принятого основного задания нажмите кнопку Открыть исходное
задание. При необходимости измените свойства задания и нажмите кнопку Сохранить. Если
изменять параметры задания не нужно, просто закройте окно свойств.
4. Внимательно просмотрите список Объекты, где перечислены объекты, документы и файлы,
принимаемые с дополнением.

Если в списке вместо имен объектов отображаются строки из символов «*» – объектов, включенных
отправителем в список приложений к заданию, нет в принимающ ей базе данных. Временно
откажитесь от приема задания и примите меры по загрузке пакета выгруженных данных,
соответствующ его заданию.
Если в список объектов добавлены новые по сравнению с исходным заданием объекты, они
выделяются в списке жирным шрифтом.
5. Нажмите кнопку Принять. Откроется окно, в котором содержится информация о различиях свойств
ранее принятого задания и задания, содержащ его дополнение.
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6. Чтобы заменить ранее полученное задание заданием, полученным в качестве дополнения, нажмите
кнопку Продолжить. Откроется окно свойствами задания с обновленными параметрами.
7. При необходимости измените свойства полученного задания (например, назначьте другого
исполнителя, измените даты планового начала, завершения или срок задания) и нажмите кнопку
Сохранить. Если изменять параметры задания не нужно – просто закройте окно свойств. Принятое
задание-дополнение будет сохранено в текущ ей базе данных вместо ранее полученного. При этом
список приложений, имевшийся у задания, не будет заменен, а будет пополнен.

8.3.8. Передача результата выполнения задания
После выполнения задания, полученного из другой базы данных, его необходимо вернуть
подразделению-отправителю. Для этого нужно сформировать обменный файл, содержащ ий информацию
о выполненном задании.
Для создания обменного файла выполните следующ ие действия.
1. Укажите в списке заданий выполненное задание, которое необходимо передать в базу-отправитель.
2. Вызовите из главного меню команду Инструменты – Обмен заданиями – Передать. Откроется
окно Передача результата выполнения задания.
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В окне содержится информация о выполненном задании:
·

в редактируемых полях ввода Отправитель и Получатель показаны наименования
отправителя и получателя результата;

·

на вкладке Задание отображена справочная информация о состоянии задания и описание,
которое было введено при создании дополнения к результату;

·

на вкладке Даты приведены даты планируемого и фактического начала и завершения работы с
заданием;

·

на вкладке Объекты перечислены объекты, которые созданы или обновлены в результате
выполнения задания и должны быть переданы вместе с ним;

·

на вкладке Атрибуты приведены атрибуты выполеннного задания.

3. На вкладке Объекты внимательно просмотрите список объектов, приложенных к заданию. Обратите
внимание, что:
·

приложения, которые могут быть переданы вместе с заданием (объекты, документы, файлы), по
умолчанию отмечены флажками;

·

приложения, которые не могут быть переданы (задания, бизнес-процессы), выделены серым
шрифтом; их названия приводятся лишь для справки.

Если требуется ознакомиться с объектом, приложенным к заданию, дважды щ елкните мышью по его
названию. В ЛОЦМАН Клиент откроется рабочее окно, в котором будет показан интересующ ий вас
объект.
Щелчком мыши снимите флажки перед названиями объектов, которые не следует передавать вместе
с заданием. Опцию Отметить все используйте для выбора всех объектов списка.
4. Нажмите кнопку Передать. Откроется стандартное окно Windows, предназначенное для сохранения
файлов.
5. Укажите папку, в которой нужно сохранить обменный файл, и введите имя файла. Желательно, чтобы
имя обменного файла давало представление о его содержимом и об адресате задания. Это поможет
при дальнейшей работе с файлом.
6. Нажмите кнопку Сохранить.
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8.3.9. Прием результата выполнения задания
Чтобы принять выполненное задание, переданное из другой базы данных, необходимо открыть
обменный файл, содержащ ий информацию об этом задании.
Для приема задания выполните следующ ие действия.
1. В клиентском приложении вызовите из главного меню команду Инструменты – Обмен заданиями
– Принять. Откроется стандартное окно Windows, предназначенное для выбора файлов.
2. Укажите полученный обменный файл формата *.xml и нажмите кнопку Открыть. Откроется окно
Прием результата выполнения задания.

В окне содержится информация о принимаемом задании-результате:
·

в полях ввода Отправитель и Получатель показаны наименования отправителя и получателя
задания;

·

на вкладке Задание отображена справочная информация о состоянии задания-результата и
описание, которое было введено при его создании;

·

на вкладке Даты даты планируемого и фактического начала и завершения работы с заданием;

·

на вкладке Объекты перечислены объекты, которые созданы или обновлены в результате
выполнения задания и должны быть переданы вместе с ним;

·

на вкладке Атрибуты приведены атрибуты выполненного задания.

3. Для просмотра свойств полученного задания-результата нажмите кнопку Открыть исходное
задание. При необходимости измените свойства задания и нажмите кнопку Сохранить. Если
изменять параметры задания не нужно – просто закройте окно свойств.
4. На вкладке Объекты внимательно просмотрите список объектов, приложенных к заданию.
Если в списке вместо имен объектов отображаются строки из символов «*» – объектов, включенных
отправителем в список приложений к заданию, нет в принимающ ей базе данных. Временно
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откажитесь от приема задания и примите меры по загрузке пакета выгруженных данных,
соответствующ его заданию.
5. Нажмите кнопку Принять. Откроется окно, в котором содержится информация о различиях свойств
ранее переданного задания и полученного выполненного задания.

6. Чтобы заменить ранее переданное задание заданием, полученным в качестве результата, нажмите
кнопку Продолжить. Откроется окно с новыми свойствами задания.
7. При необходимости измените свойства полученного задания (например, например, назначьте
подписчика, измените даты фактического начала или завершения задания) и нажмите кнопку
Сохранить. Если изменять параметры задания не нужно – просто закройте окно свойств. Принятое
выполненное задание будет сохранено в текущ ей базе данных вместо переданного.

8.3.10. Передача дополнения к результату выполнения задания
После того как задание выполнено и отправлено в подразделение, выдавшее задание, можно передать
в базу-получатель дополнение к выполненному заданию. Дополнительную информацию нужно
предварительно добавить в свойства ранее выполненного задания, например, изменить описание,
прикрепить дополнительное приложение. Чтобы передать дополнение в другую базу данных,
необходимо сформировать на его основе обменный файл.
Для создания обменного файла выполните следующ ие действия.
1. Укажите в списке заданий ранее выполненное задание, в свойства которого внесены изменения.
2. Вызовите из главного меню команду Инструменты – Обмен заданиями – Передать. Откроется
окно Передача дополнения к результату выполнения задания.
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В окне содержится информация о дополнении к результату основного выполненного задания:
·

в редактируемых полях ввода Отправитель и Получатель показаны наименования
отправителя и получателя результата;

·

на вкладке Задание отображена справочная информация о состоянии задания и описание,
которое было введено перед завершением задания;

·

на вкладке Даты приведены даты планируемого и фактического начала и завершения работы с
заданием;

·

на вкладке Объекты перечислены объекты, которые должны быть переданы вместе с
дополнением к результату;

·

на вкладке Атрибуты приведены атрибуты завершенного задания.

3. На вкладке Объекты внимательно просмотрите список объектов, приложенных к дополнению.
Обратите внимание, что:
·

приложения, которые могут быть переданы вместе с заданием (объекты, документы, файлы), по
умолчанию отмечены флажками;

·

приложения, которые не могут быть переданы (задания, бизнес-процессы), выделены серым
шрифтом; их названия приводятся лишь для справки.

Если требуется ознакомиться с объектом, приложенным к заданию, дважды щ елкните мышью по его
названию. В ЛОЦМАН Клиент откроется рабочее окно, в котором будет показан интересующ ий вас
объект.
Щелчком мыши снимите флажки перед названиями объектов, которые не следует передавать вместе
с заданием. Опцию Отметить все используйте для выбора всех объектов списка.
4. Нажмите кнопку Передать. Откроется стандартное окно Windows, предназначенное для сохранения
файлов.
5. Укажите папку, в которой нужно сохранить обменный файл, и введите имя файла. Желательно, чтобы
имя обменного файла позволяло понять, что обменный файл содержит дополнение к ранее
переданному выполненному заданию.
6. Нажмите кнопку Сохранить.
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8.3.11. Прием дополнения к результату выполнения задания
Чтобы принять задание, переданное из другой базы данных, необходимо открыть обменный файл
формата *.xml, содержащ ий информацию об этом задании.
Для приема дополнения к полученному результату задания выполните следующ ие действия.
1. В клиентском приложении вызовите из главного меню команду Инструменты – Обмен заданиями
– Принять. Откроется стандартное окно Windows, предназначенное для выбора файлов.
2. Укажите полученный обменный файл формата *.xml, содержащ ий дополнение к результату, и
нажмите кнопку Открыть. Откроется окно Прием дополнения к результату выполнения
задания.

В окне содержится информация о принимаемом задании-результате:
·

в полях ввода Отправитель и Получатель показаны наименования отправителя и получателя
результата;

·

на вкладке Задание отображена справочная информация о состоянии задания-результата и
описание, которое было введено при его создании;

·

на вкладке Даты даты планируемого и фактического начала и завершения работы с заданием;

·

на вкладке Объекты перечислены объекты, которые созданы или обновлены в результате
выполнения задания и должны быть переданы вместе с ним;

·

на вкладке Атрибуты приведены атрибуты выполненного задания.

3. Для просмотра свойств ранее принятого основного задания-результата нажмите кнопку Открыть
исходное задание. При необходимости измените свойства задания и нажмите кнопку Сохранить.
Если изменять параметры задания не нужно, просто закройте окно свойств.
4. Внимательно просмотрите список Объекты, где перечислены объекты, документы и файлы,
которые должны быть переданы с дополнением.
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Если в списке вместо имен объектов отображаются строки из символов «*» – объектов, включенных
отправителем в список приложений к заданию, нет в принимающ ей базе данных. Временно
откажитесь от приема задания и примите меры по загрузке пакета выгруженных данных,
соответствующ его заданию.
5. Нажмите кнопку Принять. Откроется окно, в котором содержится информация о различиях свойств
ранее принятого выполненного задания и задания, содержащ его дополнение.

6. Чтобы заменить ранее полученное задание заданием, полученным в качестве дополнения, нажмите
кнопку Продолжить. Откроется окно с новыми свойствами задания.
7. При необходимости измените свойства полученного задания и нажмите кнопку Сохранить. Задание
будет сохранено в текущ ей базе данных вместо ранее принятого. При этом список приложений,
имевшийся у задания, не будет заменен, а будет пополнен.
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9. Работа с планами
План – именованная совокупность взаимосвязанных заданий, рассматриваемая как единое целое и
имеющ ая ответственного, который определяет состав заданий, их взаимосвязи и плановые даты. Может
представлять собой расписание проекта или регулярно повторяющ уюся последовательность задач, для
которой необходимо календарное планирование.
В системе ЛОЦМАН:PLM план – это объект типа План, который имеет:
·

идентификатор;

·

свойства;

·

атрибуты;

·

набор состояний и правила переходов состояний;

·

список приложений;

·

историю изменения.

Вложенный план (подплан)
Вложенный план (подплан) 
– план, который входит в другой план непосредственно или путем
вхождения в задание плана.
Включить ранее созданный план в задание или в другой план может инициатор этого задания или плана,
который одновременно является инициатором или исполнителем ранее созданного плана. При вставке
плана одна из его плановых дат должна быть зафиксирована. Далее фиксацию можно снять.
При расчете плановых дат вложенного плана сетевые модели плана и подплана объединяются.
Вследствие этого:
·

допускается связывать подплан с другими заданиями плана, а также с другими подпланами;

·

допускается связывать задания плана и подпланов;

·

не допускается включать один и тот же подплан сразу в несколько других планов;

·

не допускается вставлять один и тот же подплан сразу в несколько суммарных заданий одного или
нескольких планов;

·

план не может быть включен сам в себя.

Плановые даты подплана могут автоматически измениться, если:
·

дата начала и дата завершения подплана не зафиксированы;

·

подплан находится в состоянии Новый, Выполняется, Приостановлен.

Плановые задания
Плановые задания – это задания и вехи, входящ ие в план. Каждое плановое задание содержит
ссылку на план, в который оно входит. Задание может входить только в один план.
При изменении состояния плана изменяются состояния плановых заданий.

Участники работы с планами
В работе с планами участвуют:
·

инициатор – пользователь, создавший план, либо назначенный на эту роль после создания плана;
имеет неограниченные права при работе с планом; назначить пользователя инициатором может
администратор ЛОЦМАН:PLM или действующ ий инициатор плана;

·

исполнитель – пользователь, который может создавать задания в плане; исполнителя могут
назначить: инициатор, доверенный исполнитель или доверенный подписчик текущ его задания;

·

подписчик (может отсутствовать) – пользователь, который отслеживает ход выполнения плана;
имеет право только на чтение плана.
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Действия, которые пользователи могут выполнять с планами, зависят от исполняемых ими функций
(инициатор, подписчик, исполнитель).
Доверенный исполнитель – это исполнитель, которому при определении свойств плана доверены
права инициатора.
Доверенный подписчик – это подписчик, которому при определении свойств плана доверены права
инициатора.

Отображение списка планов
Список планов, с которыми работает пользователь, находится на вкладке Навигатора Задачи в разделе
Планы. Он содержит тематические списки планов, с которыми работает пользователь:
·

Новые – перечень новых планов, которые создал текущ ий пользователь;

·

Активные – перечень выполняющ ихся планов, по отношению к которым текущ ий пользователь
является инициатором, исполнителем или подписчиком;

·

Завершенные – перечень завершенных планов, по отношению к которым текущ ий пользователь
является инициатором, исполнителем или подписчиком;

·

Архив – перечень планов в состоянии Архив, по отношению к которым пользователь является
инициатором, исполнителем или подписчиком;

·

Избранное – переход в список избранных объектов (Избранное).

Списки планов отображаются в области информации Список планов.

Состояния планов
Каждый законченный этап работы с планом сопровождается сменой его состояния. Состояния планов
обозначаются в ЛОЦМАН Клиент цветом и пиктограммами:
Новый (план находится в стадии разработки);
Выполняется (план активен, находится в стадии выполнения);
Приостановлен (выполнение плана временно остановлено);
Завершен (выполнение плана завершено).
Изменять состояние плана могут только его инициатор и исполнитель.

Схема возможных вариантов смены состояния плана

Управление планами
Управление планами осущ ествляется посредством команд:
·

контекстного меню выделенного плана;
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·

панели инструментов области информации, в которой отображается список планов или состав плана.

9.1. Управление планами
Работа с планами осущ ествляется в областях информации Список планов и Дерево заданий.
Для управления списком и свойствами планов используется область информации Список планов,
предназначенная для работы с линейным списком планов. Наполнение плана заданиями, создании его
структуры происходит в области информации Дерево заданий.
Для управления планами в области информации Список планов используются команды:
Создать план;
Удалить;
Свойства;
Открыть;
Начать выполнение;
Отозвать;
Приостановить;
Возобновить;
Завершить;
Обновить;
Обозреватель структуры;
Копировать;
Вставить;
Архивировать;
Восстановить;
Преобразовать план в задание;
Преобразование задание в план;
Указать значение атрибута;
Загрузка исполнителей;
Открыть в новом окне;
Добавить в избранное;
История изменения;
Показать удаленные.

9.1.1. Создание плана
Для создания нового плана используется команда Создать план. Ее вызов осущ ествляется в
тематическом списке планов Новые при помощ и кнопки панели инструментов

Создать план.

1. Вызовите команду Создать план. Откроется окно свойств плана.
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Окно свойств плана содержит вкладки:
·

План, где вводятся основные характеристики плана;

·

Связи, где для текущ его плана могут быть указаны план или задание-предшественник (план или
задание СПиУПП, выполняемое в перед текущ им заданием) и план или задание-последователь
(план или задание СПиУПП, выполняемое после текущ его задания);

·

Приложения, где можно разместить ссылки на объекты, документы, файлы, задания, бизнеспроцессы, планы которые необходимы для выполнения текущ его плана;

·

Атрибуты, где можно ввести значения атрибутов плана (если они определены конфигурацией
текущ ей базы данных);

·

Подписчики, где формируется список пользователей, которые будут наблюдать за выполнением
плана;

·

Описание, где может быть приведена произвольная текстовая информация, относящ аяся к
плану.

В нижней части окна находится кнопка История. С ее помощ ью можно открыть окно История
изменения задания/плана.
2. Введите параметры плана и нажмите кнопку Сохранить. План появится на вкладке Навигатора
Задачи в разделе Планы в списке Новые.
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Ввод основных параметров
В окне План на вкладке План определите основные параметры плана.

1. Введите в верхнее поле название плана. Количество символов в тексте не должно превышать 255.
2. В поле Состояние показано текущ ее состояние плана. Для создаваемого плана это состояние
Новое.
Чтобы автоматически приступить к выполнению плана сразу после его создания, выберите из
раскрывающ егося списка поля Состояние строку Выполняется. При создании план получит
состояние Выполняется. Этим же приемом впоследствии можно пользоваться для изменения
состояния плана.
3. Выберите из раскрывающ егося списка поля Приоритет уровень важности плана:
·
·
·
·
·

Наивысший;
Высокий;
Обычный;
Низкий;
Самый низкий.

4. При необходимости введите в поле Срок контрольную дату завершения плана. Ее можно выбрать
при помощ и календаря, нажав кнопку, расположенную в поле ввода.
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5. В поле Исполнитель выберите имя пользователя, который будет создавать плановые задания, из
раскрывающ егося списка или нажмите кнопку
открывшейся Адресной книге ЛОЦМАН.

Выбрать из адресной книги и укажите имя в

6. В поле Инициатор автоматически подставлено имя пользователя, который создает план. Чтобы
назначить инициатором создаваемого плана другого пользователя, нажмите кнопку
Выбрать из
адресной книги, которая находится справа от поля Инициатор, и укажите имя инициатора в
открывшейся Адресной книге ЛОЦМАН. Бывший инициатор плана автоматически станет его
доверенным подписчиком.
7. Чтобы дать исполнителю такие же полномочия для работы с текущ им планом, какими обладает
инициатор плана, включите опцию Доверить права инициатора.
8. Если вы не планируете при дальнейшей работе использовать механизм разрешения конфликтов, или
если загрузка исполнителя в течение рабочего времени не будет рассчитываться, включите опцию
Не учитывать загрузку.
9. В поле Режим планирования выберите из раскрывающ егося списка одно из значений параметра:
Как можно раньше или Как можно позже. Этот атрибут будет применяться для расчета плановых дат
самого плана, его подпланов и плановых заданий.
10. В поле Фиксировать – величина, фиксируемая при расчете трудозатрат.
11. В группе Плановые параметры введите:
·

в поле Начало – дату, в которую планируется начать выполнение плана; ее можно выбрать при
помощ и календаря, нажав кнопку, расположенную в поле ввода; если эта дата не должна будет
изменяться при автоматическом пересчете сроков выполнения задания, включите опцию
Фиксированное, расположенную под полем ввода;

·

в поле Завершение – дату, в которую планируется завершить выполнение плана; ее можно
выбрать при помощ и календаря, нажав кнопку, расположенную в поле ввода; если эта дата не
должна будет изменяться при автоматическом пересчете сроков выполнения задания, включите
опцию Фиксированное, расположенную под полем ввода.

В зависимости от зафиксированной величины (см. п.10) введите данные, требуемые для расчета
трудозатрат:
·

в поле Длительность – вручную или при помощ и кнопки-счетчика укажите количество дней,
отведенных на выполнение плана;

·

в поле Трудозатраты – количество часов (допускается дробное значение), отведенных на
выполнение плана;

·

в поле Загрузка – значение (в процентах), определяющ ее, какую часть рабочего дня
исполнитель должен работать по данному плану, например, если для выполнения текущ его
плана исполнитель должен тратить половину рабочего дня, введите значение 50%.

12. В группе Фактические параметры:
·

при редактировании планов, находящ ихся в состояниях Выполняется, Приостановлен,
Завершен, введите в поле Начало дату, в которую было начато выполнение план; ее можно
выбрать при помощ и календаря, нажав кнопку, расположенную в поле ввода;

·

при редактировании планов, находящ ихся в состоянии Завершен, введите в поле Завершение
дату, в которую было завершено выполнение плана; ее можно выбрать при помощ и календаря,
нажав кнопку, расположенную в поле ввода;

·

при редактировании планов, находящ ихся в состояниях Выполняется, Приостановлен,
Завершен, введите значения в остальные поля в группе Фактические параметры; при вводе
фактических трудозатрат можно использовать клавиатуру, а можно нажать кнопку
Ввод
трудозатрат и подробно описать затраты времени по дням в открывшемся окне Ввод
трудозатрат.

13. Чтобы узнать о наличии или отсутствии конфликтов рассматриваемого плана с другими планами и
заданиями, нажмите кнопку Конфликты и ознакомьтесь с информацией в открывшемся окне
Конфликты.
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Управление связями плана
При планировании работ задания, вехи и планы выстраиваются одно за другим, увязываются между
собой по срокам исполнения. Для установки последовательности заданий, вех и планов можно
использовать окно свойств плана.
В окне План на вкладке Связи можно установить или разорвать связь создаваемого плана с другими
планами, заданиями, вехами, определить свойства связи.
Связывать задания, вехи, планы, находящ иеся в любом состоянии, могут инициатор,
доверенный исполнитель, доверенный подписчик любого из них.

Управление планом, вехой, заданием, выбранным на вкладке Связи, осущ ествляется при помощ и
команд его контекстного меню.

Установка связи
Чтобы установить связь текущ его плана с планом, заданием или вехой, которые должны быть
выполнены до текущ его плана, укажите предыдущ ий план, задание или веху в списке планов или
заданий и, используя механизм Drag&Drop, переместите его в окно свойств плана (вкладка Связи) в
список Предшественники.
Чтобы установить связь текущ его плана с планом, заданием или вехой, которые должны быть
выполнены после текущ его плана, укажите последующ ий план, задание или веху в списке планов или
заданий и, используя механизм Drag&Drop, переместите его в окно свойств задания (вкладка Связи) в
список Последователи.
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Используя механизм Drag&Drop, планы, задания и вехи можно перемещ ать между списками
Предшественники и Последователи.

Изменение свойств связи
Чтобы изменить свойства связи текущ его плана с планом, вехой, заданием, указанным на вкладке
Связи, вызовите из контекстного меню указанного плана, задания или вехи команду Свойства связи и
выполните необходимые действия в открывшемся окне.

Просмотр свойств
Чтобы, не закрывая окно свойств текущ его плана, открыть окно со свойствами задания (вехи, плана)предшественника или задания (вехи, плана)-последователя, вызовите из контекстного меню указанного
задания команду Свойства задания или дважды щ елкните мышью по строке задания.

Удаление связи
Чтобы разорвать связь между текущ им планом и связанным с ним заданием, вехой или планом,
укажите связанное задание, план, веху в списке и вызовите из его контекстного меню команду
Удалить связь.

Обновление списка связанных заданий
Чтобы обновить информацию на вкладке Связи, вызовите из контекстного меню вкладки команду
Обновить.

Изменение свойств связи
К свойствам связи планов, заданий и вех относятся:
·

направление связи (порядок выполнения связанных заданий);

·

тип связи:

·

·

Окончание – Начало, предписывающ ий начать выполнение плана (вехи, задания)-последователя
по завершении плана (вехи, задания)-предшественника;

·

Начало – Начало, предписывающ ий начать выполнение плана (вехи, задания)-последователя не
ранее, чем начнется выполнение плана (вехи, задания)-предшественника;

величина запаздывания задания, к которому направлена связь, – количество дней после
выполнения плана (вехи, задания)-предшественника через которое следует начать выполнение
плана (вехи, задания)-последователя.

Просмотр и изменение свойств осущ ествляется в окне Свойства связи, которое можно вызвать:
·

из окна свойств плана, задания, вехи (из контекстного меню вкладки Связи);

·

из контекстного меню связи, указанной на диаграмме Ганта.

1. Откройте окно Свойства связи. В нем показаны названия планов, вех или темы заданий, между
которыми установлена связь, и расположены элементы для управления свойствами связи. Название
плана, вехи или тема задания является ссылкой.
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2. Чтобы посмотреть свойства связываемых планов, заданий или вех, щ елкните мышью по ссылке с
названием плана или вехи (с темой задания). Откроется окно свойств плана, задания или вехи.
3. Выберите из раскрывающ егося списка тип связи.
4. Если к выполнению плана (вехи, задания)-последователя нужно приступить через определенное
количество дней после выполнения плана (вехи, задания)-предшественника, введите это количество
в поле Запаздывание.
5. Если необходимо разорвать связь рассматриваемых планов, заданий или вех, нажмите кнопку
Удалить связь.
6. Нажмите кнопку ОК.

Добавление приложений
В окне План на вкладке Приложения можно прикрепить к текущ ему плану приложения (объекты,
документы, файлы, задания СПиУПП, другие планы), которые содержат информацию, необходимую для
выполнения плана.

Приложение можно поместить в один из предопределенных разделов:
·

Вход – приложения, содержащ ие необходимую для выполнения плана информацию;

·

Результат – документы, созданные или измененные в процессе выполнения плана;

·

Инструкции – рекомендации по выполнению плана;
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·

Прочее – другие приложения, которыми инициатор или исполнитель считают нужным сопроводить
план.

После названия раздела в скобках приводится количество приложений в разделе.
Чтобы пополнить тот или иной раздел, укажите в одном из рабочих окон ЛОЦМАН Клиент объект,
который будет являться приложением к плану, нажмите левую клавишу мыши и переместите объект в
нужный раздел на вкладке Приложения. Отпустите клавишу.
Для выбранного приложения, а также для группы выбранных приложений доступны команды:
·

Перейти к приложению, применение которой приведет к тому, что в ЛОЦМАН Клиент будет
открыто:
·

при одном выбранном приложении – рабочее окно, содержащ ее приложение;

·

при нескольких выбранных приложениях – рабочие окна по количеству типов приложений;
например, если в списке приложений выбраны два задания, два объекта, два файла и
два плана, то в результате применения команды Перейти к приложению в ЛОЦМАН
Клиент откроются три окна, в которых будут показаны: в одном – два объекта и два
документа, к которым относятся файлы, во втором – два задания, в третьем – два
плана;

·

Копировать ссылку, используемая для копирования в буфер ссылок на выбранные приложения;

·

Удалить приложение, служащ ая для удаления выбранных приложений из текущ его раздела;

·

Переместить в раздел, предназначенная для выбора из раскрывающ егося подменю другого
раздела, в который нужно перенести выбранные приложения;

·

Выбрать все предназначенная для одновременного выделения всех приложений на вкладке
Приложения.

Ввод значений атрибутов плана
Если в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор для планов определен список атрибутов, предназначенных для
упорядоченного хранения информации о плане, то в окне План на вкладке Атрибуты показаны
названия атрибутов плана и их значения. Перед названием каждого атрибута расположен значок типа
атрибута:
Строка;
Целое число или Действительное число;
Дата.
Чтобы ввести или изменить значение, щ елкните мышью по названию атрибута и введите данные в поле,
появившееся в столбце Значение. Количество знаков в значениях численных атрибутов и атрибутов
типа Строка не должно превышать 255 символов.
Изменять значения атрибутов задания могут инициатор, доверенный исполнитель, доверенный
подписчик плана.
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Добавление подписчиков
В окне План на вкладке Подписчики можно указать имена пользователей, которые смогут
просматривать свойства плана и будут уведомляться об изменениях, происходящ их с планом.

Добавление подписчика
Чтобы назначить подписчика плана, нажмите на панели инструментов вкладки кнопку
Добавить
подписчика. Откроется Адресная книга ЛОЦМАН. Щелчком мыши отметьте добавляемых пользователей
либо именованный список пользователей, должность, подразделение. Нажмите кнопку ОК. В списке
подписчиков появятся:
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·

отмеченные пользователи;

·

пользователи, включенные в отмеченные именованные списки;

·

пользователи, назначенные на отмеченные должности;

·

пользователи, назначенные на должности в отмеченном подразделении.

Если требуется, чтобы подписчик имел к плану такой же доступ как инициатор создаваемого плана, то
есть, был доверенным подписчиком, щ елчком мыши включите опцию Полный доступ,
расположенную в строке пользователя в столбце Делегирование прав.

Удаление подписчика
Чтобы удалить одного или нескольких пользователей из числа подписчиков, укажите их в списке и
нажмите на панели инструментов вкладки кнопку

Удалить.

Обновление списка
Чтобы актуализировать список подписчиков, нажмите на панели инструментов вкладки кнопку
Обновить.

Добавление дополнительного описания
В окне План на вкладке Описание можно в режиме текстового редактора ввести текстовую
информацию, касающ уюся плана. При вводе можно пользоваться контекстным меню, содержащ им
стандартные для операционной системы команды работы с текстом. Количество символов в тексте
описания не должно превышать 4000.

9.1.2. Удаление плана
Инициатор нового или завершенного плана может удалить этот план. Для этого ему нужно
воспользоваться командой Удалить. Ее можно вызвать:
·

при помощ и панели инструментов (кнопка

·

из контекстного меню указанного плана;

·

при помощ и клавиш <Ctrl>+<Delete>.

Удалить);

1. В списке планов укажите один или несколько планов в состоянии Новый или Завершен.
2. Вызовите команду Удалить.
3. Подтвердите необходимость удаления плана в открывшемся окне. При удалении плана будут
удалены все его плановые задания.
Команду можно применить сразу к нескольким выбранным планам.

9.1.3. Просмотр и изменение свойств плана
Для просмотра и изменения свойств выбранного плана предназначена команда Свойства. Ее можно
вызвать:
·

при помощ и панели инструментов (кнопка

·

из контекстного меню выбранного плана;

·

при помощ и клавиш <Alt>+<Enter>.

Свойства);

Редактировать план может его инициатор, доверенный исполнитель или доверенный подписчик.
1. Укажите план, свойства которого вас интересуют.
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2. Вызовите команду Свойства. Откроется окно свойств плана. Оно содержит вкладки:
·

План, где вводятся основные характеристики плана;

·

Связи, где для текущ его плана могут быть указаны план или задание-предшественник (план или
задание СПиУПП, выполняемое в перед текущ им заданием) и план или задание-последователь
(план или задание СПиУПП, выполняемое после текущ его задания);

·

Приложения, где можно разместить ссылки на объекты, документы, файлы, задания, бизнеспроцессы, планы которые необходимы для выполнения текущ его плана;

·

Атрибуты, где можно ввести значения атрибутов плана (если они определены конфигурацией
текущ ей базы данных);

·

Подписчики, где формируется список пользователей, которые будут наблюдать за выполнением
плана;

·

Описание, где может быть приведена произвольная текстовая информация, относящ аяся к
плану.

3. Для просмотра или изменения свойств плана раскройте нужную вкладку.
4. Чтобы ознакомиться с историей изменения плана, нажмите кнопку История и работайте с
открывшимся окном История изменения задания/плана.
5. По окончании работы со свойствами задания нажмите кнопку ОК.

9.1.4. Открытие плана
Чтобы создать структуру плана – наполнить его заданиями, другими планами или внести изменения в
сущ ествующ ую структуру, необходимо открыть план. Для этого используется команда контекстного
меню плана Открыть или двойной щ елчок мышью по строке плана. План открывается в новом
рабочем окне, содержащ ем область информации Дерево заданий. Далее будем называть окно с
открытым планом Редактором плана.
В окне Редактора плана открытый план является аналогом суммарного задания СПиУПП верхнего
уровня. Для его наполнения и редактирования могут использоваться все команды, применяемые для
работы с СДР. План может состоять из следующ их элементов:
Вложенный план (подплан);
Суммарное задание;
Задание;
Веха.
Добавление в план других планов осущ ествляется путем копирования сущ ествующ их планов при
помощ и команд Копировать и Вставить. Вставленный план будет называться вложенным планом
или подпланом.
В одном окне Редактора планов можно открыть сразу несколько планов. Для этого их нужно выбрать в
списке до вызова команды Открыть.
Наполнять план могут инициатор и исполнитель плана.
Плановые задания могут быть выданы только после того как начнется выполнение плана.

9.1.5. Обозреватель структуры плана
Для просмотра структуры плана предназначена команда Обозреватель структуры, которую можно
вызвать из контекстного меню выбранного плана. В окне команды план показан в виде древовидного
списка, состоящ его из подпланов и суммарных заданий. Название плана, для которого вызвана
команда, выделено жирным шрифтом.
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Если команда вызвана для подплана, в окне обозревателя будет показана структура плана, в который он
входит. Название подплана будет выделено жирным шрифтом.
Каждый элемент структуры содержит в контекстном меню команду Перейти, после вызова которой он
будет открыт в Редакторе плана.

9.1.6. Начало выполнения плана
Чтобы начать работу по новому плану, инициатору необходимо воспользоваться командой Начать
выполнение. Ее можно вызвать:
·

при помощ и панели инструментов (кнопка

·

из контекстного меню плана в состоянии Новый.

Начать выполнение);

После вызова команды откроется окно запроса на автоматическую выдачу плановых заданий.

Выберите вариант:
·

Не выдавать задания, чтобы иметь возможность выдать плановые задания вручную;

·

Выдать все задания, чтобы автоматически выдать исполнителям плановые задания и перевести их
в состояние Выдано.

Чтобы выдать только те задания, которые должны начаться не позднее чем через указанное количество
дней и не имеют заданий-предшественников, выберите последний вариант и при необходимости
измените количество дней в поле ввода.
Нажмите кнопку ОК. План будет переведен в состояние Выполняется, выданные плановые задания в
состояние Выдано.
Команду можно применить сразу к нескольким выбранным планам.
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Начать выполнение плана (перевести его в состояние Выполняется) можно при помощ и окна свойств
нового плана.

9.1.7. Отзыв плана
Чтобы прекратить выполнение плана и перевести его в состояние Новый для последующ его удаления
или повторного выполнения, необходимо воспользоваться командой Отозвать. Ее можно вызвать из
контекстного меню плана в состоянии Выполняется.
После применения команды план будет переведен в состояние Новый, плановые задания – в состояние
Новое.
Отозвать план (перевести его в состояние Новый) можно при помощ и окна свойств выполняющ егося
плана.

9.1.8. Приостановка выполнения плана
Чтобы по какой-то причине временно остановить выполнение плана, необходимо воспользоваться
командой Приостановить. Ее можно вызвать:
·

при помощ и панели инструментов (кнопка

·

из контекстного меню плана в состоянии Выполняется.

Приостановить);

После вызова команды поясните причину приостановки плана в открывшемся окне комментария и
нажмите кнопку ОК. План будет переведен в состояние Приостановлено. Изменятся состояния
плановых заданий:
·

Выдано – на Новое;

·

Выполняется – на Приостановлено.

Инициатор и подписчик получат сообщ ение с комментарием.
Команду можно применить сразу к нескольким выбранным планам.
Приостановить выполнение плана (перевести его в состояние Приостановлено) можно при помощ и окна
свойств выполняющ егося плана.
Чтобы возобновить выполнение приостановленного плана, воспользуйтесь командой Возобновить.

9.1.9. Возобновление выполнения плана
Чтобы продолжить работы по приостановленному плану, используйте команду Возобновить, которую
можно вызвать:
·

при помощ и панели инструментов (кнопка

·

из контекстного меню плана, находящ егося в состоянии Приостановлен.

Возобновить);

После исполнения команды план будет переведен в состояние Выполняется.
Возобновить выполнение плана (перевести его в состояние Выполняется) можно при помощ и окна
свойств приостановленного плана.

9.1.10. Завершение плана
После выполнения или отмены всех плановых заданий необходимо обозначить завершение плана –
перевести его в состояние Завершен. Для этого используется команда Завершить, которую можно
вызвать:
·

при помощ и панели инструментов (кнопка

Завершить);
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·

из контекстного меню плана в состоянии Выполняется.

После применения команды план будет переведен в состояние Завершен. Задания, входящ ие в
завершенный план, не могут быть возвращ ены на доработку.
Команду можно применить сразу к нескольким выбранным планам.
Завершить выполнение плана (перевести его в состояние Завершен) можно при помощ и окна свойств
выполняющ егося плана.

9.1.11. Архивация плана
Инициатор, подписчик и исполнитель плана могут сохранить план для дальнейшего использования –
переместить его из списка завершенных планов в список архивных планов. Для этого используется
команда Архивировать. Ее можно вызвать из контекстного меню плана из подменю команды
Действия.
После применения команды к состоянию плана Завершен будет добавлена специальная метка –
Завершен (архив). План автоматически переместится в список архивных планов. Вернуть план из этого
списка можно с помощ ью команды Восстановить. План автоматически вернется из архива, если его
состояние изменится на Выполняется.
Команду можно применить сразу к нескольким выбранным планам.

9.1.12. Восстановление плана из архива
Завершенный план, ранее помещ енный в архив, можно восстановить – перевести из состояния
Завершен (Архив) в Завершен. Для этого используется команда Восстановить. Ее можно вызвать из
контекстного меню архивного плана из подменю команды Действия.
После применения команды план будет переведен в состояние Завершен и автоматически перемещ ен в
список завершенных планов.
Команду можно применить сразу к нескольким выбранным планам.

9.1.13. Преобразование плана в задание
Инициатор или исполнитель плана могут преобразовать указанный незавершенный план или вложенный
план в задание. Для этого используется команда Преобразовать план в задание. Ее можно вызвать в
области информации Список планов и в Редакторе планов из контекстного меню плана из подменю
команды Действия.
После применения команды:
·

план будет преобразован в суммарное корневое задание (в суммарное задание верхнего уровня) и
перенесен из списка планов в список заданий;

·

вложенный план будет преобразован в суммарное задание и будет отображаться в составе
родительского плана как суммарное задание, при этом будет перенесен из списка планов в список
заданий.

При преобразовании плана в суммарное задание трансформация состояний плана происходит в
соответствии с таблицей.

Трансформация состояний при преобразовании плана в задание
Состояние плана

Состояние задания

Новый

Новое

Выполняется

Выполняется
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Приостановлен

Приостановлено

Для наглядного отображения результатов преобразования плана в задание рекомендуется в
списке заданий и в Редакторе плана воспользоваться командой Настройка отображаемых
столбцов и включить отображение столбца Тип элемента структуры.

9.1.14. Преобразование суммарного задания в подплан
Инициатор или исполнитель плана могут преобразовать суммарное задание любого уровня, входящ ее в
план, во вложенный план. Для этого используется команда Преобразовать задание в план. Ее можно
вызвать в Редакторе планов из контекстного меню плана из подменю команды Действия.
После применения команды в составе родительского плана и в списке планов будет отображаться
вложенный план, полученный из суммарного задания.
При преобразовании суммарного задания в подплан трансформация состояний задания происходит в
соответствии с таблицей.

Трансформация состояний при преобразовании задания в подплан
Состояние задания

Состояние плана

Новое

Новый

Выдано

Новый

Выполняется

Выполняется

Приостановлено

Приостановлен

Для наглядного отображения результатов преобразования задания в план рекомендуется в
списке заданий и в Редакторе плана воспользоваться командой Настройка отображаемых
столбцов и включить отображение столбца Тип элемента структуры.

9.1.15. Копирование плана в буфер
План можно скопировать в буфер для последующ ей вставки:
·

в список планов в качестве нового плана;

·

в состав другого плана в качестве подплана.

Для этого используется команда Копировать. Ее можно вызвать:
·

из контекстного меню текущ его плана;

·

при помощ и клавиш <Ctrl>+<C>.

1. Укажите план, который нужно скопировать.
2. Вызовите команду Копировать. Копия плана будет помещ ена в буфер.
Чтобы скопировать в буфер название плана, нажмите клавиши <Ctrl>+<Shift>+<C>.
Вы можете выбрать для копирования сразу несколько планов. Для этого отмечайте их щ елчком мыши
при нажатой клавише <Ctrl> или <Shift>. При этом клавишу <Shift> используйте, если нужно выделить
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планы, расположенные одно за другим. Удерживайте клавишу <Ctrl>, если нужно выбрать несколько
одиночных планов.

9.1.16. Вставка плана из буфера
План, ранее помещ енный в буфер при помощ и команды Копировать, можно вставить:
·

в список планов в качестве нового плана;

·

в состав другого плана в качестве подплана.

Для этого используется команда Вставить. Ее можно вызвать:
·

из контекстного меню текущ его плана;

·

при помощ и клавиш <Ctrl>+<V>.

9.1.17. Просмотр загрузки исполнителей
Чтобы увидеть загрузку исполнителей одного или нескольких выбранных планов, вызовите из
контекстного меню команду Действия – Загрузка исполнителя. Откроется рабочее окно Загрузка
исполнителей по плану, содержащ ее область информации Загрузка исполнителей. Работайте с ней в
соответствии с описанием этой области информации.
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10.Работа с планами-графиками
В ЛОЦМАН:PLM план-график – это сформированный на основе СДР набор заданий и вех, ряд свойств
которых (плановые и фактические даты, сроки, длительность, имя исполнителя, тема задания)
зафиксирован в состоянии, имевшемся на момент включения в план-график. Задания и вехи,
включенные в план-график, будем называть пунктами плана-графика. Пункт плана-графика – это по сути
«снимок» соответствующ его ему задания.
Пункты плана-графика хранятся в версионном объекте типа План-график. Управление планом-графиком
(создание, взятие на изменение, сохранение в базе данных, удаление) осущ ествляется по тем же
правилам, что и работа с объектами других типов.
Планы-графики, созданные в версиях ЛОЦМАН:PLM до 2018.2 являются объектами типа План.

В режиме просмотра план-график можно открыть для просмотра и распечатать.
В режиме изменения план-график можно редактировать.

10.1.Управление планами-графиками
Управление планом-графиком (объектом типа План-график) осущ ествляется по тем же правилам, что и
работа с объектами других типов.

Функции управления планом-графиком
Создание плана-графика
Создание плана-графика (объекта типа План-график) осущ ествляется в соответствии с общ ими
правилами работы с объектами ЛОЦМАН:PLM в составе объекта типа Папка, имеющ его информативное
название (например, Планы, План-график на 2014 год и т.п.).

Открытие плана-графика для просмотра
Чтобы открыть план-график для просмотра, укажите в рабочем окне ЛОЦМАН Клиент объект типа Планграфик и вызовите из его контекстного меню команду Открыть план-график. Состав плана-графика
(если он уже есть) будет показан в рабочем окне План – [Название плана-графика] в области
информации Редактор плана-графика.

Открытие плана-графика для редактирования
1. Возьмите план-график на изменение.
2. Если план-график автоматически не открылся в новом окне (если в контекстном меню списка
изменяемых объектов не активна команда Открывать после взятия в работу), откройте окно
изменяемого объекта.
3. Вызовите из контекстного меню объекта типа План-график команду Открыть план-график.
Состав плана-графика будет показан в рабочем окне План – [Название плана-графика] в области
информации Редактор плана-графика.

Сохранение плана-графика в базе данных
Сохранение плана-графика (объекта типа План-график и хранящ ейся в нем информации) в базе данных
и его возврат в базу данных осущ ествляется в соответствии с общ ими правилами работы с объектами
ЛОЦМАН:PLM.
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Создание новой версии плана-графика
1. Возьмите на изменение папку, в которую входит исходная версия плана-графика (объекта типа Планграфик).
2. В окне изменяемого объекта укажите в составе папки, взятой на изменение, исходную версию
плана-графика и вызовите команду Создать – Версию. Откроется окно Создание новой версии.
3. Введите требуемые данные. Обратите внимание, что в окне включена опция Заменить в текущем
составе. Если она останется включенной, в дереве проектов новая версия плана-графика заменит
собой исходную. Если опция будет отключена, новая версия плана-графика будет находиться в
дереве проектов рядом с исходной версией.

Согласование, утверждение, аннулирование плана-графика
Согласование, утверждение и аннулирование плана-графика осущ ествляется путем стандартных
операций изменения состояния объектов ЛОЦМАН:PLM – либо через окно свойств изменяемого планаграфика, либо посредством команды Объекты – Изменить – Состояние объекта.
Права доступа составителя плана, согласующ их, утверждающ его и подписчиков определяются при
настройке прав доступа групп пользователей к типу объектов План-график в модуле ЛОЦМАН
Конфигуратор и принадлежностью пользователей, выполняющ их эти роли, к группам пользователей.

Редактирование плана-графика
Редактирование (наполнение или изменение) плана-графика осущ ествляется при помощ и команд,
вызываемых из рабочего окна План (область информации Редактор плана-графика), в котором
отображен состав плана-графика.

10.2.Редактирование плана-графика
Чтобы наполнить или изменить план-график, выполните следующ ие действия.
1. Откройте план-график для редактирования.
2. Откройте рабочие окна ЛОЦМАН Клиент со списками заданий, которыми нужно наполнить планграфик.
3. Перемещ айте выбранные задания из списков заданий в окно с планом-графиком, использую
механизм Drag&Drop или команды Копировать и Вставить.
4. Для работы с составом плана-графика используйте команды, вызываемые при помощ и кнопок
панели инструментов области информации Редактор плана-графика и контекстного меню
выбранного пункта плана-графика:
Свойства;
Переместить вверх;
Переместить вниз;
Удалить;
Вставить;
Показать/скрыть панель сортировки;
Показать/скрыть диаграмму Ганта;
Уменьшить масштаб;
Увеличить масштаб;
Актуализировать все элементы;
Актуализировать выбранные элементы;
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Применить текущий порядок элементов;
Сохранить как...;
Печать...;
Обновить;
Открыть в новом окне.

5. Сохраните отредактированный план-график в базе данных или верните его в базу данных с
сохранением изменений.

10.2.1. Просмотр свойств задания, соответствующего пункту плана
Для просмотра свойств задания или вехи, соответствующ его выбранному пункту плана-графика-графика,
используйте команду Свойства задания. Ее можно вызвать из области информации Редактор планаграфика:
·

при помощ и панели инструментов (кнопка

·

из контекстного меню выбранного пункта плана-графика;

·

двойным щ елчком мыши по пункту плана-графика.

Свойства задания);

1. Укажите пункт плана-графика.
2. Вызовите команду Свойства задания. Откроется окно свойств задания.
3. Для просмотра или изменения свойств задания раскройте нужную вкладку.
4. По окончании работы со свойствами задания нажмите кнопку ОК.

10.2.2. Обновление плана-графика
При обновлении плана-графика сравниваются свойства пунктов плана-графика и соответствующ их им
заданий. Различающ иеся значения выделяются в списке пунктов плана-графика подсветкой.
Команду Обновить можно вызвать в области информации Редактор плана-графика:
·

при помощ и панели инструментов (кнопка

·

из контекстного меню выбранного пункта плана-графика;

·

при помощ и клавиши <F5>.

Обновить);

В результате обновления:
·

если плановые даты, длительность, срок, имя исполнителя или тема задания у пункта плана-графика
и у соответствующ его ему задания не совпадают, то ячейки с несовпадающ им значением будут
выделены розовой подсветкой; при наведении указателя мыши на такую ячейку вы увидите
всплывающ ую подсказку, содержащ ую информацию о бывшем и текущ ем значении свойства;

·

если фактические даты или длительность у задания, соответствующ его пункту плана-графика,
превышают фактические даты или длительность, указанные в плане-графике, то ячейки с
несовпадающ ими значениями будут выделены розовой подсветкой; при наведении указателя мыши
на такую ячейку вы увидите всплывающ ую подсказку, содержащ ую предупреждение о том, что
задание вовремя не взято в работу или вовремя не завершено.

10.2.3. Изменение положения пункта плана-графика в списке
Положение текущ его пункта плана-графика в составе плана-графика можно изменить при помощ и
команд
Переместить вверх и
Переместить вниз или соответствующ их кнопкам команд
контекстного меню выделенного пункта плана-графика.
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Пункты плана-графика можно автоматически пронумеровать в соответствии с порядком их размещ ения в
списке.

10.2.4. Удаление пункта плана-графика
Для исключения указанного пункта из состава плана-графика используется команда Удалить. Ее
можно вызвать;
·

при помощ и панели инструментов (кнопка

·

из контекстного меню выбранного пункта плана-графика.

Удалить);

10.2.5. Вставка задания в план-график
Список пунктов плана-графика можно пополнить, вставив в него задание, ранее помещ енное в буфер
обмена. Задание вставляется в план-график либо перед указанным пунктом, либо (если ни один пункт
плана-графика не указан) перед первым пунктом.
Чтобы вставить задание в план-график, воспользуйтесь командой Вставить.
1. Откройте список заданий и при помощ и команды Копировать поместите в буфер обмена задание,
которое нужно вставит в план-график.
2. Укажите пункт плана-графика, перед которым следует вставить задание.
3. Вызовите из контекстного меню команду Вставить. В плане-графике появится новый пункт,
соответствующ ий указанному заданию.

10.2.6. Установка приоритета сортировки пунктов плана-графика
Для текущ его сеанса работы с планом-графиком можно установить приоритет сортировки списка пунктов
плана-графика по столбцам. В результате список будет отсортирован по значению первого указанного
столбца, затем, в рамках полученного списка, – по второму (без перестроения первого столбца), затем, в
рамках вновь перестроенного списка, – по третьему столбцу (без перестроения первого и второго
столбцов) и так далее, в зависимости от количества указанных вами столбцов.
Приоритет сортировки не сохраняется при закрытии рабочего окна.
Чтобы установить приоритет сортировки, выполните следующ ие действия.
1. Нажмите на панели инструментов кнопку
Отображать панель сортировки. Между панелью
инструментов и строкой заголовков списка появится панель сортировки.
2. Задайте приоритет сортировки. Для этого, используя механизм Drag&Drop, указателем мыши
переместите заголовки столбцов, по значениям которых будет осущ ествляться сортировка, на
панель сортировки. Расположите их в той последовательности, в которой должна выполняться
сортировка списка заданий. Заголовки можно менять местами, перемещ ая их по панели указателем
мыши. План-график будет отсортирован по значению первого указанного столбца, затем, в рамках
полученного списка, – по второму (без перестроения первого столбца), затем, в рамках вновь
перестроенного списка, – по третьему столбцу (без перестроения первого и второго столбцов) и так
далее, в зависимости от количества указанных вами столбцов.
3. Щелчком мыши по треугольнику, расположенному справа от названия столбца на панели сортировки,
задайте направление сортировки значений.
Чтобы скрыть панель сортировки, отожмите кнопку Отображать панель сортировки.
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10.2.7. Отображение пунктов плана-графика в диаграмме Ганта
Для включения и выключения режима отображения списка пунктов плана-графика в виде диаграммы
Ганта предназначена команда Отображать диаграмму Ганта.
Чтобы отобразить в области информации Редактор плана-графика диаграмму Ганта, нажмите на
панели инструментов кнопку
Отображать диаграмму Ганта. В правой части области
информации появится изображение заданий в виде отрезков на шкале времени.
Чтобы скрыть диаграмму Ганта, отожмите кнопку Отображать диаграмму Ганта.

10.2.8. Изменение масштаба отображения диаграммы Ганта
Если в области информации Редактор плана-графика включен режим отображения диаграммы Ганта,
масштаб отображения пунктов плана-графика на диаграмме можно изменять при помощ и кнопок панели
инструментов

- Масштаб и

+ Масштаб.

Нажмите кнопку
- Масштаб, чтобы уменьшить видимые размеров заданий за счет расширения
отображаемой области шкалы времени;
Нажмите кнопку
+ Масштаб, чтобы увеличить видимые размеры заданий за счет сужения
отображаемой области шкалы времени.

10.2.9. Актуализация плана-графика
При редактировании плана-графика его можно актуализировать – заменить значения плановых дат и
состояния пунктов плана текущ ими значениями плановых дат и состояниями сопоставленных им
заданий.
Для актуализации плана-графика нажмите на панели инструментов кнопку
Дополнительно и
вызовите из ее раскрывающ егося меню команду Актуализировать все элементы. Подтвердите
необходимость действия. Информация будет приведена в соответствие текущ ей ситуации.

10.2.10.Актуализация пунктов плана-графика
При редактировании плана-графика можно актуализировать информацию об указанном пункте планаграфика или о группе указанных пунктов плана-графика – заменить значения плановых дат и состояния
пунктов плана-графика текущими значениями плановых дат и состояниями сопоставленных им заданий.
Для актуализации указанного пункта плана-графика нажмите на панели инструментов кнопку
Дополнительно и вызовите из ее раскрывающ егося меню команду Актуализировать выбранные
элементы. Подтвердите необходимость действия. Информация будет приведена в соответствие
текущ ей ситуации.

10.2.11.Автоматическая расстановка номеров пунктов плана-графика
При редактировании плана-графика можно автоматически пронумеровать пункты плана-графика в
соответствии с тем порядком, в котором они расположены в списке.
Для нумерации пунктов плана-графика нажмите на панели инструментов кнопку
Дополнительно и
вызовите из ее раскрывающ егося меню команду Применить текущий порядок элементов. В
списке пунктов плана-графика в первом столбце значения будут обновлены в соответствии с текущ им
порядком расположения пунктов плана-графика.
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10.2.12.Открытие заданий, соответствующих пунктам плана-графика, в
новом окне
Чтобы открыть в отдельном окне ЛОЦМАН Клиент задание или группу заданий, соответствующ их
выбранным пунктам плана-графика, укажите интересующ ие вас пункты в составе плана-графика и
вызовите из контекстного меню команду

Открыть в новом окне.

10.2.13.Сохранение плана-графика в файле
Чтобы сохранить список пунктов плана-графика в файле формата:
·

*.xlsx (формат документов Microsoft Excel 2007);

·

*.csv (текст с разделителями);

·

*.emf (рисунок);

·

*.pdf (документ);

·

*.rtf (документ),

нажмите на панели инструментов кнопку
Дополнительно и вызовите из ее раскрывающ егося
меню команду Сохранить как... Откроется стандартное окно Windows, предназначенное для
сохранения файлов. Укажите месторасположение сохраняемого файла и введите его название. Нажмите
кнопку Сохранить.

10.2.14.Вывод плана-графика на печать
Чтобы распечатать открытый план-график, нажмите на панели инструментов кнопку
Дополнительно и вызовите из ее раскрывающ егося меню команду Печать. Откроется окно,
содержащ ее макет печатной страницы. Настройте принтер и отправьте список на печать, используя
стандартные приемы работы с программами печати.
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11.Переписка
При работе с клиентским приложением пользователи базы данных ЛОЦМАН:PLM могут обмениваться
сообщ ениями посредством специального функционала, встроенного в ЛОЦМАН Клиент. Все
пользователи могут создавать и отправлять сообщ ения, при необходимости прикрепляя к ним
приложения – объекты, бизнес-процессы, задания. Просматривать сообщ ения могут только их
получатели и отправители. Имена адресатов сообщ ений выбираются из Адресной книги ЛОЦМАН.
Функционалом Переписка также доставляются сообщ ения (уведомления о событиях), автоматически
генерируемые подсистемой ЛОЦМАН Work Flow.
Чтобы увидеть свои входящ ие, исходящ ие, архивные и удаленные сообщ ения, а также список
черновиков, нужно раскрыть на вкладке Навигатора Задачи раздел Переписка. Он содержит
тематические списки сообщ ений. Выбранный список отображается в области информации Переписка.
Списки сообщ ений, касающ ихся объектов, бизнес-процессов и заданий, могут отображаться в области
информации Переписка, связанной с родительской областью информации, которая содержит эти
категории объектов ЛОЦМАН:PLM, например, Дерево проектов, Бизнес-процессы, Дерево заданий.
Для управления сообщ ениями используются команды:
Создать сообщение;
Удалить;
Ответить;
Ответить всем;
Переслать;
Архивировать;
Восстановить;
Обновить;
Отметить как прочитанное;
Отметить как непрочитанное.

11.1.Создание сообщения
Чтобы создать новое сообщ ение пользователю базы данных ЛОЦМАН:PLM, воспользуйтесь командой
Создать сообщение. Ее можно вызвать:
·

в области информации Переписка – из контекстного меню, при помощ и кнопки
инструментов или при помощ и клавиши <Insert>;

·

из главного меню (Объекты – Создать – Сообщение);

·

в областях информации Дерево, Версии, Связи, Прикрепленные объекты – из контекстного
меню указанного объекта (Создать – Сообщение);

·

в областях информации Бизнес-процессы, Задания и подпроцессы, Дерево заданий, Список
заданий – из контекстного меню указанного бизнес-процесса или задания;

·

в Адресной книге ЛОЦМАН – при помощ и кнопки Сообщение или Сообщение всем,
расположенной на панели свойств выбранного элемента книги.

панели

Если создавать сообщ ения, касающ иеся выбранного объекта, бизнес-процесса или задания, в
его контексте, то связав область информации Переписка с областью информации, где выбран
контекст, можно видеть переписку, касающ уюся только этого объекта, бизнес-процесса или
задания.
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1. Вызовите команду Создать сообщение. Откроется окно Новое сообщение. Оно содержит поля
для ввода имен адресатов сообщ ения, его темы и текста, а также область для формирования списка
приложений – объектов, бизнес-процессов и заданий ЛОЦМАН:PLM, ссылки на которые
пользователь получит при получении сообщ ения.

В верхней части окна находятся кнопки для вызова команд управления сообщ ением:
Отправить – отправка созданного сообщ ения адресату;
Сохранить – сохранение созданного сообщ ения в списке черновиков без отправки
адресату;
Отмена – закрытие окна без сохранения и отправки сообщ ения;
Справка – вызова раздела справочной системы, посвящ енного работе с окном.
2. Укажите адресатов письма в поле Кому. Для этого:
·

либо нажмите кнопку Добавить и выберите адресатов из открывшейся Адресной книги
ЛОЦМАН; это могут быть отдельно указанные пользователи, представители указанных
должностей, сотрудники указанных подразделений, списки пользователей;

·

либо выберите имя пользователя из раскрывающ егося списка кнопки Добавить, в котором
перечислены пользователи, ранее выбиравшиеся в качестве адресатов сообщ ения.

Оба способа можно сочетать, при этом список значений в поле Кому будет не заменяться, а
пополняться.
Раскрывающ ийся список кнопки Добавить можно очистить, выбрав строку <Очистить
список>, расположенную в самом конце списка.
3. Чтобы получателю было удобно работать с вашим сообщ ением, введите тему письма в поле Тема.
4. Введите текст сообщ ения.
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5. Если сообщ ение создается для указанного объекта, бизнес-процесса или задания, он автоматически
заносится в список приложений в виде соответствующ ей ссылки. При необходимости, добавьте в
список приложений к сообщ ению объекты, бизнес-процессы или задания, которые будут необходимы
адресату. Для этого перемещ айте их в список приложений из других областей информации,
используя механизм Drag@Drop, или копируйте объекты и вставляйте их в список при помощ и
команды контекстного меню списка Вставить.
Открывать в новом окне и удалять указанные в списке приложения можно при помощ и команд
контекстного меню списка.
6. Нажмите кнопку Отправить.
При закрытии окна без отправки или сохранения сообщ ения появится вопрос о необходимости
сохранения сообщ ения в списке черновиков.

11.2.Ответ на сообщение
Ответ на сообщение с единственным адресатом
Чтобы ответить на сообщ ение, полученное от пользователя базы данных ЛОЦМАН:PLM, воспользуйтесь
командой Ответить. Ее можно вызвать для сообщ ения, которое не является черновиком:
·

при помощ и кнопки

·

из контекстного меню выбранного сообщ ения.

панели инструментов области информации Переписка;

1. Укажите сообщ ение, на которое необходимо ответить.
2. Вызовите команду Ответить. Откроется окно Новое сообщение. В нем по умолчанию будут
присутствовать:
·

в поле Кому – имя пользователя, приславшего сообщ ение, на которое вы отвечаете;

·

в поле Тема – тема сообщ ения, на которое вы отвечаете, с префиксом RE;

·

в поле ввода текста сообщ ения – текст сообщ ения, на которое вы отвечаете, оформленный как
цитата.

3. Внесите необходимые изменения и добавления, используя те же приемы, что при создании
сообщ ения.
4. Нажмите кнопку Отправить.

Ответ на сообщение с несколькими адресатами
Чтобы ответить на сообщ ение, полученное от пользователя базы данных ЛОЦМАН:PLM, и отправить
ответ не только автору полученного письма, но и всем адресатам сообщ ения, на которое вы отвечаете,
воспользуйтесь командой Ответить всем. Ее можно вызвать для сообщ ения, которое не является
черновиком, из контекстного меню выбранного сообщ ения.
1. Укажите сообщ ение, на которое необходимо ответить.
2. Вызовите команду Ответить всем. Откроется окно Новое сообщение. В нем по умолчанию
будут присутствовать:
·

в поле Кому – имена всех адресатов сообщ ения, на которое вы отвечаете;

·

в поле Тема – тема сообщ ения, на которое вы отвечаете, с префиксом RE;

·

в поле ввода текста сообщ ения – текст сообщ ения, на которое вы отвечаете, оформленный как
цитата.

3. Внесите необходимые изменения и добавления, используя те же приемы, что при создании
сообщ ения.
4. Нажмите кнопку Отправить.
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11.3.Пересылка сообщения
Чтобы отправить полученное от пользователя базы данных ЛОЦМАН:PLM сообщ ение другому адресату,
воспользуйтесь командой Переслать. Ее можно вызвать для сообщ ения, которое не является
черновиком:
·

при помощ и кнопки

·

из контекстного меню выбранного сообщ ения.

панели инструментов области информации Переписка;

1. Укажите сообщ ение, которое необходимо переслать.
2. Вызовите команду Переслать. Откроется окно Новое сообщение. В нем по умолчанию будут
присутствовать:
·

в поле Тема – тема полученного сообщ ения с префиксом RWD;

·

в поле ввода текста сообщ ения – текст полученного сообщ ения, оформленный как цитата;

·

приложения, которые были прикреплены к полученному сообщ ению.

3. Внесите необходимые изменения и добавления, используя те же приемы, что при создании
сообщ ения.
4. Нажмите кнопку Отправить.

11.4.Архивация сообщения
Сообщ ения который пользователь считает нужным сохранить, не переполняя списки входящ их и
исходящ их сообщ ений, рекомендуется заархивировать. Для этого нужно воспользоваться командой
Архивировать. Ее можно вызвать в тематических списках входящ их и исходящ их сообщ ений:
·

при помощ и кнопки

·

из контекстного меню выбранного сообщ ения.

панели инструментов области информации Переписка;

1. Укажите сообщ ение, которое нужно заархивировать. Чтобы выбрать в списке сразу несколько
сообщ ений, отмечайте их щ елчком мыши при нажатой клавише <Ctrl> или <Shift>. Клавишу <Shift>
используйте, если нужно выделить сообщ ения, расположенные в списке одно за другим.
Удерживайте клавишу <Ctrl>, если нужно выбрать несколько одиночных сообщ ений.
2. Вызовите команду Архивировать. Сообщ ение будет перемещ ено в список Архив.

11.5.Удаление сообщения
Чтобы удалить одно или несколько сообщ ений, полученных от пользователей базы данных
ЛОЦМАН:PLM, воспользуйтесь командой Удалить. Ее можно вызвать в любом тематическом списке
сообщ ений:
·

при помощ и кнопки

·

из контекстного меню выбранного сообщ ения.

панели инструментов области информации Переписка;

1. Укажите сообщ ение, которое нужно удалить. Чтобы выбрать в списке сразу несколько сообщ ений,
отмечайте их щ елчком мыши при нажатой клавише <Ctrl> или <Shift>. Клавишу <Shift> используйте,
если нужно выделить сообщ ения, расположенные в списке одно за другим. Удерживайте клавишу
<Ctrl>, если нужно выбрать несколько одиночных сообщ ений.
2. Вызовите команду Удалить.
3. Подтвердите необходимость удаления сообщ ений.
·

Если команда вызвана для сообщ ения, выбранного в тематическом списке Удаленные,
сообщ ение будет удалено безвозвратно.
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·

Если команда вызвана для сообщ ения, выбранного в тематическом списке Входящие,
Исходящие, Черновики или Архив, сообщ ение будет перемещ ено в список Удаленные.

11.6.Восстановление удаленного сообщения
Сообщ ения который пользователь удалил, сначала попадают в корзину – в тематический список
Удаленные. При необходимости их можно восстановить. Для этого нужно воспользоваться командой
Восстановить. Ее можно вызвать в тематическом списке удаленных сообщ ений:
·

при помощ и кнопки

·

из контекстного меню выбранного сообщ ения.

панели инструментов области информации Переписка;

1. Укажите сообщ ение, которое нужно восстановить. Чтобы выбрать в списке сразу несколько
сообщ ений, отмечайте их щ елчком мыши при нажатой клавише <Ctrl> или <Shift>. Клавишу <Shift>
используйте, если нужно выделить сообщ ения, расположенные в списке одно за другим.
Удерживайте клавишу <Ctrl>, если нужно выбрать несколько одиночных сообщ ений.
2. Вызовите команду Восстановить. Сообщ ение будет перемещ ено в тематический список
сообщ ений, из которого оно было ранее удалено.

11.7.Изменение сообщения
Чтобы отправить другому пользователю базы данных ЛОЦМАН:PLM сообщ ение, сохраненное в
тематическом списке Черновики, его сначала необходимо отредактировать. Для этого нужно
воспользоваться командой Изменить. Ее можно вызвать для указанного сообщ ения-черновика:
·

при помощ и кнопки

·

из контекстного меню выбранного сообщ ения.

панели инструментов области информации Переписка;

1. Укажите сообщ ение, которое необходимо изменить, в области информации Переписка.
2. Вызовите из его контекстного меню команду Изменить. Откроется окно Новое сообщение. В нем
по умолчанию будут присутствовать та информация, которая была введена ранее.
3. Внесите необходимые изменения и добавления, используя те же приемы, что при создании
сообщ ения.
4. Нажмите кнопку Отправить.

11.8.Изменение статуса прочтения
Чтобы изменить статус прочтения входящ его сообщ ения (прочитанное или непрочитанное), не
обязательно открывать письмо. Достаточно воспользоваться командой Отметить как прочитанное
или Отметить как непрочитанное. Команды вызываются из контекстного меню одного или
нескольких выбранных сообщ ений, расположенных в тематическом списке Входящие.
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12.Адресная книга ЛОЦМАН
Адресная книга ЛОЦМАН – сервис, позволяющ ий пользователям базы данных:
·

видеть организационную структуру предприятия (орг. структуру) – схему, отражающ ую состав и
иерархию предприятия, элементами которой являются подразделения, должности и пользователи;

·

просматривать свойства пользователей, свойства подразделений, производственные календари
предприятия и пользователей;

·

корректировать некоторые свойства подразделений и пользователей, редактировать
производственные календари;

·

назначать заместителей отсутствующ им пользователям;

·

выбирать из единого источника подразделения, должности и пользователей, которые будут являться
исполнителями заданий, адресатами сообщ ений, фигурантами отчетов и т. п.;

·

выдавать задание указанному пользователю;

·

отправлять сообщ ение указанному пользователю;

·

осущ ествлять поиск элементов организационной структуры;

·

создавать именованные списки пользователей базы данных.

Чтобы начать работу с Адресной книгой ЛОЦМАН, в клиентском приложении на вкладке Навигатора
Задачи выберите в разделе Переписка команду Адресная книга. Откроется главное окно сервиса
Адресная книга ЛОЦМАН.

Список представлений информации
В левой части окна расположен список представлений информации в адресной книге. Различные
представления информации необходимы для удобства выбора элементов адресной книги.

Представления информации
Представление

Отображаемая информация

Орг. структура

Полный иерархический список организационной структуры предприятия

Мои подразделения

Иерархический список подразделений, в которых опосредованно и
непосредственно назначен на должность текущий пользователь
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Все

Полный список пользователей базы данных, имеющих статус Доступен
и Недоступен
Список пользователей, объединенных текущим пользователем в
именованные группы

Списки
Избранные

Список подразделений, должностей и пользователей, созданный
текущим пользователем для быстрого выбора

Список представлений, должностей, пользователей
Каждому выбранному представлению соответствует список подразделений, должностей и
пользователей, отображаемый в центральной части окна адресной книги.
Любой выбор элементов адресной книги прямо или опосредованно является выбором пользователя:
либо одиночного, либо являющ егося представителем должности в составе подразделения, поэтому в
списке элементов адресной книги первый столбец называется Пользователь. Цвет значка,
соответствующ его пользователю, указывает на статус пользователя:
Статус – признак, показывающ ий активность пользователя:
·

Доступен – пользователь может выполнять все возложенные на него функции;

·

Недоступен – пользователь временно не может выполнять возложенные на него функции,
например, находится в отпуске или болен;

·

Уволен – пользователь не имеет доступа в ЛОЦМАН:PLM, его нельзя назначать исполнителем
заданий, нельзя отправить ему сообщ ение.

По умолчанию в адресной книге отображаются пользователи с любым статусом. При необходимости
выберите режим отображения, при котором уволенные пользователи будут не видны в списках. Для
этого раскройте меню кнопки Дополнительно и щ елчком мыши снимите «галочку» перед строкой
Показывать уволенных пользователей. Для возврата к прежнему режиму отображения, вновь
активируйте команду Показывать уволенных пользователей.
Второй столбец списка элементов предназначен для быстрого занесения или вывода выбранного
элемента адресной книги в список Избранные.

Свойства подразделений, должностей и пользователей
Для выбранного элемента списка в правой части окна, на панели свойств отображаются
дополнительные свойства, определенные в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор.
Элемент

Отображаемая информация

Подразделение

Название подразделения, имя и номер телефона
руководителя, код и описание подразделения

Должность

Название должности, название подразделения,
непосредственно в которое входит должность, код и описание
должности. Одна должность в составе подразделения может
быть руководящей. Пользователь, назначенный на
руководящую должность, имеет право вносить изменения в
производственные календари своих подчиненных и
редактировать дополнительные свойства (номер телефона,
адрес Web-страницы, описание) своего подразделения в
клиентском приложении. Руководящая должность отмечается
значком
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Фотография и имя пользователя, учетная запись, статус,
номер телефона, адрес электронной почты, учетная запись в
Skype.
Пользователь

Должности пользователя:
· основная;
· должности, которые может замещать пользователь;
· должности по замещению – должности, на которые текущий

пользователь назначен заместителем.

Управление отображением панели свойств осущ ествляется при помощ и команды Отображать панель
свойств, расположенной в раскрывающ емся меню кнопки Дополнительно.
Значения свойств могут быть выделены и скопированы в буфер обмена при помощ и команд
контекстного меню выбранного значения.
На панели свойств находятся кнопки вызова команд:
·

Свойства, позволяющ ей открыть отдельное окно для просмотра и (при наличии соответствующ их
прав доступа) редактирования свойств выбранного подразделения или пользователя;

·

Сообщение всем, предназначенной для отправки сообщ ения всем пользователям, назначенным на
выбранную должность или всем пользователям, назначенным на должности в выбранном
подразделении;

·

Сообщение, используемой для отправки сообщ ения выбранному пользователю;

·

Журнал замещений, предназначенной для вызова окна со списком замещ ений для выбранного
подразделения или для выбранного пользователя.

Поиск элементов адресной книги
В верхней части окна адресной книги находится строка поиска пользователей, должностей и
подразделений по введенному в строку текстовому фрагменту имени или названия. Поиск запускается
после нажатия в строке поиска клавиши <Enter> или кнопки

Фильтр.

Отмена режима фильтрации происходит после очистки поля Фильтр и нажатия в строке поиска клавиши
<Enter> или кнопки

Фильтр.

Результат поиска выводится в виде списка, в котором найденные по фрагменту имени или названия
элементы организационной структуры подсвечены серым цветом.
На панели свойств появляется список найденных по заданному условию элементов.
Для списка найденных пользователей доступны команды:
·

Сообщение всем, предназначенная для отправки сообщ ения всем найденным пользователям;

·

Сохранить, предназначенная для создания именованного списка, в который войдут найденные
пользователи.

12.1.Управление элементами адресной книги
Элементами Адресной книги ЛОЦМАН являются подразделения, должности и пользователи.
Для выбранного элемента адресной книги доступны разные наборы команд. Команды могут вызываться
из контекстного меню выбранного элемента или при помощ и кнопок, расположенных на панели свойств
выбранного элемента.

Команды управления элементами адресной книги
Элемент

Доступные команды

Назначение команд
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Добавить в
избранные/
Удалить из
избранных

Добавление подразделения в список Избранные или
исключение подразделения из списка Избранные

Свойства

Просмотр и изменение свойств подразделения в
соответствии с имеющимися правами

Сообщение всем

Открытие окна Новое сообщение для отправки сообщения
всем пользователям, назначенным на должности в
указанном подразделении

Журнал замещений

Просмотр списка замещений в подразделении и в
подчиненных подразделениях с возможностью добавлять и
удалять замещения

Добавить в
избранные/
Удалить из
избранных

Добавление должности в список Избранные или
исключение должности из списка Избранные

Сообщение всем

Открытие окна Новое сообщение для отправки сообщения
всем пользователям, назначенным на указанную
должность

Выдать задание

Открытие окна свойств задания для выдачи задания
СПиУПП, исполнителем которого будет указанный
пользователь, имеющий статус Доступен или Недоступен

Сообщение

Открытие окна Новое сообщение для отправки сообщения
указанному пользователю, имеющему статус Доступен или
Недоступен.

Добавить в
избранные/
Удалить из
избранных

Добавление пользователя в список Избранные или
исключение пользователя из списка Избранные

Свойства

Просмотр и изменение свойств пользователя в
соответствии с имеющимися правами

Журнал замещений

Управление замещением текущего пользователя с
возможностью добавлять и удалять замещения

Подразделение

Должность

Пользователь

Право на внесение изменений в некоторые свойства пользователей и подразделений имеют
администраторы ЛОЦМАН:PLM и пользователи, назначенные на руководящ ую должность (руководители
подразделений).

Права на внесение изменений в свойства элементов адресной книги
Редактируемый элемент
Свойства подразделения
(телефон, веб-страница,
описание)

Субъект,
имеющий право на изменение

Команда вызова
окна редактирования свойств

Администратор ЛОЦМАН:PLM,
непосредственный руководитель
подразделения, прямые
руководители подразделения

Команда Свойства. Вызывается
при помощи кнопки на панели
свойств или контекстного меню
выбранного подразделения
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Свойства пользователя
(фото, статус, телефон,
Skype, Служба мгновенных
сообщений, Веб-страница,
описание)

Статус пользователя

Администратор ЛОЦМАН:PLM,
непосредственный руководитель
подразделения пользователя,
прямые руководители
подразделения пользователя,
сам пользователь

Команда Свойства. Вызывается
при помощи кнопки на панели
свойств или контекстного меню
выбранного пользователя

Администратор ЛОЦМАН:PLM,
непосредственный руководитель
пользователя, прямые
руководители пользователя, сам
пользователь

Команда Свойства. Вызывается
при помощи кнопки на панели
свойств или контекстного меню
выбранного пользователя

Администратор ЛОЦМАН:PLM,
непосредственный и прямые
руководители подразделения.
Замещения

Сам пользователь может
назначать себе заместителя,
если для его должности дано
соответствующее разрешение в
модуле ЛОЦМАН Конфигуратор

Команда Журнал замещений.
Вызывается при помощи кнопки
на панели свойств или
контекстного меню выбранного
подразделения или
пользователя

12.1.1. Изменение свойств подразделения
Для изменения свойств подразделения, указанного в Адресной книге ЛОЦМАН, вызовите из
контекстного меню команду Свойства или нажмите на панели свойств одноименную команде кнопку.
Откроется окно Свойства подразделения. В нем приведены данные, введенные для
рассматриваемого подразделения в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор.
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В блоке информации Основные свойства имя руководителя подразделения и название вышестоящ его
по иерархии подразделения являются ссылками. Щелчком мыши по ссылке можно перейти в
соответствующ ее элементу окно свойств.
В блоке информации Дополнительные свойства пользователь, который является администратором
ЛОЦМАН:PLM, непосредственным или прямым руководителем подразделения, может изменить номер
телефона, адрес веб-страницы и описание подразделения.
Если введен адрес веб-страницы, нажав кнопку в правой части поля ввода, вы сможете открыть эту
страницу в браузере.

12.1.2. Изменение свойств пользователя
Для изменения свойств пользователя, указанного в Адресной книге ЛОЦМАН, вызовите из контекстного
меню команду Свойства или нажмите на панели свойств одноименную команде кнопку. Откроется окно
Свойства пользователя. В нем приведены данные, введенные для рассматриваемого пользователя
в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор.

В блоке информации Системные свойства адрес электронной почты пользователя является ссылкой.
Щелчком мыши по ссылке можно перейти в окно Новое сообщение для написания письма
пользователю.
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В блоке информации Статус пользователь, который является администратором ЛОЦМАН:PLM,
непосредственным или прямым руководителем подразделения, может:
·

изменить статус пользователя, выбрав его из раскрывающ егося списка; это действие также может
выполнить пользователь, открывший окно своих свойств;

·

посмотреть или отредактировать персональный календарь пользователя, используя приемы,
описанные в справочной системе по модулю ЛОЦМАН Конфигуратор.

В блоке информации Дополнительные свойства пользователь, открывший окно своих свойств, или
пользователь, который является администратором ЛОЦМАН:PLM, непосредственным или прямым
руководителем подразделения пользователя, может изменить значения приведенных свойств и
изображение пользователя.
Если введена учетная запись Skype, нажав кнопку в правой части поля ввода, можно войти в это
приложение.
Если введен адрес веб-страницы, нажав кнопку в правой части поля ввода, можно открыть эту страницу
в браузере.

Особенности изменения статуса пользователей, которым может быть назначен
заместитель
·

Если у пользователя есть возможные заместители, то при изменении его статуса на Недоступен или
Уволен появится окно с вопросом о необходимости передачи полномочий другим пользователям.
Нажмите кнопку ОК, чтобы открыть окно Замещение и назначить пользователю заместителя.
Нажмите кнопку Отмена, чтобы отказаться от передачи полномочий другому пользователю.

·

Если пользователю назначен заместитель, то то при изменении его статуса на Доступен появится
окно с вопросом о необходимости возврата полномочий пользователю от заместителя.
Нажмите кнопку ОК, чтобы открыть окно Журнал замещений и удалить замещ ение. Нажмите кнопку
Отмена, чтобы отказаться от возврата полномочий.

12.1.3. Работа с именованными списками
В Адресной книге ЛОЦМАН можно создавать именованные списки пользователей. Такие списки можно в
дальнейшем использовать:
·

при выборе сохраненных списков пользователей в процессе установки фильтров заданий и вех
СПиУПП;

·

при назначении подписчиков задания СПиУПП;

·

при вводе имен адресатов сообщ ения, адресованного пользователям базы данных
и т. д.

Для пользователей, внесенных в именованные списки, доступны все команды управления,
применяемые в Адресной книге ЛОЦМАН к пользователям.
Состав указанного именованного списка отображается на панели свойств адресной книги.

Создание списка пользователей
Для работы с именованными списками пользователей нужно выбрать в списке представлений
информации раздел Списки. Изначально список пуст. Для его создания вызовите команду Создать
список из контекстного меню или нажмите одноименную команде кнопку на панели свойств. Откроется
окно Список пользователей.
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Введите название списка и нажмите кнопку ОК. В адресной книге появится новый пустой список.
Создать список можно следующ им образом: указать в адресной книге несколько пользователей, нажать
на панели свойств кнопку Сохранить, ввести имя списка в раскрывшемся окне Список
пользователей, нажать кнопку ОК. В адресной книге появится новый список, в который будут
включены ранее выбранные пользователи.

Добавление пользователя в список
Чтобы пополнить указанный список пользователей, вызовите из его контекстного меню команду
Добавить пользователя. Откроется второй экземпляр адресной книги. В нем перед названием
каждого элемента будет находится поле выбора. Выберите нужное представление информации в
адресной книге. Щелчком мыши установите флажки:
·

перед именами пользователей, если нужно добавить в список одиночных пользователей;

·

перед названием должности, если нужно добавить в список всех пользователей, назначенных на эту
должность;

·

перед названием подразделения, если нужно добавить в список всех пользователей, назначенных
на должности в этом подразделении;

·

перед названием именованного списка, если нужно добавить в новый список всех включенных в
него пользователей.
Выбор может быть сделан только в рамках списка, соответствующ его выбранному
представлению информации.

Нажмите кнопку ОК. Второй экземпляр адресной книги будет закрыт, выбранные пользователи пополнят
список.

Удаление пользователя из списка
Чтобы удалить указанного пользователя из именованного списка, вызовите из контекстного меню
команду Удалить из списка. Подтвердите необходимость удаления. Пользователь будет исключен из
списка, но не удален из адресной книги.

Переименование списка
Чтобы переименовать указанный именованный список пользователей, вызовите из его контекстного
меню команду Переименовать список. Откроется окно Список пользователей. Введите новое
название списка и нажмите кнопку ОК. В адресной книге название списка изменится.

Удаление списка
Чтобы удалить указанный именованный список пользователей, вызовите из контекстного меню команду
Удалить список. Подтвердите необходимость удаления. Список будет удален, входившие в него
пользователи останутся в адресной книге.
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12.1.4. Работа с избранными элементами
В Адресной книге ЛОЦМАН можно заносить часто используемые элементы (подразделения, должности,
пользователей) в список Избранные. Этот список удобно использовать для быстрого выбора элементов
адресной книги.

Добавление элемента в список избранных
Добавить указанный элемент адресной книги в список Избранные можно:
·

щ елчком мыши по изображению звездочки в строке, содержащ ей название элемента;

·

при помощ и команды Добавить в избранные, расположенной в контекстном меню указанного
элемента.

Элемент, включенный в список избранных, отмечается в адресной книге желтой звездочкой –

.

Исключение элемента из списка избранных
Чтобы исключить элемент из списка избранных, снова выполните одно из вышеперечисленных действий
(команда контекстного меню избранного элемента называется Удалить из избранных). Элемент будет
исключен из списка, но не удален из адресной книги. Звездочка изменит цвет на серый –
.

12.2.Управление производственными календарями
Производственный календарь используется в пределах текущ ей базы данных для работы с
трудовыми ресурсами в рамках встроенной в ЛОЦМАН Клиент системы планирования и управления
подготовкой производства (СПиУПП). Производственный календарь предприятия называется базовым
календарем. Для всех пользователей по умолчанию используется базовый календарь, однако при
необходимости в него могут быть внесены изменения. Измененный календарь называется
персональным производственным календарем пользователя.
Право на просмотр производственных календарей имеют все пользователи базы данных.
Право на редактирование производственных календарей имеют администраторы ЛОЦМАН:PLM и
пользователи, назначенные на руководящ ую должность (руководители подразделений).

Права на внесение изменений в производственные календари
Редактируемый элемент
Базовый производственный
календарь предприятия
Производственный календарь
пользователя

Субъект,
имеющий право на изменение

Команда вызова
окна редактирования

Администратор ЛОЦМАН:PLM

Команда Дополнительно –
Базовый календарь

Администратор ЛОЦМАН:PLM,
непосредственный руководитель
подразделения пользователя,
прямые руководители
подразделения пользователя

Команда Свойства (панель
свойств или контекстное меню
выбранного пользователя),
далее – кнопка Изменить в
окне свойств пользователя

12.2.1. Просмотр производственного календаря
Просматривать производственные календари имеют право все пользователи базы данных.
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Просмотр базового производственного календаря
Чтобы открыть базовый производственный календарь предприятия, нужно в окне Адресная книга
ЛОЦМАН нажать кнопку Дополнительно и выбрать в раскрывшемся меню команду Базовый
календарь. Раскроется окно календаря.

Просмотр персонального производственного календаря
Чтобы увидеть персональный производственный календарь пользователя, указанного в окне Адресная
книга ЛОЦМАН, нужно открыть окно свойств этого пользователя и нажать кнопку Открыть,
расположенную в строке Тип календаря. Раскроется окно календаря. Оно имеет интерфейс, схожий с
интерфейсом окна базового календаря.

12.2.2. Редактирование производственного календаря
Редактировать базовый календарь предприятия имеет право только администратор ЛОЦМАН:PLM.
Редактировать персональные производственные календари имеют право администратор
ЛОЦМАН:PLM, непосредственный руководитель пользователя, прямые руководители пользователя.
Редактирование календаря подразумевает изменение ранее установленных рабочих и нерабочих дней
года, а именно:
·

формирование стандартного расписания рабочей недели (по умолчанию предполагается, что
рабочая неделя является пятидневной с выходными днями субботой и воскресением);

·

назначение исключений – дополнительных выходных и рабочих дней.

Чтобы внести изменение в базовый или персональный производственный календарь, выполните
следующ ие действия.
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1.

Раскройте окно календаря:
·

при помощ и команды Дополнительно – Базовый календарь в окне Адресная книга
ЛОЦМАН (для базового календаря) ;

·

при помощ и кнопки Изменить в окне Свойства учетной записи (для персонального
календаря пользователя).

2. При необходимости настройте расписание рабочей недели.
3. Определите дополнительные рабочие и нерабочие дни.
4. При необходимости ознакомьтесь с журналом изменения календаря.
5. При необходимости откажитесь от всех изменений, ранее внесенных в календарь.
6. Для сохранения изменений нажмите кнопку ОК, для прекращ ения работы с календарем и отказа от
внесенных изменений – кнопку Отмена.

Настройка расписания рабочей недели
Чтобы в окне календаря внести изменений в стандартный рабочий график (по умолчанию
предполагается, что рабочая неделя является пятидневной с выходными днями субботой и
воскресением), выполните следующ ие действия.
1. В группе Управление календарем нажмите кнопку Расписание. Откроется окно Расписание
рабочей недели.
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2. Отметьте флажками рабочие дни недели и нажмите кнопку ОК. Окно Расписание рабочей недели
закроется, в окне календаря рабочие дни будут выделены белым цветом фона, выходные дни –
серым.

Назначение исключений
Чтобы в окне календаря назначить исключения в рабочем графике – дополнительные рабочие и не
рабочие, в т. ч. праздничные дни, выполните следующ ие действия.
1. Укажите в сетке месяца день (или несколько дней), который станет исключением.
2. В группе Управление исключениям воспользуйтесь кнопкой:
·

Выходной, чтобы назначить указанный день (дни) выходным;

·

Рабочий, чтобы назначить указанный день (дни) рабочим;

·

Сброс, чтобы отказаться от ранее назначенного исключения.

3. Если указанное в календаре исключение будет повторяться каждый год, включите опцию
Применять ежегодно.

Просмотр журнала изменений календаря
Чтобы в окне календаря ознакомиться с протоколом изменений, внесенных в календарь, выполните
следующ ие действия.
1. В группе Управление календарем нажмите кнопку Журнал.
2. В открывшемся окне Журнал изменений календаря будет показана информация о том, когда, кем и
какие изменения были внесены в календарь.
3. Чтобы завершить сеанс работы с журналом, нажмите кнопку Закрыть, расположенную в правой
нижней части окна.
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Отказ от установленного расписания и отмена изменений
Чтобы в окне календаря отказаться от составленного расписания, а также от всех изменений, когда-либо
внесенных в календарь, выполните следующ ие действия.
1. В группе Управление календарем нажмите кнопку Очистить.
2. Подтвердите необходимость удаления всех настроек календаря.

12.3.Замещение
Замещение – временное или бессрочное назначение для пользователя заместителя, получающ его
полномочия замещ аемого пользователя в дополнение к своим полномочиям. В текущ ей документации
также замещение – единичный блок информации о том, кто, кого, в какое время и на какой срок
замещ ал или замещ ает и набор переданных при замещ ении полномочий. Список замещ ений
формируется в Журнале замещений.
Заместитель – пользователь базы данных ЛОЦМАН:PLM, которому переданы полномочия другого
пользователя.

Полномочия, которые могут быть переданы от одного пользователя другому
Функциональный
блок

Элемент

Комментарий

Должность

Пользователь-заместитель получает все
должности замещаемого пользователя

Ролевой доступ

Пользователь-заместитель получает все роли
замещаемого пользователя, а вместе с ними
ролевой доступ, характеры работы и
возможность подписания ЭП

Система
безопасности
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Директивный доступ

Незавершенные задания в
состояниях:
СПиУПП

– Выдано;
– Выполняется;
– Приостановлено;

Пользователь-заместитель получает
директивный доступ замещаемого
пользователя к объектам, находящимся в
работе у замещаемого пользователя.

Пользователь-заместитель получает
незавершенные задания, в которых
замещаемый пользователь является
инициатором, исполнителем, подписчиком
или проверяющим

– На проверке
Незавершенные задания в
состояниях:
– Выдано;
– Выполняется;
– Приостановлено;

Пользователь-заместитель получает
незавершенные задания, в которых
замещаемый пользователь является
исполнителем

– Отклонено
WorkFlow

Незавершенные бизнеспроцессы в состояниях:
– Новый;
– Выполняется;

Папка для хранения
файлов
(ПХФ)

Пользователь-заместитель получает
незавершенные бизнес-процессы, в которых
замещаемый пользователь выступает в
качестве инициатора или подписчика.

– Остановлен

Пользователь-заместитель не получает
бизнес-процессы, заблокированные
замещаемым пользователем

Файлы,
зарегистрированные в базе
данных, которые
находятся в папке для
хранения файлов

При передаче полномочий в ПХФ заместителя
выгружаются файлы, зарегистрированные в
базе данных ЛОЦМАН:PLM, которые находятся
в папке для хранения файлов замещаемого
пользователя

Назначение замещений
Замещ ающ ие должности назначаются в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор. В модуле ЛОЦМАН Клиент
заместитель выбирается из списка возможных заместителей в окне Журнал замещений.
При назначении пользователей-заместителей в ЛОЦМАН Клиент действуют следующ ие правила.
·

У одного пользователя может быть несколько заместителей. В таком случае заместители могут
разделять полномочия замещ аемого пользователя.

·

Заместитель может получить полномочия от нескольких замещ аемых пользователей.

·

Заместитель не может быть замещ ен.

·

Замещ ение может быть прекращ ено (удалено) с возвратом обоим пользователям полномочий,
имевшихся до замещ ения с учетом изменений объектов, заданий, бизнес-процессов, произошедших
за время замещ ения.

·

При удалении замещ аемого или замещ ающ его пользователя полномочия пользователей не
приводятся в состояние, имевшееся до замещ ения.

Влияние изменения свойств замещенного пользователя на замещение
·

Изменение должностей и ролевого доступа отсутствующ его пользователя оказывает влияние на
созданные замещ ения с его участием. То есть, если отсутствующ ему пользователю поменяли
должность или ее свойства, роль или ее свойства – соответствующ ие изменения произойдут с
полномочиями заместителя.
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·

Удаление должностей и/или ролей у отсутствующ его пользователя не оказывает влияния на на
созданные замещ ения с его участием. То есть, у заместителя остаются все те полномочия, которые
он при замещ ении получил от отсутствующ его пользователя.

·

Изменение директивного доступа отсутствующ его пользователя не оказывает влияния на созданные
замещ ения с его участием. То есть, у заместителя остаются все те директивные права доступа,
которые он получил при замещ ении от отсутствующ его пользователя.

Права доступа пользователей к замещениям
Только чтение
Право Только чтение позволяет просматривать записи в журнале замещ ений. Его имеют все
пользователи базы данных.

Полный доступ
Право Полный доступ позволяет кроме просмотра записей в журнале создавать, изменять и удалять
замещ ения (назначать заместителей и прекращ ать их полномочия). Полный доступ к замещ ениям
имеют:
·

администратор ЛОЦМАН:PLM;

·

непосредственный и прямые руководители подразделения.

Полный доступ только к своим замещ ениям имеют пользователи, замещ ающ ие должность, которой в
модуле ЛОЦМАН Конфигуратор разрешено создавать собственные замещ ения.

12.3.1. Передача полномочий
Передача должностей
Заместителю передаются все должности отсутствующ его пользователя.
Если заместитель замещ ает нескольких отсутствующ их пользователей, то он получает должности от
каждого из этих пользователей. После удаления одного из замещ ений заместитель получает должности
по оставшимся замещ ениям.
Если у отсутствующ его пользователя удаляется должность после создания замещ ения, то заместитель
будет оставаться назначенным на эту должность, пока замещ ение не завершится. По завершении
замещ ения эта должность не восстановится у отсутствующ его пользователя.

Передача прав ролевого доступа
При передаче прав ролевого доступа (ролевых прав) от пользователя 1 к пользователю 2
осущ ествляется добавление ролевых прав пользователя 1 к ролевым правам пользователя 2 (права
пользователя 2 расширяются). При этом ролевые права пользователя 1 не изменяются.
Если заместитель замещ ает нескольких отсутствующ их пользователей, то он получает ролевые права от
каждого из этих пользователей. После удаления одного из замещ ений заместитель получает
максимальные ролевые права по оставшимся замещ ениям.
Если у отсутствующ его пользователя удаляется роль после создания замещ ения, то заместитель будет
исполнять эту роль, пока замещ ение не завершится. По завершении замещ ения эта роль не
восстановится у отсутствующ его пользователя.

Передача прав директивного доступа
При передаче прав директивного доступа (директивных прав) от пользователя 1 к пользователю 2
осущ ествляется добавление директивных прав пользователя 1 к директивным правам пользователя 2
(права пользователя 2 расширяются). При этом директивные права пользователя 1 не изменяются.
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Объем передаваемых директивных прав ограничен правами доступа к передаваемым объектам, взятым
на изменение. Если изменяемые объекты не передаются, то не передаются и права доступа к ним.
При сложении директивных прав замещ аемого и замещ ающ его пользователей права заместителя могут
изменяться только в сторону расширения (повышения уровня доступа). Заместитель получает
максимальные из директивных прав (своих и всех замещ аемых пользователей).
Если заместитель замещ ает нескольких отсутствующ их пользователей, то он получает директивные
права от каждого из этих пользователей. После удаления одного из замещ ений заместитель получает
максимальные директивные права по оставшимся замещ ениям.
Если права директивного доступа отсутствующ его пользователя ниже прав ролевого доступа
заместителя, то такие директивные права не передаются.
Если происходит изменение директивных прав заместителя, то эти права заменяют собственные права
пользователя и отменяют все права, полученные по замещ ениям.
После удаление замещ ения у заместителя удаляются директивные права, полученные по этому
замещ ению.

Передача объектов, взятых в работу
Объекты, взятые в работу (изменяемые объекты), передаются группами. В группу входят все объекты,
входящ ие в состав головного изменяемого объекта.
Объект не может быть взят на изменение двумя пользователям одновременно, поэтому при передаче
изменяемого объекта от пользователя 1 пользователю 2, объекты группы изымаются у пользователя 1 и
передаются пользователю 2. При отмене замещ ения происходит обратная передача этого изменяемого
объекта (если он не был возвращ ен в базу данных).

Передача файлов
При передаче полномочий пользователю-получателю данных в папку для хранения файлов (ПХФ)
выгружаются зарегистрированные в базе данных ЛОЦМАН:PLM файлы, из ПХФ пользователя-источника
данных.
Из ПХФ пользователя-источника в ПХФ пользователя-получателя не переносятся файлы:
•

не зарегистрированные в базе данных ЛОЦМАН:PLM;

•

доступные только для чтения.

Если в ПХФ пользователя-получателя есть файлы, не зарегистрированные в базе данных ЛОЦМАН:PLM
и одноименные файлам, переносимыми из ПХФ пользователя-источника, то:
•

создаются копии файлов, не зарегистрированных в базе данных ЛОЦМАН:PLM;

•

наименование копии файла изменяется путем добавления в начало его имен строки
«Конфликтующ ая копия»: Конфликтующая копия /Имя файла до изменения/.

Передача заданий
Если после передачи задания по замещ ению заместитель перестал иметь отношение к заданию
(перестал быть исполнителем, инициатором, проверяющ им, подписчиком), то задание перестает
относиться к замещ ению, и при удалении замещ ения права отсутствующ ему пользователю не
возвратятся.
Если в процессе работы с заданием заместителю снова вернут права исполнителя, инициатора или
проверяющ его, то при прекращ ении замещ ения отношения с заданием отсутствующ его пользователя
восстановятся.
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12.3.2. Журнал замещений
Журнал замещений – список, содержащ ий информацию о назначении заместителей. Если журнал
замещ ений открыт для подразделения – в нем отображаются все замещ ения внутри этого
подразделения, если для пользователя – в нем отображаются замещ ения этого пользователя.
Журнал замещений используется для назначения заместителей пользователей и для отмены
замещ ения.
Чтобы отрыть журнал, укажите в Адресной книге ЛОЦМАН подразделение или пользователя, чьи
замещ ения вас интересуют. Нажмите на панели свойств кнопку Журнал замещений, или вызовите
команду Журнал замещений из контекстного меню. Появится окно, в заголовке которого будет показано
название подразделения или имя пользователя, для которого открыт журнал.

В окне находится список замещ ений и панель инструментов для управления замещ ениями. Для каждого
замещ ения отображаются свойства:
·

Отсутствующий – имя пользователя, которому назначен заместитель;

·

Заместитель – имя пользователя, который назначен заместителем;

·

Дата начала – дата, с которой заместитель получает полномочия замещ аемого (по умолчанию это
дата добавления замещ ения);

·

Дата завершения – дата, по которую включительно заместитель получает полномочия
замещ аемого (может отсутствовать).

Даты начала и завершения замещ ения являются справочной информацией. Они не влияют на сроки
передачи полномочий. Заместитель получает полномочия замещ аемого сразу после создания
замещ ения. Замещ ение прекращ ается в момент удаления замещ ения.
Список может быть отсортирован по значениям любого столбца.
Управлять списком замещ ений могут пользователи, имеющ ие полный доступ к замещ ениям. Для
управления предназначены кнопки панели инструментов и команды контекстного меню:
Добавить замещение;
Редактировать замещение;
Удалить замещение.

554

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

555

Добавление замещения
Чтобы добавить замещ ение (назначить пользователю заместителя), выполните следующ ие действия.
1. На панели инструментов Журнала замещений нажмите кнопку
Откроется окно Замещение.

Добавить замещение.

2. В поле Отсутствующий укажите имя пользователя, которому нужно назначить заместителя.
·

Если замещ ение создается для пользователя, который предварительно выбран в Адресной книге
ЛОЦМАН, то в поле Отсутствующий уже указано имя этого пользователя.

·

Если замещ ение создается в контексте подразделения, которое предварительно выбрано в
Адресной книге ЛОЦМАН, выберите замещ аемого из раскрывающ егося списка пользователей,
входящ их в это подразделение.

3. В поле Замещающий укажите имя пользователя, который будет назначен заместителем
отсутствующ его пользователя – выберите его из раскрывающ егося списка возможных заместителей.
Если таких пользователей нет, в поле Замещающий будет выведена фраза Нет возможных
заместителей.
4. В поле Дата завершения при необходимости укажите дату окончания замещ ения – нажмите кнопку
в правой части поля и выберите нужную дату в открывшемся календаре.
5. Ознакомьтесь со списком объектов, бизнес-процессов и заданий, с которыми работает замещ аемый
пользователь, и при необходимости уменьшите объем работы, которая будет передана заместителю.
Для этого нажмите кнопку Передаваемые полномочия и выполните необходимые действия в
открывшемся окне.
6. Для создания замещ ения нажмите кнопку ОК.
Если в процессе создания замещ ения в папке для хранения файлов замещ аемого пользователя будут
обнаружены файлы, которые невозможно выгрузить в папку для хранения файлов заместителя, будет
выведено соответствующ ее сообщ ение.
После успешного создания замещ ения замещ аемому и замещ ающ ему пользователям будут
отправлены уведомления, содержащ ие имена обоих пользователей и список передаваемых
полномочий.
Добавлять замещ ение (назначать заместителей) имеют право администратор ЛОЦМАН:PLM,
непосредственный и прямые руководители подразделения.
Назначать заместителя себе могут пользователи, замещ ающ ие должности, которым в модуле
ЛОЦМАН Конфигуратор разрешено создавать собственные замещ ения.
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Редактирование замещения
Чтобы отредактировать имеющ ееся замещ ение (назначить отсутствующ ему другого заместителя,
изменить дату окончания замещ ения или передаваемые полномочия), выполните следующ ие действия.
1. В Журнале замещений укажите замещ ение, которое нужно отредактировать.
2. Нажмите на панели инструментов кнопку
Замещение.

Редактировать замещение. Откроется окно

3. Скорректируйте замещ ение, используя те же приемы работы что и при добавлении замещ ения.
4. Для сохранения измененного замещ ения нажмите кнопку ОК.
При изменении замещ ения последовательно осущ ествляется удаление сущ ествовавшего замещ ения и
создание замещ ения с измененными свойствами.
Если в процессе удаления и последующ его создания замещ ения в папке для хранения файлов
заместителя или замещ аемого будут обнаружены файлы, которые невозможно выгрузить в папку для
хранения файлов замещ ающ его или заместителя, будет выведено соответствующ ее сообщ ение.
После успешного изменения замещ ения замещ аемому и замещ ающ ему пользователям будут
отправлены уведомления, содержащ ие имена обоих пользователей и список переданных полномочий.
Редактировать замещ ение имеют право администратор ЛОЦМАН:PLM, непосредственный и
прямые руководители подразделения.
Редактировать своё замещ ения могут пользователи, замещ ающ ие должности, которым в
модуле ЛОЦМАН Конфигуратор разрешено создавать собственные замещ ения.

Удаление замещения
Чтобы удалить имеющ ееся замещ ение (изъять у заместителя полномочия, ранее переданные ему от
отсутствующ его пользователя), выполните следующ ие действия.
1. В Журнале замещений укажите замещ ение, которое нужно удалить.
2. Нажмите на панели инструментов кнопку

Удалить замещение.

3. Подтвердите необходимость удаления в открывшемся окне.
Если в процессе удаления в папке для хранения файлов заместителя будут обнаружены файлы, которые
невозможно выгрузить в папку для хранения файлов замещ аемого пользователя, будет выведено
соответствующ ее сообщ ение.
В результате удаления замещ ения замещ аемому пользователю будут возвращ ены его полномочия
(задания, бизнес-процессы, изменяемые объекты) с изменениями, которые произошли во время
замещ ения. Например, если во время замещ ения заместитель выполнил задания отсутствующ его и
получил новые, то при удалении замещ ения замещ аемый получит новые задания, которые за него
получил заместитель. При удалении замещ ения должности, ролевые права и директивный доступ,
которые были получены по замещ ению, будут изъяты у заместителя.
После успешного удаления замещ ения замещ аемому и замещ ающ ему пользователям будут
отправлены уведомления, содержащ ие имена обоих пользователей и список передаваемых
полномочий.
Удалить замещ ение имеют право администратор ЛОЦМАН:PLM, непосредственный и прямые
руководители подразделения.
Удалить своё замещ ение могут пользователи, замещ ающ ие должности, которым в модуле
ЛОЦМАН Конфигуратор разрешено создавать собственные замещ ения.
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Передаваемые полномочия
В окне Передаваемы полномочия содержится список объектов, заданий и бизнес-процессов, с
которыми работал отсутствующ ий пользователь. Перед созданием замещ ения можно уменьшить объем
работы, которая будет передана заместителю – снять отметки с тех элементов списка, с которыми
заместителю не нужно будет работать.

Иерархический список сгруппирован по разделам:
·

Раздел «Объекты в работе» cодержит список групп, названия которых соответствуют
наименованиями объектов, взятых отсутствующ им пользователем на изменение (головных
изменяемых объектов). В составе – головные изменяемые объекты к которым заместитель имеет
доступ на уровне не ниже чем Только чтение.

·

Раздел «Незавершенные задания СПиУПП» cодержит список задании СПиУПП в состояниях
Выдано, Выполняется, Приостановлено, На проверке, в которых замещ аемый пользователь
является инициатором, исполнителем, подписчиком или проверяющ им.

·

Раздел «Незавершенные процессы WorkFlow» cодержит список бизнес-процессов в состояниях
Новый, Выполняется, Остановлен, в которых замещ аемый пользователь является инициатором
или подписчиком .

·

Раздел «Незавершенные задания WorkFlow» cодержит список задании Work Flow в состояниях
Выдано, Выполняется, Приостановлено, Отклонено, в которых замещ аемый пользователь
является исполнителем.

Все разделы изначально свернуты и выбраны – отмечены флажком.

Управление отображением списка и выбором элементов
Чтобы раскрыть раздел, щ елкните мышью по значку

, чтобы свернуть – по значку

.

Отметка перед названием раздела информирует:
– ни один из элементов раздела не выбран;
– все элементы раздела выбраны;
– не все элементы раздела выбраны.
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Управлять отображением списка и выбором его элементов можно при помощ и команд контекстного
меню списка:
·

Развернуть все;

·

Свернуть все;

·

Выбрать все;

·

Снять все отметки.

Если в разделе нет элементов, например, замещ аемый не взял объекты на изменение, раздел
отображается в списке, но элементов управления, позволяющ их его раскрыть или выбрать, в окне нет.

Фильтрация списка
В верхней части окна находится строка фильтра. После фильтрации списка передаваемых полномочий
по текстовому фрагменту, введенному в строку фильтра, в списке останутся:
·

объекты, у которых введенный текст будет найден в значениях свойств:
·

тип;

·

состояние

·

значение ключевого атрибута;

·

значения атрибутов (кроме атрибутов типа Текст и Изображение);

·

информационные свойства;

·

группы в разделе Объекты в работе, у которых введенный текст будет найден в названии или в
значениях свойств, перечисленных выше для объектов;

·

задания и бизнес-процессы, у которых введенный текст будет найден в названии или в значениях
свойств прикрепленных объектов.

Введите с поле ввода поисковое значение и нажмите кнопку Применить. В списке по-прежнему будут
показаны все разделы. Они будут свернуты. Перед разделами, в которых содержатся соответствующ ие
заданному параметру фильтрации элементы, будут значок . Раскройте разделы, чтобы увидеть
отфильтрованный список полностью.

Чтобы вернуться к отображению полного списка передаваемых полномочий, удалите значение из строки
фильтра и нажмите кнопку Применить.

Передача полномочий
1. Разверните все списки для просмотра передаваемых полномочий.
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2. Чтобы увидеть свойства выбранного объекта, задания, бизнес-процесса, воспользуйтесь командой
контекстного меню Свойства. Для выбранного элемента откроется характерное для него окно
свойств.
3. Снимите отметки с тех элементов списка, которые не должны быть переданы заместителю.
4. Нажмите кнопку ОК. Окно Передаваемые полномочия закроется, и вы вернетесь в окно
Замещение.
Должности, права ролевого и директивного доступа являются частью полномочий, которые при
создании замещ ения передаются заместителю без изменений.
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13.Конфигурирование изделий
В базе данных ЛОЦМАН:PLM хранится полный набор информации об изделиях, в том числе и о
возможных вариантах замены объектов. В состав конкретного изделия, в зависимости от
предъявляемых к нему потребительских или производственных требований, могут входить различные, в
том числе, и заменяющ ие друг друга объекты или наборы объектов.
Например, автомобильный прицеп по желанию потребителя может иметь либо рессорную, либо
торсионную подвеску. Или борта прицепа в зависимости от производственной необходимости могут быть
оцинкованы либо покрыты краской. При этом в базе данных будет храниться информация, касающ аяся
всех возможных вариантов конструкции и технологии.
Наиболее рациональный способ размещ ения информации в базе данных ЛОЦМАН:PLM – хранить в
составе каждого объекта все его возможные составляющ ие, из которых можно комплектовать
конфигурацию как этого объекта, так и изделия в целом.
Конфигурация – определяемый пользователем набор вариантов узлов и деталей объекта, который
обусловливает потребительские и производственные характеристики изделия.
Каждый из таких наборов является вариантом замены. Совокупность вариантов замены одного и того
же объекта образует группу замены.
Вариант замены – именованный набор объектов, который может быть использован при формировании
состава родительского объекта. Варианты замены объединены в группы замены.
Так в рассмотренном выше примере подвеска прицепа является группой замены, в состав которой
входят варианты: подвеска рессорная и подвеска торсионная. Выбор того или иного варианта приведет к
тому, что в текущ ую конфигурацию изделия Прицеп автомобильный войдут либо детали, необходимые
для сборки и крепления рессорной подвески, либо комплектующ ие торсионной подвески.
Каждая группа замены может состоять из двух или более вариантов замены. Каждый вариант замены
может входить только в одну группу замены. Применение того или иного варианта замены для объектов
состава определяет конфигурацию объекта.
Будем различать два понятия «конфигурация» – конфигурация объекта и текущая конфигурация.
Конфигурация объекта – фиксированный набор возможных вариантов замены, определенный для
конкретного объекта.
Текущая конфигурация – это совокупность активированных пользователем вариантов замены
объектов базы данных.
В клиентском приложении по желанию пользователя может отображаться либо полный состав
изделий, либо состав с учетом конфигурации объектов.

13.1.Этапы создания конфигурации объектов
Создание конфигурации можно разбить на три этапа:
1. Создание потребительской конфигурации. Это укрупненное описание конфигурации. На этом этапе
выбираются варианты изготовления в потребительских группах замены.
2. Создание производственной конфигурации. Это более детальное описание конфигурации. На этом
этапе выбираются варианты изготовления в производственных группах замены, например:
техпроцессы, модификации узлов (сборок) и т. д.
3. Создание допускаемых замен. Выбираются практикуемые на производстве варианты. На этом
этапе формируется самая подробная конфигурация.
Создавать конфигурации имеют право пользователи, имеющ ие доступ к объектом и документам,
используемым при конфигурировании, на уровне не ниже чем Чтение и запись.
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13.2.Управление группами и вариантами замены
Группы и варианты замены – это элементы конфигурации объектов. Список групп замены отображается в
области информации Группы замены.
В режиме просмотра можно только выбрать группы и варианты замены, которые будут применяться в
текущ ем объекте.
В режиме изменения управление группами замены и вариантами замены осущ ествляется посредством
команд, вызываемых в области информации Группы замены:
Создать группу замены;
Создать вариант замены;

Удалить;
Переименовать;
Связи;
По умолчанию;
Свойства группы замены;
Свойства варианта замены.

13.2.1. Создание группы замены
Чтобы создать группу замены, воспользуйтесь одним из нижеперечисленных способов.

Создание группы замены при помощи команды «Создать»
1. Укажите в дереве объект, для которого необходимо создать группу замены.
2. Из пустого поля области информации Группы замены вызовите команду Создать. Откроется окно
Группа замены.

3. Введите название создаваемой группы замены.
4. Выберите из предлагаемого списка тип группы замены: Потребительская, Производственная
или Допускаемая замена.
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5. Чтобы пополнить список объектов, на которые влияет создаваемая группа замены, нажмите кнопку
Добавить объекты и выберите объект.
Один из объектов списка (он выделен жирным шрифтом) может быть основным. Наименование
основного объекта будет показано пользователю при идентификации группы замены. Это удобно, если в
базе данных много одноименных групп замены. Чтобы назначить объект основным, укажите его в списке
и нажмите кнопку Основной объект.
6. Чтобы удалить объект из списка объектов, на которые влияет создаваемая группа замены, нажмите
кнопку Исключить объект.
7. Нажмите кнопку OK. Группа замены появится в области информации Группы замены.

Создание пустой группы замены при помощи механизма Drag&Drop
Чтобы создать пустую группу замены, укажите объект в дереве рабочего окна, нажмите левую клавишу
мыши и, удерживая ее, переместите объект в область информации Группы замены. Отпустите кнопку
мыши. В области информации Группы замены появится группа, включающ ая в себя пустой вариант
замены.

Создание группы замены с вариантом замены, содержащим указанный объект
Чтобы создать новую группу с вариантом замены, в который будет входить указанный объект,
действуйте следующ им образом
1. Откройте в клиентском приложении дополнительное окно. Это может быть либо рабочее окно базы
данных, либо окно изменяемого объекта.
2. Укажите в дереве дополнительного рабочего окна объект, который будет входить в один из
вариантов замены создаваемой группы замены.
3. Удерживая левую клавишу мыши, переместите объект в область информации Группы замены
основного окна. Откроется окно Выбор типа связи. Укажите тип связи, посредством которой
перемещ аемый объект будет взаимодействовать с объектом, для которого создается группа замены.
4. В области информации Группы замены основного окна появится новая группа, содержащ ая
вариант замены с названием Новый вариант, в который будет входить объект, перемещ енный из
дополнительного рабочего окна.

Выбор объекта
При добавлении в окно Группа замены объектов, на которые будет влиять создаваемая группа замены,
открывается окно, предназначенное для выбора объектов.
Чтобы выбрать объект, дважды щ елкните мышью по строке с его наименованием – объект станет
текущ им. Затем нажмите кнопку Выбрать. Наименование объекта появится в окне Группа замены.
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13.2.2. Создание варианта замены
Чтобы создать вариант замены, воспользуйтесь одним из нижеперечисленных способов.

Создание варианта замены при помощи команды «Создать»
1. Вызовите из контекстного меню группы замены команду Создать или нажмите клавишу <Insert>.
Откроется окно Вариант.

564

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

565

2. Введите название варианта замены.
3. Чтобы создаваемый вариант включался в конфигурацию родительского объекта даже если
рассматриваемая группа замены пассивна, должна быть включена опция Вариант по умолчанию.
4. Укажите объекты, которые будут входить в создаваемый вариант замены. Для этого нажмите кнопку
Добавить. Выберите объект в раскрывшемся окне выбора связанных объектов. В окне Вариант
появятся наименования объектов, которые войдут в вариант замены.
5. Чтобы удалить объект из списка, нажмите кнопку Удалить. Если вы указали корневой объект
списка, из списка будут удалены также все объекты, которые связаны с корневым объектом.
6. Нажмите кнопку OK. Вариант замены появится в области информации Группа замены.

Создание варианта замены при помощи механизма Drag&Drop
1. Откройте в клиентском приложении дополнительное окно. Это может быть либо рабочее окно базы
данных, либо окно изменяемого объекта.
2. Укажите в дереве дополнительного окна объект, который будет входить в создаваемый вариант
замены. Можно указать сразу несколько объектов. Для этого отмечайте объекты щ елчком мыши при
нажатой клавише <Ctrl> или <Shift>. При этом клавишу <Shift> используйте, если нужно выделить в
таблице записи, расположенные одна за другой, клавишу <Ctrl> – если нужно выбрать несколько
одиночных записей.
3. Удерживая левую клавишу мыши переместите объект (объекты) в область информации Группа
замены основного окна на название той группы замены, в составе которой создается новый
вариант замены. Откроется окно Выбор типа связи. Укажите тип связи, посредством которой
перемещ аемый объект будет взаимодействовать с объектом, для которого создана группа замены.
4. В области информации Группа замены основного окна появится новый вариант замены, в который
будет входить объекты, указанные в дополнительном окне.

Выбор связанных объектов
При добавлении в окно Вариант объектов, связанных с объектом, на который влияет группа замены,
открывается окно Выбор связанных объектов. Оно содержит список объектов, связанных с объектом,
указанным в окне Вариант.
1. Сформируйте список добавляемых объектов из списка связанных объектов. Для этого используйте
кнопки

Добавить в список и

Удалить из списка.

2. К спискам можно применять сортировку данных.
3. Нажмите кнопку OK. В области информации Вариант появятся выбранные объекты.

13.2.3. Переименование группы замены
Чтобы в области информации Группы замены изменить имя указанной группы (варианта) замены,
вызовите из контекстного меню команду Переименовать. В открывшемся окне введите новое
название группы (варианта) и нажмите кнопку OK.

13.2.4. Удаление группы (варианта) замены
Чтобы в области информации Группы замены удалить указанную группу (вариант) замены, вызовите из
контекстного меню команду Удалить. Подтвердите необходимость действия.
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13.2.5. Выбор связанных объектов
Для формирования набора объектов, которые войдут в указанный вариант замены, используется
команда Связи.
1. Выделите вариант замены в области информации Группы замены.
2. Вызовите из контекстного меню команду Связи. Откроется окно Выбор связанных объектов.

В верхней области окна приведен список всех объектов, которые взаимодействуют с указанным в
дереве объектом посредством каких-либо связей, в нижней – список объектов, которые образуют
текущ ий вариант замены. Работа со списками осущ ествляется при помощ и кнопок, расположенных
между областями.
К спискам можно применять сортировку данных.
3. Сформируйте список добавляемых объектов из списка связанных объектов. Для этого используйте
кнопки

Добавить в список и

Удалить из списка.

4. Нажмите кнопку OK.

13.2.6. Выбор варианта замены, используемого по умолчанию
В каждой группе замены один из вариантов замены является основным (используемым по умолчанию).
Входящ ие в него объекты включался в конфигурацию родительского объекта даже в том случае, если
группа замены пассивна ). Название варианта, который будет использоваться по умолчанию,
выделяется в области информации Группы замены жирным шрифтом.
Вариант по умолчанию – это характеристика варианта замены. Выбор варианта в активной группе
замены не приводит к автоматическому присвоению признака По умолчанию. Для назначения варианта
по умолчанию необходимо зайти в диалог изменения свойств изменения свойств варианта замены и
вызвать из контекстного меню варианта команду По умолчанию. Название указанного варианта замены
будет выделено жирным шрифтом.
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13.2.7. Свойства группы замены
Чтобы посмотреть или изменить свойства группы замены, воспользуйтесь одним из способов:
·

дважды щ елкните по названию группы левой клавишей мыши;

·

вызовите из контекстного меню группы замены команду Свойства;

·

выделите группу в списке групп замены и нажмите клавиши <Alt>+<Enter>.

Далее работайте в раскрывшемся окне Группа замены так же, как при создании группы замены.

13.2.8. Свойства варианта замены
Чтобы посмотреть или изменить свойства варианта замены, воспользуйтесь одним из способов:
·

дважды щ елкните по названию варианта левой клавишей мыши;

·

вызовите из контекстного меню варианта замены команду Свойства;

·

выделите вариант в списке групп замены и нажмите клавиши <Alt>+<Enter>.

Далее работайте в раскрывшемся окне Вариант так же, как при создании варианта замены.

13.3.Управление текущей конфигурацией
Текущая конфигурация – это совокупность активированных пользователем вариантов замены
объектов.
Активируя те или иные варианты замены, вы формируете состав изделия. Сделать сущ ествующ ий
вариант замены активным можно как в режиме просмотра, так и в режиме изменения. Для этого нужно
указать вариант курсором мыши в активной группе замены. Если группа замены пассивна, в состав
объекта войдет вариант замены, имеющ ий признак По умолчанию.
Управлять входимостью того или иного объекта в состав сущ ествующ их вариантов замены
родительского объекта можно в режиме изменения посредством команд управления группами и
вариантами замены.
Для отображения в рабочем окне клиентского приложения текущ ей конфигурации объектов необходимо,
чтобы в главном меню на странице Вид была активирована команда С учетом конфигурации.
Чтобы увидеть все объекты базы данных, для которых в настоящ ий момент применяется тот или иной
вариант замены, вызовите со страницы главного меню Инструменты команду Текущая
конфигурация. Раскроется одноименное команде окно.
В окне Текущая конфигурация можно щ елчком мыши активировать и деактивировать группы и
варианты замены и тем самым управлять текущ ей конфигурацией объектов.
Управление текущ ей конфигурацией осущ ествляется при помощ и панели инструментов.

Команды управления текущей конфигурацией
Название

Назначение

Загрузить

Загрузка в текущую конфигурацию конфигурации из файла
формата *.lcf. Cтарая конфигурация не стирается, а на нее
«накладывается» конфигурация из файла. Происходит
слияние конфигураций

Сохранить

Сохранение текущей конфигурации объектов базы данных
в файл формата *.lcf
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Очистить

Исключение активных вариантов замены всех объектов из
текущей конфигурации

Исключить из конфигурации

Исключение активных вариантов замены указанного
объекта из текущей конфигурации

Выберите в левом списке объект, внесите необходимые изменения в его текущ ую конфигурацию,
отображаемую в правом списке. Выполните необходимые действия с конфигурацией. Чтобы сохранить
изменения, нажмите кнопку Сохранить.

13.4.Управление конфигурацией объекта
Конфигурация объекта – это фиксированный набор возможных вариантов замены, определенный для
конкретного объекта.
В конфигурацию объекта могут входить только те варианты, которые влияют на состав этого объекта,
либо на состав входящ их в него объектов.
Конфигурация объекта хранится в базе данных, имеет уникальное название в пределах объекта (у
объекта не может быть двух одноименных конфигураций). Ее можно сохранить в файле формата *.lcf,
при необходимости загрузить из файла и применить в текущ ей конфигурации.
Управлять конфигурацией объекта можно только в режиме изменения.

Чтобы приступить к работе с конфигурацией текущ его объекта, вызовите со страницы главного меню
Инструменты команду Конфигурация объекта. Откроется окно Конфигурации.
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Для управления конфигурациями объекта используются команды, вызываемые при помощ и панели
инструментов или контекстного меню списка конфигураций.
Если для текущ его объекта ещ е не зафиксировано ни одной конфигурации, все кнопки панели
инструментов, кроме кнопки Создать, недоступны.

Команды управления конфигурациями объекта
Название

Назначение

Создать

Создание новой конфигурации объекта с помощью Мастера
создания конфигурации

Удалить

Удаление указанной конфигурации объекта

Свойства

Просмотр и изменение конфигурации объекта

Загрузить из файла

Загрузка конфигурации объекта из файла формата *.lcf в
указанную в списке конфигурацию объекта

Сохранить в файле

Сохранение конфигурации объекта в файле формата *.lcf

Применить

Загрузка указанной конфигурации объекта в текущую
конфигурацию объекта базы данных

13.4.1. Создание конфигурации объекта
Для создания новой конфигурации объекта в окне Конфигурации вызовите из контекстного меню
команду Создать или нажмите одноименную команде кнопку
работу Мастер создания конфигурации.

на панели инструментов. Начнет

Суть работы Мастера заключается в том, что он помогает выбрать варианты замены из групп замены,
созданных для рассматриваемого объекта. При этом вам предлагаются либо все сущ ествующ ие
варианты, либо варианты, удовлетворяющ ие определенным условиям. Условия вы задаете сами,
выбирая определенные опции в окнах Мастера.
Этапы работы Мастера создания конфигурации:
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1. Определение основных параметров конфигурации.
2. Выбор способа создания конфигурации.
3. Выбор групп замены, которые войдут в конфигурацию.
4. Возврат к пропущ енным группам замены. (Этап может отсутствовать).
5. Завершение процесса создания конфигурации.

Определение основных параметров конфигурации
На этом этапе работы Мастера создания конфигурации выполните следующ ие действия.
1. Введите название новой конфигурации.
2. Щелчком мыши установите флажок рядом с названием типа (типов) групп замены, которые войдут в
конфигурацию.
3. Если вы хотите создать пустую конфигурацию, без входящ их в нее вариантов замены, включите
опцию Создать пустую конфигурацию. В нижней части диалога появится кнопка Готово.
Нажмите эту кнопку, чтобы завершить создание конфигурации объекта.
4. Нажмите кнопку Далее, чтобы перейти к следующ ему этапу работы Мастера.

Выбор способа создания конфигурации
На этом этапе работы Мастера создания конфигурации выберите вариант создания конфигурации –
Новая конфигурация или Расширение конфигурации.
По умолчанию предлагается создать новую конфигурацию, в которую войдут только те варианты
замены, которые вы выберите из вариантов, предлагаемых Мастером.
Если вы укажете вариант Расширение конфигурации, вам будет предложено выбрать из
раскрывающ егося списка сущ ествующ ую конфигурацию объекта, которая будет являться прототипом
создаваемой конфигурации. При этом, варьируя включение опций Запретить расхождение с
прототипом и Не включать прототип в конфигурацию, вы сможете получить разные варианты
новой конфигурации объекта.

Возможные варианты новой конфигурации объекта при использовании конфигурациипрототипа
Содержимое новой
конфигурации

Состояние опции
«Запретить расхождение с
прототипом»

Состояние опции
«Не включать прототип в
конфигурацию»

Варианты, входящие в прототип,
и новые варианты, которые вы
выбрали из групп замены,
предложенных Мастером

Включена

Выключена

Только новые варианты, которые
вы выбрали из групп замены,
предложенных Мастером

Включена

Включена

Измененные варианты,
входящие в прототип, и новые
варианты. И варианты из
прототипа, и новые варианты из
групп замены предлагались
Мастером

Выключена

Выключена
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Включите необходимые опции и нажмите кнопку Далее. Мастер перейдет к перебору вариантов,
которые он сможет предложить в соответствии с наложенным вами фильтром.

Выбор групп замены, которые войдут в конфигурацию
На этом этапе работы Мастера создания конфигурации щ елчком мыши выбирайте вариант замены в
предлагаемых группах замены.
Если вы не хотите выбирать ни один из вариантов, щ елкните мышью по строке Пропустить. Тогда в
конфигурацию войдет вариант, определенный в этой группе замены по умолчанию.
Чтобы вернуться к предыдущ ей группе замены, нажмите кнопку Назад и повторите выбор.
Выбирайте варианты до тех пор, пока Мастер не выведет сообщ ение о завершении создания
конфигурации.

Возврат к пропущенным группам замены
К этому этапу работы Мастера создания конфигурации вы подошли потому, что в процессе создания
конфигурации пропускали те или иные варианты замены.
Если вы хотите вернуться к пропущ енным вариантам, нажмите кнопку Далее.
Чтобы завершить создание конфигурации, щ елчком мыши выберите вариант Закончить
конфигурирование, затем нажмите кнопку Далее.

Завершение процесса создания конфигурации
На этом этапе работы Мастера создания конфигурации выполните следующ ие действия.
1. Если вы хотите после закрытия Мастера увидеть созданную конфигурацию объекта в окне Текущая
конфигурация, включите опцию Открыть окно просмотра конфигурации.
2. Нажмите кнопку Готово.

13.4.2. Удаление конфигурации объекта
Для удаления указанной конфигурации объекта в окне Конфигурации вызовите из контекстного меню
команду Удалить или нажмите на панели инструментов одноименную команде кнопку
Подтвердите необходимость удаления.

.

13.4.3. Просмотр и изменение конфигурации объекта
Для просмотра и редактирования указанной конфигурации объекта в окне Конфигурации вызовите из
контекстного меню команду Свойства или нажмите на панели инструментов одноименную команде
кнопку
. Раскроется окно Конфигурация [Название конфигурации], где будет отражена полная
информация об указанной конфигурации объекта.
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В окне можно щ елчком мыши активировать и деактивировать группы и варианты замены и тем самым
управлять конфигурацией объекта.
Вызов команд управления конфигурацией объекта осущ ествляется при помощ и панели инструментов.

Команды управления конфигурацией объекта
Название

Назначение

Загрузить

Загрузка в рассматриваемую конфигурацию конфигурации
из файла формата *.lcf. Рассматриваемая конфигурация
не стирается, а на нее «накладывается» конфигурация из
файла. Происходит слияние конфигураций

Сохранить

Сохранение рассматриваемой конфигурации объектов
базы данных в файл формата *.lcf

Очистить

Исключение активных вариантов замены всех объектов из
рассматриваемой конфигурации

Исключить из конфигурации

Исключение активных вариантов замены указанного
объекта из рассматриваемой конфигурации

1. Выберите в левом списке объект, внесите необходимые изменения в его конфигурацию,
отображаемую в правом списке.
2. Выполните необходимые действия с конфигурацией.
3. Чтобы сохранить измененную конфигурацию объекта, нажмите кнопку Сохранить..
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13.4.4. Сохранение конфигурации объекта в файле
Для сохранения конфигурации объекта в файле формата *.lcf в окне Конфигурации вызовите из
контекстного меню команду Сохранить в файле или нажмите на панели инструментов одноименную
команде кнопку
. В открывшемся стандартном диалоге Windows укажите месторасположение и имя
файла, затем нажмите кнопку OK.

13.4.5. Загрузка конфигурации объекта из файла
Для загрузки конфигурации из файла формата *.lcf в указанную конфигурацию объекта в окне
Конфигурации вызовите команду Загрузить из файла или нажмите на панели инструментов
одноименную команде кнопку
. На экране появится предупреждение о том, что при зaгpyзкe из
фaйлa coдepжимoe указанной кoнфигypaции зaмeнитcя coдepжимым фaйлa.

Нажмите кнопку OK, если вы согласны на замену. В противном случае нажмите кнопку Отмена –
конфигурация из файла не будет загружена.

13.4.6. Загрузка конфигурации объекта в текущую конфигурацию
Для загрузки указанной конфигурации объекта в текущ ую конфигурацию объектов базы данных в окне
Конфигурации нажмите на панели инструментов одноименную команде кнопку Применить. Откроется
сообщ ение, в котором будет предложено очистить текущ ую конфигурацию объекта.

Нажмите кнопку:
·

Да, чтобы «сбросить» текущ ую конфигурацию объектов базы данных, а затем наложить на нее
выбранную конфигурацию объекта;

·

Нет, чтобы сохранить текущ ую конфигурацию объектов базы данных, а затем наложить на нее
выбранную конфигурацию объекта; при этом в текущ ей конфигурации останутся старые
варианты, которые не входят в загружаемую конфигурацию объекта;

·

Отмена, чтобы отказаться от загрузки конфигурации объекта.
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14.Поиск объектов в базе данных
Команда Поиск предназначена для нахождения в базе данных объектов по заданным условиям.
В ЛОЦМАН Клиент поиск условно разделен на:
·

Простой поиск, для которого требуется ввести только значение или фрагмент значения строкового
атрибута, принадлежащ его искомому объекту;

·

Поиск по параметрам, для которого можно задавать различные простые или комплексные условия
поиска.

Чтобы вызвать инструмент поиска, выполните одно из действий:
·

нажмите на панели инструментов Объекты кнопку

·

вызовите команду Поиск со страницы главного меню Инструменты;

·

нажмите клавиши <Ctrl>+<F>.

Найти;

Откроется окно Поиск. Оно содержит две вкладки, предназначенных для различного способа ввода
поисковых параметров:
·

Простой поиск;

·

Поиск по параметрам.

Активной будет та вкладка, на которой вы работали перед последним закрытием окна поиска

Выберите вкладку, соответствующ ую вашим целям, введите поисковые параметры и нажмите кнопку
Найти.
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14.1.Файлы настройки
Файл Options.xml
В файле Options.xml содержатся базовые настройки Модуля расстановки позиций – правила
группировки и сортировки. Настроек, содержащ ихся в этом файле, достаточно для работы модуля.
В процессе установки ЛОЦМАН:PLM файл Options.xml помещ ается в папку ..\Program Files (x86)
\Common Files\ASCON Shared\COD\Settings\SetPositions.
Если для текущ ей базы данных в настройках системного профиля присутствует ключ
SetPositions.Options, то при загрузке ЛОЦМАН Клиент файл Options.xml записывается в локальную
копию хранилищ а конфигурационных данных в папку ..
\ProgramData\ASCON\LOODSMAN\ConfigStore\<версия ЛОЦМАН:PLM>\<Имя базы
данных>\Системный\SetPositions.
Текущ ие настройки правил группировки и сортировки позиций могут быть сохранены из окна Настройка
правил группировки и сортировки позиций:
·

в папке текущ его пользователя Windows: ..Users\<Имя текущего пользователя
Windows>\AppData\Roaming\Ascon\LOODSMAN\SetPositions\<Имя базы данных>;

·

в базе данных (в хранилищ е конфигурационных данных);

·

в файле формата xml.

Файл TypeList.xml
В файле TypeList.xml содержится список типов объектов ЛОЦМАН:PLM, для которых возможна
расстановка позиций. Список типов, которые по умолчанию будут включены в настройку, содержится в
программном коде, поэтому при установке ЛОЦМАН:PLM файл TypeList.xml может на компьютер не
записываться.
Если для текущ ей базы данных в настройках системного профиля присутствует ключ
SetPositions.TypeList, то при загрузке ЛОЦМАН Клиент файл TypeList.xml записывается в локальную
копию хранилищ а конфигурационных данных в папку ..
\ProgramData\ASCON\LOODSMAN\ConfigStore\<версия ЛОЦМАН:PLM>\<Имя базы
данных>\Системный\SetPositions.
Список типов объектов ЛОЦМАН:PLM, для которых возможна расстановка позиций, может быть
сохранен из окна Настройка правил группировки и сортировки позиций:
·

в папке текущ его пользователя Windows: ..Users\<Имя текущего пользователя
Windows>\AppData\Roaming\Ascon\LOODSMAN\SetPositions\<Имя базы данных>;

·

в базе данных (в хранилищ е конфигурационных данных);

·

в файле формата xml.

Файл Modes.xml
В файл Modes.xml заносится информация о режиме расстановки позиций, выбранном при работе с окном
Расстановка позиций. Файл автоматически создается в папке текущ его пользователя
Windows: ..Users\<Имя текущего пользователя
Windows>\AppData\Roaming\Ascon\LOODSMAN\SetPositions\<Имя базы данных>. Информация,
хранящ аяся в файле, позволяет выбрать при вызове команды Выполнить расстановку тот режим,
который был выбран при предыдущ ем использовании команды.

Файл Params.xml
В файл Params.xml заносятся параметры выбора варианта групповой спецификации, указанные при
работе с окном Расстановка позиций с учетом исполнений. Файл автоматически создается в папке
текущ его пользователя Windows: ..Users\<Имя текущего пользователя
Windows>\AppData\Roaming\Ascon\LOODSMAN\SetPositions\<Имя базы данных>. Информация,
хранящ аяся в файле, позволяет выбрать при следующ ем вызове команды Выполнить расстановку
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для объекта с исполнениями тот же режим, который был выбран при предыдущ ем использовании
команды.

Приоритет загрузки файлов настройки
При загрузке Модуля расстановки позиций файлы настройки отыскиваются модулем в следующ ем
порядке:
1. Папка текущ его пользователя Windows: ..Users\<Имя текущего пользователя
Windows>\AppData\Roaming\Ascon\LOODSMAN\SetPositions\<Имя базы данных>.
2. Локальная копия хранилищ а конфигурационных данных: ..
\ProgramData\ASCON\LOODSMAN\ConfigStore\<версия ЛОЦМАН:PLM>\<Имя базы
данных>\Системный\SetPositions.
3. Каталог общ его доступа: ..\Program Files (x86)\Common Files\ASCON
Shared\COD\Settings\SetPositions.

14.2.Простой поиск
Простой поиск осущ ествляется по значениям или по фрагментам значений строковых атрибутов. Список
атрибутов, по значениям которых может выполняться простой поиск, определен в настройках профиля
пользователя в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор.
В окне Поиск на вкладке Простой поиск введите в верхнее поле значение или фрагмент значения
строкового атрибута, принадлежащ его искомому объекту, затем нажмите кнопку Найти или клавишу
<Enter>.
Список объектов, найденных в результате поиска, отобразится в области Результат.
Если объекты найдены не будут, появится соответствующ ее сообщ ение.
Если простой поиск осущ ествлялся не только по значению ключевого атрибута, в таблице результатов
будут присутствовать столбцы, соответствующ ие названиям поисковых атрибутов. Найденные значения
будут отображаться в соответствующ их столбцах.
Раскрывающ ийся список поля ввода хранит 12 последних значений, введенных в поле поиска
на вкладке Простой поиск. Вы можете воспользоваться списком для выбора ранее
введенного значения и повторения поиска по этому параметру.
Контекстное меню списка содержит команды управления найденными объектами.

577

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

578

14.3.Поиск по параметрам
Поиск по параметрам может вестись как среди всех объектов базы данных, так и внутри объекта или
набора объектов – контекста. В процессе поиска отбор объектов может осущ ествляться как по
отдельному параметру, так и по сочетанию параметров. Если вы зададите несколько условий поиска
объектов, они будут объединены логической операцией «И». То есть, если для поиска заданы «Условие
1» и «Условие 2», будут найдены объекты, удовлетворяющ ие И «Условию 1», И «Условию 2».
Поиск может быть одноступенчатым и расширенным, состоящ им из нескольких, последовательно
выполняемых шагов и действий.
В окне Поиск на вкладке на вкладке Поиск по параметрам можно:
·

определять параметры поиска объектов;

·

сохранять параметры поиска в файле;

·

считывать параметры поиска из файла;

·

удалять текущ ие параметры поиска;

·

создавать выборку с заданными параметрами поиска;

·

создавать виртуальные папки с заданными параметрами поиска.
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При поиске по параметрам работа осущ ествляется на вкладках:
·

Параметры поиска, где определяются условия поиска;

·

Контекст поиска (вкладка появляется, если на панели инструментов выбран режим Контекстный
поиск); где указаны объекты, в контексте которых будет осущ ествляться поиск;

·

Результаты поиска, где отображается список найденных объектов, к которым у текущ его
пользователя есть доступ на уровне не ниже чем Чтение.

Управление поиском осущ ествляется при помощ и кнопок панели инструментов вкладки Поиск по
параметрам.

Команды управления поиском
Название

Назначение

Найти

Запуск процесса поиска

Очистить

Очистка списка параметров поиска

Открыть

Считывание параметров поиска из ранее
сохраненного файла
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Сохранить условия поиска в файле

Сохранение заданных условий поиска в
файле формата *.lsc

Сохранить условия поиска как
выборку

Создание выборки с заданными
параметрами поиска

Сохранить условия поиска как
виртуальную папку

Создание виртуальной папки с
заданными параметрами поиска

Расширенный поиск

Включение режима для ввода условий
расширенного поиска

Контекстный поиск

Включение режима поиска в контексте
определенного множества объектов

В результате поиска может быть найдено несколько версий одного и того же объекта. Чтобы оставить в
списке найденных объектов на вкладке Результаты поиска только объекты с последней по времени
создания версией, а также не версионные объекты, включите опция Искать последнюю версию
объекта.

Алгоритм поиска по параметрам
Если вы будете использовать одноступенчатый поиск, выполните следующ ие действия.
1. Определите контекст поиска.
2. Задайте параметры поиска.
3. Запустите процесс поиска.
Если вы хотите использовать расширенный многоступенчатый поиск, выполните следующ ие
действия.
1. Определите контекст поиска.
2. Перейдите в режим расширенного поиска и создайте алгоритм, по которому будет выполняться
программа поиска.
3. Запустите процесс поиска.
Если в результате поиска будут найдены объекты, откроется вкладка Результаты поиска, где будет
показан их список. Если объектов, соответствующ их введенным параметрам, найдено не будет,
появится сообщ ение об отсутствии результата поиска.

14.3.1. Определение контекста поиска
Чтобы в окне Поиск на вкладке Поиск по параметрам появилась вкладка Контекст поиска,
включите на панели инструментов опцию Контекстный поиск.
Вкладка Контекст поиска предназначена для формирования набора объектов, в составе которых
будет вестись поиск. Контекстом поиска может быть:
·

вся база данных;

·

отдельный объект;

·

набор объектов.
Объекты, перечисленные на вкладке Контекст поиска, не включаются в список объектов,
найденных в результате поиска.
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Добавление объектов
Чтобы добавить объекты, которые будут контекстом поиска, на вкладку Контекст поиска, используйте:
·

механизм Drag&Drop – переместите нужные объекты из активного рабочего окна ЛОЦМАН Клиент на
вкладку Контекст поиска; для переноса нескольких объектов предварительно отметьте их
щ елчком мыши при нажатой клавише <Shift> или <Ctrl>; клавишу <Shift> используйте, если нужно
выделить в таблице записи, расположенные одна за другой, клавишу <Ctrl> – если нужно выбрать
несколько одиночных записей;

·

команду контекстного меню Вставить (предварительно объект должен быть скопирован в буфер
обмена в одном из окон ЛОЦМАН Клиент).
Если режим контекстного поиска включен, а контекст поиска не указан, поиск будет
осущ ествлен по всей базе данных.

Удаление объектов
Чтобы удалить объект со вкладки Контекст поиска, вызовите из его контекстного меню команду
Исключить. Команду можно применять и к группе выбранных объектов.

Сохранение контекста поиска
Контекст поиска может быть запомнен при сохранении условий поиска.

14.3.2. Определение условий поиска
Вкладка Поиск по параметрам – Параметры поиска предназначена для формирования набора
условий, в соответствии с которыми будет выполняться поиск по параметрам.
Поиск может осущ ествляться по:
·

значению ключевого атрибута;

·

номеру версии;

·

состоянию;

·

типу объектов;

·

типу документов;

·

значениям атрибутов;

·

файлам;

·

дате создания объекта;

·

имени пользователя, создавшего объект;

·

дате изменения объекта.

Для перехода к вводу поисковых значений параметра щ елчком мыши установите флажок перед его
наименованием.
Чтобы перед вводом нового набора параметров поиска удалить прежние значения, воспользуйтесь
кнопкой

Очистить, расположенной на панели инструментов, или нажмите клавиши <Ctrl>+<N>.
Если параметры поиска не заданы, результатом поиска станут все объекты и документы базы
данных.
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Поиск по значению ключевого атрибута
На вкладке Параметры поиска панель Объект предназначена для ввода в качестве критерия поиска
значения ключевого атрибута объекта.
Воспользуйтесь одним из вариантов ввода условия поиска.
·

Если вы точно знаете значение ключевого атрибута объекта, введите его в поле Объект и в группе
Синтаксис поиска выберите вариант Полное совпадение.

·

Если вы точно знаете только первые символы в значении ключевого атрибута объекта, введите их в
поле Объект и выберите вариант Начинается с...

·

Если вы не уверены, что точно знаете значение ключевого атрибута объекта, введите в поле
Объект фрагмент наименования и выберите вариант ...содержится...

·

Если вы хотите расширить круг поиска и найти объекты с разнотипными наименованиями (допустим,
все объекты, в наименовании которых присутствует слово «фланец» или его производные),
воспользуйтесь возможностью поиска по введенной маске – введите маску в поле Объект и
выберите вариант По маске.
Раскрывающ ийся список поля ввода на панели Объект хранит 12 последних значений,
введенных при поиске по значению ключевого атрибута. Вы можете воспользоваться этим
списком для выбора ранее введенного значения и повторения поиска по этому параметру.
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Поиск по номеру версии объекта
На вкладке Параметры поиска панель Версия предназначена для ввода в качестве критерия поиска
номера версии объекта.
Воспользуйтесь одним из вариантов ввода условия поиска.
·

Если вы точно знаете номер версии объекта, введите его в поле Объект и в группе Синтаксис
поиска выберите вариант Полное совпадение.

·

Если вы точно знаете только первые символы номера версии объекта, введите их в поле Объект и
выберите вариант Начинается с...

·

Если вы не уверены, что точно знаете номер версии объекта, введите в поле Объект фрагмент
наименования и выберите вариант ...содержится

·

Вы можете использовать возможность поиска номера версии по введенной маске – введите маску в
поле Объект и выберите вариант По маске.

Поиск по состояниям объектов
На вкладке Параметры поиска панель Состояния предназначена для ввода в качестве критерия
поиска одного или нескольких состояний объектов.
Для определения условий поиска по состояниям выполните следующ ие действия.
1. Вызовите из контекстного меню раскрытой панели Состояния команду Редактировать или
дважды щ елкните левой клавишей мыши по полю панели. Откроется список состояний, которые
определены в текущ ей базе данных.

В верхней части окна находится строка фильтра. Чтобы найти в списке состояние, имеющ ее в
названии определенную последовательность текстовых символов, введите эти символы в строку
фильтра. В списке останутся только состояния с заданными параметрами. Чтобы сбросить фильтр,
удалите все символы из строки фильтра. При работе с фильтром признаки выбранных состояний
(флажки) не снимаются.
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2. Щелчком мыши либо нажатием клавиши Пробел (Space) установите флажки рядом с
наименованиями состояний, среди которых следует вести поиск.
·

Чтобы отметить все состояния, вызовите из контекстного меню команду Выбрать все или
нажмите клавиши <Ctrl>+<A>.

·

Чтобы снять отметки со всех состояний, вызовите из контекстного меню команду Очистить или
нажмите клавиши <Ctrl>+<С>.

·

Чтобы инвертировать отметки, вызовите из контекстного меню команду Инвертировать или
нажмите клавиши <Ctrl>+<I>.

Если вы не укажете состояния, поиск будет выполнен среди всех возможных вариантов.
3. Для переноса отмеченных состояний в список параметров поиска нажмите кнопку OK.
4. Чтобы удалить состояние из списка параметров поиска, на вкладке Параметры поиска в списке
состояний выберите одно или несколько состояний и вызовите из контекстного меню команду
Исключить.

Поиск по типам объектов
На вкладке Параметры поиска панель Типы предназначена для ввода в качестве критерия поиска
одного или нескольких типов объектов.
Для определения условий поиска по типам выполните следующ ие действия.
1. Вызовите из контекстного меню раскрытой панели Типы команду Редактировать или дважды
щ елкните левой клавишей мыши по полю панели. Откроется список типов, которые определены в
текущ ей базе данных.

Список типов можно представить либо в иерархическом, либо в линейном виде. Для выбора способа
отображения используйте команды контекстного меню списка Дерево и Список, расположенные в
подменю команды Вид. При переключении между видами отображения признаки выбранных типов
(флажки) не снимаются.
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В верхней части окна находится строка фильтра. Чтобы найти в списке тип, имеющ ий в названии
определенную последовательность текстовых символов, введите эти символы в строку фильтра. В
списке останутся только типы с заданными параметрами. Чтобы сбросить фильтр, удалите все
символы из строки фильтра. При работе с фильтром признаки выбранных типов (флажки) не
снимаются.
2. Щелчком мыши либо нажатием клавиши Пробел (Space) установите флажки рядом с
наименованиями типов объектов, среди которых следует вести поиск.
·

Чтобы отметить все типы объектов, вызовите из контекстного меню команду Выбрать все или
нажмите клавиши <Ctrl>+<A>.

·

Чтобы снять отметки со всех типов объектов, вызовите из контекстного меню команду
Очистить или нажмите клавиши <Ctrl>+<С>.

·

Чтобы инвертировать отметки, вызовите из контекстного меню команду Инвертировать или
нажмите клавиши <Ctrl>+<I>.

Если вы не укажете типы объектов, поиск будет выполнен среди всех возможных вариантов.
3. Для переноса отмеченных типов в список параметров поиска нажмите кнопку OK.
4. Чтобы удалить тип из списка параметров поиска, на вкладке Параметры поиска в списке типов
выберите один или несколько типов объектов и вызовите из контекстного меню команду
Исключить.

Поиск по типам документов
На вкладке Параметры поиска панель Документы предназначена для ввода в качестве критерия
поиска одного или нескольких типов документов.

Для определения условий поиска по документам выполните следующ ие действия.
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1. Вызовите из контекстного меню раскрытой панели Документы команду Редактировать или
дважды щ елкните левой клавишей мыши по полю панели. Откроется список документов, которые
определены в текущ ей базе данных.
Список типов документов можно представить либо в иерархическом, либо в линейном виде. Для
выбора способа отображения используйте команды контекстного меню списка Дерево и Список,
расположенные в подменю команды Вид. При переключении между видами отображения признаки
выбранных типов (флажки) не снимаются.
В верхней части окна находится строка фильтра. Чтобы найти в списке тип документов, имеющ ий
в названии определенную последовательность текстовых символов, введите эти символы в строку
фильтра. В списке останутся только типы документов с заданными параметрами. Чтобы сбросить
фильтр, удалите все символы из строки фильтра. При работе с фильтром признаки выбранных типов
(флажки) не снимаются.
2. Щелчком мыши либо нажатием клавиши Пробел (Space) установите флажки рядом с
наименованиями типов документов, среди которых следует вести поиск.
·

Чтобы отметить все типы объектов, вызовите из контекстного меню команду Выбрать все или
нажмите клавиши <Ctrl>+<A>.

·

Чтобы снять отметки со всех типов документов, вызовите из контекстного меню команду
Очистить или нажмите клавиши <Ctrl>+<С>.

·

Чтобы инвертировать отметки, вызовите из контекстного меню команду Инвертировать или
нажмите клавиши <Ctrl>+<I>.

Если вы не укажете типы документов, поиск будет выполнен среди всех возможных вариантов.
3. Для переноса отмеченных типов документов в список параметров поиска нажмите кнопку OK.
4. Чтобы удалить тип документов из списка параметров поиска, на вкладке Параметры поиска в
списке документов выберите один или несколько типов документов и вызовите из контекстного меню
команду Исключить.

Поиск по значениям атрибутов
На вкладке Параметры поиска панель Атрибуты предназначена для формирования набора условий
поиска по значениям атрибутов объектов. Поиск может осущ ествляться среди атрибутов следующ их
типов: Строка, Действительное число, Целое число, Дата, а также (при наличии у текущ его
пользователя прав администратора ЛОЦМАН:PLM) среди служебных атрибутов. Возможен поиск по
наличию или по отсутствию значения атрибута.
Для определения условий поиска по значениям атрибутов выполните следующ ие действия.
1. Вызовите из контекстного меню раскрытой панели Атрибуты команду Добавить. Откроется окно
Условие поиска по значению атрибута. Оно содержит список атрибутов, по которым можно
вести поиск.
·

Если на вкладках Поиск по типам объектов или Поиск по типам документов уже
определен список поисковых типов, то в списке отображаются только атрибуты этих типов.

·

Если списки поисковых типов пусты, либо в них содержатся все типы сущ ествующ их в базе
данных объектов и документов, то в списке отображается полный список атрибутов,
определенных в базе данных.
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Перед каждым атрибутом показан значок типа атрибута:
Строка;
Целое число;
Действительное число;
Дата;
Текст;
Изображение.
В верхней части окна находится строка фильтра. Чтобы найти в списке атрибут, имеющ ий в
названии определенную последовательность текстовых символов, введите эти символы в строку
фильтра. В списке останутся только атрибуты с заданными параметрами. Чтобы сбросить фильтр,
удалите все символы из строки фильтра. При работе с фильтром признаки выбранных атрибутов
(флажки) не снимаются.
Под списком атрибутов находится группа Значение. Она содержит управляющ ие элементы (поля
ввода, переключатели и т. п.), с помощ ью которых осущ ествляется ввод условия поиска. Набор
управляющ их элементов в группе изменяется в зависимости от типа атрибута, который указан в
списке. Для любого типа поискового атрибута в группе Значение присутствуют переключатели, при
помощ и которых можно выбрать вариант соответствия введенного значения значению искомого
атрибута:
·

равно (=) – полное соответствие введенного значения значению искомого атрибута;

·

не пустое – искомый атрибут имеет любое значение;

·

пустое – искомый атрибут не имеет значения.

2. Введите условие поиска и нажмите кнопку ОК. Условие будет перенесено в список параметров
поиска.
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3. При необходимости задайте условия поиска по другим атрибутам. Несколько условий поиска будут
объединены логической операцией И. То есть, результатом поиска станут объекты, соответствующ ие
всем заданным условиям.

Управление условиями поиска по значениям атрибутов
Ввод условия поиска по значению атрибута
1. Укажите в списке название атрибута, по которому будет осущ ествляться поиск. При этом вы можете
воспользоваться возможностью фильтрации списка атрибутов – введите в поле Фильтр... название
атрибута или его фрагмент. В списке останутся только атрибуты, в названии которых присутствуют
введенные символы. Укажите название атрибут в сократившемся списке.
2. В группе Значение выберите вариант соответствия введенного значения значению искомого
атрибута.
3. Если в группе Значение выбран вариант равно (=), введите значение указанного атрибута. Форма
ввода значения зависит от типа выбранного атрибута: Строка, Дата, Целое число,
Действительное число.

Удаление условия поиска по значению атрибута
Чтобы удалить указанное условие поиска по значению атрибута из списка параметров поиска, вызовите
из контекстного меню команду Удалить.

Изменение условия поиска по значению атрибута
Чтобы изменить указанное условие поиска по значению атрибута, вызовите из контекстного меню
команду Редактировать. Откроется окно Условие поиска по атрибутам, где вы сможете изменить
значения атрибута. Форма ввода нового значения зависит от типа выбранного атрибута: Строка, Дата,
Целое число, Действительное число.

Ввод значения атрибута типа «Строка»
При вводе условия поиска по значению выбранного атрибута типа Строка выполните следующ ие
действия.
1. В группе Значение выберите вариант соответствия введенного значения значению искомого
атрибута:
·

равно (=) – полное соответствие введенного значения значению искомого атрибута;

·

не пустое – искомый атрибут имеет любое значение;

·

пустое – искомый атрибут не имеет значения.

2. Для варианта равно (=) введите значение при помощ и клавиатуры или выберите из списка
предопределенных значений.
При вводе значения атрибута типа Строка можно использовать маску ввода.
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3. Нажмите кнопку OK.

Ввод значения атрибута типа «Целое число» или «Действительное число»
При вводе условия поиска по значению выбранного атрибута типа Целое число или Действительное
число выполните следующ ие действия.
1. В группе Значение выберите вариант соответствия введенного значения значению искомого
атрибута.
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2. Введите значение при помощ и клавиатуры или выберите из списка предопределенных значений.
3. Если необходимо ввести диапазон поисковых значений, выберите в качестве соответствия вариант в
диапазоне и задайте граничные значения.
4. Если атрибуту сопоставлены измеряемые сущ ности, при необходимости выберите физическую
величину, которую можно измерять значением данного атрибута, и единицы измерения (если эта
величина имеет размерность).
5. Нажмите кнопку OK.

590

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

591

Ввод значения атрибута типа «Дата»
При вводе условия поиска по значению выбранного атрибута типа Дата выполните следующ ие
действия.
1. В группе Значение выберите вариант соответствия введенного значения значению искомого
атрибута.
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2. Введите значение при помощ и клавиатуры или нажмите кнопку

и выберите дату из календаря.

3. Если необходимо ввести диапазон поисковых значений, выберите в качестве соответствия вариант в
диапазоне и задайте граничные значения.
4. Нажмите кнопку OK.

Поиск по файлам
На вкладке Параметры поиска панель Файлы предназначена для ввода в качестве критерия поиска
документов параметров (количества, размера, времени создания, типа) их файлов.
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Для определения условий поиска по файлам выполните следующ ие действия.
1. Чтобы найти документы с определенным количеством файлов или без файлов, установите флажок
перед параметром Количество файлов, затем введите значения в поля ввода количества:
·

чтобы найти документы, у которых количество файлов равно или больше указанного, введите
значение в поле от:;

·

чтобы найти документы, у которых количество файлов равно указанному, введите одинаковые
значения в поля от: и до:;

·

чтобы найти документы, у которых количество файлов находится в указанном диапазоне, введите
граничные значения диапазона в поля от: и до:;

·

чтобы найти документы, у которых количество файлов не превышает указанного, введите
значение в поле до:.
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2. Чтобы найти файл по его размеру, установите флажки рядом с полями ввода, определяющ ими
минимальный и максимальный размеры файлов. Введите граничные значения и выберите из
раскрывающ егося списка единицы измерения размера файла.
3. Если вас интересуют файлы, созданные за определенный период времени, установите флажки
рядом с полями ввода, определяющ ими границы временного интервала, и при помощ и календаря
введите требуемые даты.
4. При помощ и клавиатуры введите маску поискового файла по шаблону:
*.[расширение файла]
Если необходимо добавить ещ е одну маску, нажмите клавишу <Tab> и введите маску в новой строке.
Для удаления выбранной маски вызовите из контекстного меню списка команду Исключить.
Если вы зададите несколько параметров поиска по файлам, результатом поиска станут
документы, которые удовлетворяют одновременно всем заданным условиям.

Поиск по дате создания
На вкладке Параметры поиска панель Дата создания предназначена для ввода в качестве критерия
поиска даты или временного периода, в который был создан объект.
Для определения условия поиска по дате создания укажите период, в течение которого был создан
объект. Границы периода можно задать двумя способами:
·

·

выбрать из раскрывающ егося списка соответствующ его поля (с: или по:) один из предлагаемых
вариантов:
·

Сегодня;

·

Начало недели;

·

Начало месяца;

·

Начало квартала;

·

Начало года;

нажать кнопку

Выбор даты и выбрать в открывшемся календаре определенную дату.

По имени пользователя, создавшего объект
На вкладке Параметры поиска панель Создал предназначена для ввода в качестве критерия поиска
имени пользователя, который создал объект.
Поиск может быть выполнен:
·

по имени пользователя, зарегистрированного в текущ ей базе данных ЛОЦМАН:PLM;

·

по имени пользователя, который удален из число пользователей текущ ей базы данных
ЛОЦМАН:PLM.
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Чтобы найти объекты, созданные пользователем, который зарегистрирован в текущ ей базе данных,
выберите имя пользователя из раскрывающ егося списка первого поля или нажмите кнопку
пользователя и укажите нужное имя в Адресной книге ЛОЦМАН.

Выбор

Чтобы найти объекты, созданные пользователем, который удален из текущ ей базы данных, выберите
вариант Отсутствует в системе и введите имя этого пользователя. При этом воспользуйтесь одним
из вариантов ввода использования условия поиска.
·

Если вы точно знаете имя пользователя, введите его полностью и выберите вариант Полное
совпадение.

·

Если вы точно знаете только первые символы имени пользователя, введите их и выберите вариант
Начинается с...

·

Если вы не уверены, что точно знаете имя пользователя, введите фрагмент имени и выберите
вариант ...содержится...
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·

Вы можете использовать возможность поиска по маске ввода – введите маску и выберите вариант
По маске.

Поиск по дате изменения
На вкладке Параметры поиска панель Дата изменения предназначена для ввода в качестве
критерия поиска даты или временного периода, в который объект был изменен последний раз.
Для определения условия поиска по дате изменения укажите период, в течение которого объект был
изменен последний раз. Границы периода можно задать двумя способами:
·

·

выбрать из раскрывающ егося списка соответствующ его поля (с: или по:) один из предлагаемых
вариантов:
·

Сегодня;

·

Начало недели;

·

Начало месяца;

·

Начало квартала;

·

Начало года;

нажать кнопку

Выбор даты и выбрать в открывшемся календаре определенную дату.

14.3.3. Удаление условий поиска
Чтобы удалить все ранее определенные условия поиска (в т. ч. и алгоритм поиска), воспользуйтесь
кнопкой
Очистить, расположенной на панели инструментов вкладки Поиск по параметрам, или
нажмите клавиши <Ctrl>+<N>.

14.3.4. Сохранение условий поиска
Заданные условия поиска по параметрам могут быть сохранены:
·

в xml-файле c расширением lsc;

·

в качестве условий формирования выборки;

·

в качестве условий формирования содержимого виртуальной папки.
Если на момент сохранения условий поиска определен контекст поиска, он может быть
сохранен вместе с условиями. Вопрос о необходимости сохранения контекста поиска вместе с
условиями будет задан сразу после вызова команды сохранения условий.

Сохранение условий поиска в файле
Чтобы сохранить заданные условия поиска (в т. ч. и алгоритм поиска) в xml-файле c расширением lsc,
выберите из раскрывающ егося меню кнопки
Сохранить, расположенной на панели инструментов
вкладки Поиск по параметрам, команду Сохранить условия поиска в файле.
В открывшемся стандартном диалоге Windows введите наименование файла, укажите его
месторасположение и нажмите кнопку Сохранить.

Сохранение условий поиска в качестве условий формирования выборки
Чтобы, не прекращ ая работу с инструментом Поиск, сохранить заданные условия поиска как условия
формирования выборки (то есть, создать новую выборку, условиями формирования которой будут
заданные условия поиска), выполните следующ ие действия.
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1. На панели инструментов вкладки Поиск по параметрам выберите из раскрывающ егося меню
кнопки

Сохранить команду Сохранить условия поиска как выборку.

2. В открывшемся окне Свойства выборки введите наименование новой выборки и определите права
доступа к выборке, как при создании выборки.
3. Нажмите кнопку OK. Ссылка на выборку появится на вкладке Навигатора Проекты в разделе
Выборки. Далее к этой выборке можно будет применять все стандартные приемы работы с
выборками.

Сохранение условий поиска в качестве условий формирования содержимого виртуальной
папки
Чтобы, не прекращ ая работу с инструментом Поиск, сохранить заданные условия поиска как условия
формирования содержимого виртуальной папки (то есть, создать новую виртуальную папку, условиями
формирования которой будут заданные условия поиска), выполните следующ ие действия.
1. В области информации, содержащ ей список объектов, укажите взятый вами на изменение объект
типа Папка, к которому вы имеете доступ на уровне не ниже чем Чтение и запись.
2. На панели инструментов вкладки Поиск по параметрам выберите из раскрывающ егося меню
кнопки

Сохранить команду Сохранить условия поиска как виртуальную папку.

3. В открывшемся окне Создание виртуальной папки введите наименование папки.

4. Нажмите кнопку OK. Виртуальная папка появится в составе указанного объекта.
Если в активной области информации был указан объект, в котором невозможно создать виртуальную
папку, вы получите соответствующ ее сообщ ение. Закройте окно с сообщ ением, укажите другой объект и
вновь воспользуйтесь командой Сохранить условия поиска как виртуальную папку.

14.3.5. Загрузка условий поиска из файла
Чтобы считать условия поиска (в т. ч. алгоритм поиска и контекст поиска, если он сохранен вместе с
условиями) из ранее сохраненного xml-файла c расширением lsc, воспользуйтесь кнопкой
Открыть, расположенной на панели инструментов вкладки Поиск по параметрам.
В открывшемся стандартном диалоге Windows укажите месторасположение файла и нажмите кнопку
Открыть.
Если контекст поиска, сохраненный в файле вместе с условиями выборки, содержит объекты, которых
нет в базе данных, или если контекст поиска был сохранен вместе с условиями в другой базе данных, в
правом нижнем углу главного окна ЛОЦМАН Клиент выводится краткое текстовое уведомление об
ограничении или о невозможности использования такого контекста.

14.3.6. Расширенный поиск
Поиск объектов в ЛОЦМАН Клиент может быть расширенным, т. е. многоступенчатым. Шагами
алгоритма поиска могут являться:
·

Фильтр – поиск объектов, соответствующ их определенным условиям: типам, состояниям,
атрибутам, наименованию, номеру версии, наличию файлов;

·

Выбор связанных объектов (Связи) – поиск объектов по указанным связям и их атрибутам;
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·

Сложение результатов (Результат) – действия со множеством объектов, найденных на момент
выполнения текущ его шага.

Для создания алгоритма поиска на панели инструментов вкладки Поиск по параметрам включите
опцию Расширенный поиск. Раскроется дополнительная область, предназначенная для определения
шагов поиска. В левой части области находится дерево алгоритма поиска, ветвями которого являются
шаги алгоритма.

Элементы дерева с непустым составом имеют слева от обозначения значки «+» или «–». Знак «–»
означает, что шаги алгоритма, расположенные ниже со смещ ением вправо, являются подшагами
текущ его элемента дерева. Знак «+» – что состав элемента скрыт, и для того чтобы его увидеть,
необходимо щ елкнуть мышью по знаку «+».
Дерево алгоритма имеет контекстное меню, которое содержит команды управления шагами алгоритма:
·

Создать;

·

Копировать;

·

Вставить;

·

Удалить.

У команды Создать шаг имеется подменю, где перечислены возможные типы шагов.
Интерфейс правой части вкладки Параметры поиска зависит от того, какой шаг выбран в дереве
алгоритма поиска:
·

для шага Фильтр – набор панелей для определения параметров поиска;

·

для шага Связи – список поисковых наименований и характеристик типов связей;

·

для шага Результат – опции для выбора операций с результатами поиска.
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При создании дерева алгоритма взаимное положение шагов можно изменять, передвигая элементы
дерева указателем
мыши на нужный уровень.
При создании алгоритма поиска придерживайтесь следующ его порядка действий.
1. При помощ и команды контекстного меню дерева алгоритма поиска создайте первый шаг алгоритма.
2. В правой части вкладки Параметры поиска введите параметры созданного шага.
3. Создайте последующ ие шаги алгоритма и введите их параметры.
4. Запустите процесс поиска.

Фильтр
Результатом выполнения шага Фильтр будет набор объектов, отвечающ их условиям поиска,
задаваемым по аналогии с условиями поиска по параметрам. Любой поиск, выполненный по условиям,
заданным на вкладке Параметры поиска, является по сути фильтром.

Контекстом для шага Фильтр могут быть:
·

все объекты базы данных;

·

указанный набор (контекст) объектов базы данных;

·

набор объектов, полученный в результате выполнения предыдущ его шага алгоритма поиска.

Выбор связанных объектов
Результатом выполнения шага Связи будет список объектов, найденных по указанным связям и их
характеристикам.
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Контекстом для шага Связи могут быть:
·

все объекты базы данных;

·

указанный набор (контекст) объектов базы данных;

·

набор объектов, полученный в результате выполнения предыдущ его шага алгоритма поиска.

Параметрами поиска объектов по связям являются:
·

·

Направление связей:
·

Прямое – поиск объектов в соответствии с прямым направлением связи (например, Состоит
из...);

·

Обратное – поиск объектов в соответствии с обратным направлением связи (например, Входит
в...);

Рекурсивность:
·

Рекурсивно – поиск на всех уровнях вложенности;

·

Нерекурсивно – поиск на первом уровне вложенности;

·

Список типов связей – набор типов связей для поиска объектов (если список не определен – поиск
будет вестись по всем связям);

·

Атрибуты связи – набор атрибутов связи, которые должны характеризовать указанную для поиска
связь.

При настройке шага Связи выполните следующ ие действия:
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1. Установите переключатель в положение Обратное, если хотите вести поиск по обратному
направлению связи. Например, обратным направлением поиска для связи Состоит из... будет
поиск по связи Входит в...
2. Включите опцию Рекурсивно, если хотите выполнить поиск по всем уровням вложенности объектов.
3. В списке типов связей установите флажки рядом с наименованиями нужных типов.
4. При необходимости укажите для выбранных поисковых типов связей значения поисковых атрибутов
связи. Для этого вызовите из списка поисковых атрибутов команду Добавить, а затем укажите
нужные атрибуты связи и их значения в окне Условия поиска по значению атрибута как при
определений условий поиска по значениям атрибутов.

Сложение результатов
Итогом поиска является общий результат – множество объектов, найденных в результате выполнения
всех шагов алгоритма поиска. в процессе сложного поиска можно выделять промежуточные
результаты – множества объектов, полученные в итоге выполнения одного или нескольких шагов
алгоритма. Для операций с промежуточными результатами предназначен шаг Результат.

Промежуточный результат может использоваться для операций с общ им результатом. Его можно:
·

добавить в общ ий результат;

·

исключить из общ его результата;
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·

найти пересечение с общ им результатом.

Промежуточный результат может использоваться для операций с другим промежуточным результатом.
Его можно:
·

добавить в результат другого шага;

·

исключить результата другого шага;

·

найти пересечение с результатом другого шага;

·

исключить результат другого шага из результата текущ его шага.

При настройке шага Результат выполните следующ ие действия:
1. Выберите действие, которое нужно выполнить с текущ им результатом по отношению к общ ему
результату алгоритма поиска при помощ и переключателей группы Операция с общим
результатом.
2. Если вы хотите осущ ествить действие с текущ им результатом и результатом одного из предыдущ их
шагов, включите опцию Соединить с результатами шага. Затем укажите этот шаг в
приведенном фрагменте дерева и воспользуйтесь соответствующ им действию переключателем в
группе Операция с результатом шага.

14.3.7. Запуск процесса поиска
Чтобы запустить процесс поиска объектов в соответствии с введенными параметрами поиска, нажмите
на панели инструментов окна Поиск кнопку

Найти или воспользуйтесь клавишей <F5>.

14.4.Управление списком найденных объектов
Список объектов, обнаруженных в процессе поиска, выводится:
·

для простого поиска – на вкладке Простой поиск;

·

для поиска по параметрам – на вкладке Результаты поиска.

Списком найденных объектов можно управлять при помощ и команд контекстного меню списка.

Команды управления элементами списка найденных объектов
Название

Назначение

Копировать

Копировать выделенные объекты в буфер

Выделить все

Выделить все объекты списка

В работу

Взять выделенные объекты на изменение.
В Навигаторе на вкладке Проекты в разделе В работе появляется ссылка
на первый выделенный объект. Все остальные объекты будут головными
объектами в окне данного изменяемого объекта

В Избранное

Добавить выделенные объекты на рабочий стол в группу Избранное

Открыть в новом
окне

Открыть все выделенные объекты в новом окне в режиме просмотра.
Если среди этих объектов есть объекты, заблокированные текущим
пользователем, – их будет предложено открыть в режиме изменения. В случае
согласия, каждый объект, взятый на изменение текущим пользователем, будет
открыт в отдельном окне в режиме изменения, а все остальные объекты, в т.ч.
заблокированные другими пользователями, – в одном окне в режиме
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просмотра, в случае несогласия – все выделенные объекты будут открыты в
одном окне в режиме просмотра
Перейти

Перейти к выделенные объекту в активном рабочем окне. Если объект в
активном рабочем окне отсутствует, перейти к указанному объекту в дереве
проектов

Свойства

Открыть окно свойств выделенного объекта
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15.Выборки
Выборка – это динамический набор объектов базы данных, сформированный в соответствии с заранее
определенным условием или набором условий.
Особенностью выборки является то, что она хранит не совокупность объектов, а совокупность условий,
в соответствии с которыми при открытии выборки будет формироваться набор данных. Это позволяет
всегда иметь актуальную выборку, соответствующ ую текущ ему состоянию базы данных.
При создании выборки задаются:
·

условия (набор условий), в соответствии с которым должен осущ ествляться отбор объектов;

·

права доступа к выборке ролям базы данных.

Каждой выборке, созданной вами в базе данных, на вкладке Навигатора Проекты в разделе
Выборки соответствует строка-ссылка. Она содержит наименование выборки.

Управление списком выборок осущ ествляется при помощ и команд контекстного меню:
Создать выборку;
Удалить;
Свойства;
Открыть в новом окне;
Обновить.
Чтобы открыть выборку, то есть сформировать набор объектов, отвечающ их условиям выборки,
щ елкните мышью по наименованию выборки. Появится окно выборки с набором объектов. Ссылка,
соответствующ ая активному окну с выборкой, будет выделена жирным шрифтом.
В окне выборки действительны те же приемы работы с объектами и документами, что и в других окнах
со списками объектов базы данных.
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15.1.Создание выборки
Чтобы создать выборку, выполните следующ ие действия.
1. На вкладке Навигатора Проекты в разделе Выборки вызовите из контекстного меню списка
выборок команду Создать выборку. Откроется окно Свойства выборки.

2. Введите наименование выборки.
3. Нажмите кнопку Условия и задайте условия формирования выборки.
4. Нажмите кнопку Добавить, и дайте доступ к выборке ролям, зарегистрированным в базе данных.
5. Нажмите кнопку ОК. Ссылка на выборку появится на вкладке Навигатора Проекты в разделе
Выборки.

15.1.1. Определение условий формирования выборки
Выборка может формироваться по одному условию или по множеству условий. При выборе объектов
условия будут объединены логической операцией ИЛИ. То есть, при наличии нескольких условий из
базы будут выбраны объекты, которые удовлетворяют хотя бы одному из этих условий.
Условие формирования выборки может быть простым – выполняемым за один шаг, и расширенным –
состоящ им из нескольких последовательных шагов.
Чтобы задать условия формирования выборки, выполните следующ ие действия.
1. В окне Свойства выборки нажмите кнопку Условия. Откроется окно Условия выборки.
2. Чтобы задать простое условие выбора объектов, воспользуйтесь в окне Условия выборки теми же
приемами, как при определении параметров поиска.
3. Чтобы задать расширенное условие выбора объектов, на панели инструментов включите опцию
Расширенный поиск. Раскроется дополнительная область, предназначенная для определения
шагов выбора. Она представляет собой дерево, ветви которого – шаги алгоритма выбора. Далее
воспользуйтесь приемами создания алгоритма расширенного поиска.
4. Если выборка должна формироваться в составе одного объекта или набора объектов, включите
опцию Контекстный поиск и определите контекст для выборки.
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5. При наличии файла с ранее сохраненными условиями формирования выборки при помощ и кнопки
меню

Открыть можно загрузить условия из файла в окно Условия выборки.

6. Введенные условия формирования выборки при помощ и кнопки меню
условия поиска, сохранить в файле.

Сохранить можно, как

7. По завершении ввода условий нажмите кнопку ОК.

15.1.2. Предоставление доступа к выборке
По умолчание доступ к выборке имеет только тот, кто ее создал. Чтобы выборка была доступна
пользователям, которым сопоставлены определенные роли, необходимо предоставить этим ролям
доступ к выборке.
1. В окне Свойства выборки нажмите кнопку Добавить. Откроется окно Выбор пользователей
(ролей).
2. Выберите одну или несколько ролей и нажмите кнопку ОК. Имя группы появится в окне Свойства
выборки в списке Доступ. Все представители этих ролей смогут пользоваться выборкой, изменять
ее свойства, удалять данную выборку.
Чтобы лишить всех представителей роли доступа к выборке, укажите эту роль в списке Доступ и
нажмите кнопку Удалить.
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15.2.Удаление выборки
Чтобы удалить выборку, выполните следующ ие действия.
1. На вкладке Навигатора Проекты в разделе Выборки укажите курсором ссылку на выборку.
2. Вызовите из контекстного меню выборки команду Удалить.
3. Подтвердите необходимость удаления. Ссылка на выборку исчезнет с панели Навигатора.

15.3.Изменение свойств выборки
Чтобы ознакомиться с условиями формирования выборки, со списком ролей, которым разрешен доступ к
выборке, и при необходимости внести изменения в свойства текущ ей выборки, воспользуйтесь
командой Свойства.
1. На вкладке Навигатора Проекты в разделе Выборки укажите курсором ссылку на выборку.
2. Вызовите из контекстного меню выборки команду Свойства. Откроется окно Свойства выборки.
3. Скорректируйте параметры выборки и нажмите кнопку OK.

15.4.Открытие выборки в новом окне
Чтобы открыть указанную выборку в отдельном рабочем окне ЛОЦМАН Клиент, воспользуйтесь
командой Открыть в новом окне.
1. На вкладке Навигатора Проекты в разделе Выборки укажите курсором ссылку на выборку.
2. Вызовите из контекстного меню ссылки команду Открыть в новом окне.

608

Отчеты

Отчеты

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

610

16.Отчеты
Отчет об объектах базы данных – это форматированное представление информации об объектах,
документах, бизнес-процессах, заданиях базы данных ЛОЦМАН:PLM и об их свойствах. С помощ ью
отчетов пользователи могут получить из базы данных информацию, удовлетворяющ ую заданным
условиям, и оформить полученные сведения виде документов установленных образцов.
Сформированный отчет оформляется по сопоставленному ему шаблону, выводится на экран, после чего
может быть отправлен на печать или сохранен в файле.
Отчеты создаются по запросу пользователя Модулем отчетов, встроенным в ЛОЦМАН Клиент.
Номенклатура и параметры отчетов определяются администратором ЛОЦМАН:PLM в модуле ЛОЦМАН
Конфигуратор. Там же задается область применения каждого отчета – категория сущ ностей
ЛОЦМАН:PLM (объекты, бизнес-процессы, задания или неопределенный круг объектов), которые
должны являться контекстом отчета.
Контекст формирования отчета – сущ ность ЛОЦМАН:PLM (объект, бизнес-процесс, задание),
которая является источником информации для формирования отчета. По умолчанию: контекст – это
текущ ий объект активной области информации. Отчет может быть сформирован только при совпадении
его области применения с выбранным контекстом.
Используя модуль отчетов, вы можете:
·

сформировать отчет;

·

предварительно просмотреть информацию, которая войдет в отчет, формируемый по SQL-запросу;

·

внести изменения в шаблон отчета;

·

добавить ссылку на отчет в список избранных отчетов (в папку Избранные отчеты).

Чтобы начать работу с модулем отчетов, раскройте страницу главного меню Инструменты и вызовите
команду Отчеты. Откроется главное окно Модуля отчетов.
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В левой части окна показаны:
·

папка Избранные отчеты – сюда вы можете поместить ссылки на отчеты, которыми пользуетесь
чащ е всего;

·

структура папок с отчетами, созданная для текущ ей базы данных в модуле ЛОЦМАН
Конфигуратор;

·

папка Последние отчеты – сюда автоматически заносятся ссылки на последние 10 отчетов,
которые вы формировали.

Список отчетов, находящ ихся в выбранной папке, отображается в средней части окна. Для каждого
отчета приведены основные свойства:
·

Значок, показывающий формат файла шаблона, по которому будет сформирован отчет:
·

– документ Microsoft Word (*.dot, *.dotm);

·

– таблица Microsoft Excel (*.xls,
xltm

·

– текстовый документ OpenOffice (*.ott);

·

– электронная таблица OpenOffice (*.ots);

·

– презентация OpenOffice (*.otp);

·

– графический объект OpenOffice (*.otg);

·

– база данных OpenOffice (*.odb);

·

– отчет FastReport 2.x (*.frf);

·

– отчет FastReport 3 (*.fr3).

);

·

Название отчета.

·

Значок, показывающ ий, что отчет помещ ен в список избранных отчетов.

·

Область применения – категория объектов ЛОЦМАН:PLM, с которой будет связана информация,
включенная в отчет:

·

·

объекты ЛОЦМАН:PLM;

·

бизнес-процессы;

·

задания WorkFlow;

·

задания СПиУПП;

·

неопределенный круг объектов.

Расширение – расширение файла с готовым отчетом.

В области Сведения для выбранного отчета показаны дополнительные свойства:
·

Описание (если есть) – текстовая информация об отчете.

·

Вид отчета:
·

SQL – отчет, формируемый по SQL-запросу;

·

FastReport – отчет, формируемый посредством генератора отчетов FastReport.

·

Название хранимой процедуры базы данных, с помощ ью которой формируется отчет.

·

Формат шаблона – формат файла с шаблоном отчета.

·

Расположение шаблона.

Управление списком отчетов осущ ествляется при помощ и команд контекстного меню выбранного отчета:
·

Сформировать;

·

Предварительный просмотр (только для отчетов, вида SQL);

·

Редактировать шаблон;

·

Экспортировать шаблон (только для отчетов, оформляемых по шаблону FastReport 2.x (*.frf));

·

Избранный отчет.
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16.1.Формирование отчета
Чтобы сформировать отчет для выбранного в активной области информации объекта, бизнес-процесса
или задания, выполните следующ ие действия.
1. В окне Отчеты укажите в левой области папку, в которой находится отчет.
2. Укажите необходимый отчет в списке.
3. Вызовите команду Сформировать при помощ и кнопки, расположенной в нижней части окна
модуля отчетов, одноименной командой контекстного меню или дважды щ елкните мышью по
названию отчета.
Команда Сформировать недоступна, если область применения отчета не совпадает с
выбранным контекстом; например, областью применения отчета назначены объекты
ЛОЦМАН:PLM, а в активном окне ЛОЦМАН Клиент выбрано задание СПиУПП.
4. Если на компьютере не установлено приложение, которое должно сформировать и оформить отчет по
сопоставленному ему шаблону, вы получите сообщ ение о невозможности выполнения команды.
5. Если требуется, введите дополнительные параметры отчета.
6. Готовый отчет, оформленный по сопоставленному ему шаблону, будет открыт в окне того
приложения, которому принадлежит формат шаблона. Исключение – отчеты по шаблону FastReport,
они открываются в специальном окне ЛОЦМАН:PLM.
7. При необходимости внесите изменения в готовый отчет, используя приемы, свойственные
приложению, в котором он открыт.
8. При необходимости средствами приложения, в котором открыт отчет, сохраните файл с отчетом в
файловой системе.
9. Закройте окно с отчетом.
10. Если контекстом отчета был объект ЛОЦМАН:PLM, появится запрос на сохранение отчета в базе
данных ЛОЦМАН:PLM.
·

Чтобы отказаться от сохранения отчета в базе данных, нажмите кнопку Нет.

·

Чтобы сохранить отчет в базе данных, нажмите кнопку Да. В окне ЛОЦМАН Клиент появится
информационная панель, на которой размещ ена краткая подсказка, относящ аяся к
выполнению текущ ей команды, и кнопки для выбора документа, с которым будет связан файл
отчета.

Для отказа от сохранения отчета в базе данных нажмите на информационной панели кнопку
Отменить режим выбора. Окно Отчеты станет активным.
Для сохранения отчета укажите документ и нажмите на информационной панели кнопку
Выбрать.
Если вы хотите сохранит отчет, связав его с новым документом, стандартными средствами
ЛОЦМАН Клиент создайте этот документ, верните его в базу данных, укажите в дереве и
нажмите кнопку Выбрать.
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Файл будет добавлен выбранному документу. Окно Отчеты станет активным.

16.1.1. Ввод параметров отчета
Если в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор определены параметры, которые пользователь должен для
формирования отчета, после вызова команды формирования отчета откроется окно Ввод параметров
отчета.
В зависимости от типов параметров, значения которых необходимо ввести, зависит способ ввода
данных:

Целое число
Целочисленные значения параметров отчета можно ввести:
·

при помощ и клавиатуры;

·

при помощ и калькулятора: нажать кнопку
калькулятора, нажать кнопку «равно»;

·

при помощ и кнопки-счетчика

, выполнить вычисления на открывшемся табло

: увеличить или уменьшить значение на 1.

Если в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор задано минимальное значение параметра, вы не сможете
ввести меньшее значение, если задано максимальное значение параметра, вы не сможете ввести
большее значение.

Действительное число
Действительные значения параметров отчета можно ввести:
·

при помощ и клавиатуры;

·

при помощ и калькулятора: нажать кнопку
, выполнить вычисления на открывшемся
табло калькулятора, нажать кнопку «равно».

Если в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор задано минимальное значение параметра, вы не сможете
ввести меньшее значение, если задано максимальное значение параметра, вы не сможете ввести
большее значение.

Строка
Строковые значения параметров отчета можно ввести:
·
·
·

при помощ и клавиатуры в однострочном текстовом поле;
путем выбора из раскрывающ егося списка;
путем выбора из списка строк.

Значения, которые будут приводиться в раскрывающ емся списке или в списке строк, а также значение,
по умолчанию выводимое в однострочном поле, задаются для отчета в модуле ЛОЦМАН
Конфигуратор.

Логическое значение
Логическое значение параметра отчета можно ввести, щ елчком мыши установив или сняв флажок перед
названием параметра.
Значение, которое по умолчанию имеет логический параметр (Да – флажок установлен или Нет –
флажок снят), задается для отчета в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор.

Дата
В качестве параметра отчета дату можно ввести:
·

при помощ и клавиатуры;
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·

при помощ и календаря: нажать кнопку с черным треугольником и указать дату в
открывшемся календаре.

Список типов
Наименования типов объектов и документов ЛОЦМАН:PLM можно ввести в качестве параметров отчета
посредством окна Выбор типов. Оно открывается после нажатия в окне Ввод параметров отчета
кнопки
, расположенной в правой части поля ввода названий типов.

Щелчком мыши установите флажки рядом с наименованиями типов, которые станут параметрами отчета.
Для переноса наименований отмеченных типов в список параметров отчета нажмите кнопку OK.
Для замены введенных значений другими снова вызовите из окна в окне Ввод параметров отчета
окно Выбор типов.

Список состояний
Наименования состояний объектов и документов ЛОЦМАН:PLM можно ввести в качестве параметров
отчета посредством окна Выбор состояний. Оно открывается после нажатия в окне Ввод
параметров отчета кнопки
, расположенной в правой части поля ввода названий состояний.
Щелчком мыши установите флажки рядом с наименованиями состояний, которые станут параметрами
отчета.
Для переноса наименований отмеченных состояний в список параметров отчета нажмите кнопку OK.
Для замены введенных значений другими снова вызовите из окна в окне Ввод параметров отчета
окно Выбор состояний.
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Список пользователей, названий должностей, подразделений
Имена пользователей текущ ей базы данных, названия должностей и подразделений можно ввести в
качестве параметров отчета посредством Адресной книги ЛОЦМАН. Оно открывается после нажатия в
окне Ввод параметров отчета кнопки
, расположенной в правой части соответствующ его поля
ввода.
В адресной книге укажите пользователя, должность или подразделение и нажмите кнопку ОК.
При вводе имени пользователя в адресной книге отображается вся содержащ аяся в ней информация, но
для выбора доступны только пользователи.
При вводе названия должности в адресной книге не отображается информация о пользователях, для
выбора доступны только должности.
При вводе названия подразделения в адресной книге не отображается информация о пользователях,
для выбора доступны только подразделения.
Для замены введенных значений другими снова откройте Адресную книгу ЛОЦМАН.

16.1.2. Просмотр отчета, оформленного по шаблону FastReport
После завершения процесса формирования отчет, оформленный по шаблону FastReport, откроется в
специальном окне ЛОЦМАН:PLM.
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В заголовке окна содержится название отчета. Под строкой заголовка располагается панель
инструментов, содержащ ая кнопки вызова команд управления отчетом.

Команды управления отчетом
Название

Назначение

Редактировать шаблон отчета

Открытие шаблона, по которому сгенерирован отчет, для
изменения в FastReport
Открытие другого файла формата *.frp, содержащего отчет
FastReport.

Открыть

Сохранить

Нажмите кнопку Открыть. На экране появится окно
стандартного диалога Windows. В этом окне укажите файл с
отчетом. Нажмите кнопку Открыть. В окне просмотра ранее
открытый отчет будет закрыт, и появится новый отчет.
Заголовок окна будет содержать название вновь открытого
файла
Сохранение готового отчета в файле формата *.frp, *.rtf, *.pdf
или *.csv.
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Нажмите кнопку Сохранить. Откроется окно стандартного
диалога Windows. В этом окне выберите формат, укажите имя
файла и нажмите кнопку Сохранить
Печать

Вывод отчета на печать

Страница целиком

Просмотр всей страницы отчета полностью

По ширине страницы

Просмотр страницы отчета, занимающей всю ширину окна
просмотра

Страница 100%

Просмотр отчета в масштабе 1:1

Перейти к первой странице

Переход к первой странице отчета

Перейти к предыдущей странице

Переход к предыдущей странице отчета

Перейти к следующей странице

Переход к следующей странице отчета

Перейти к последней странице

Переход к последней странице отчета

Редактировать страницу

Корректировка текущей страницы отчета в FastReport в
соответствии с общими правилами работы с Дизайнером
отчетов

Документ PDF

Экспорт отчета в файл формата pdf

Экспортировать в...

Экспорт отчета в файлы форматов csv, pdf, jpeg,
OpenDocument, Текст

К командам управления отображением отчета относится команда
Масштаб. Она предназначена для ввода масштаба увеличения или
уменьшения изображения отчета.
Значение масштаба можно ввести при помощ и клавиатуры или выбрать
из предлагаемого списка.

В правом нижнем углу окна просмотра отчета находится кнопка Закрыть.
При просмотре отчета можно использовать контекстное меню, содержащ ее команды управления
масштабом отображения отчета и команды управления страницами отчета.

16.2.Предварительный просмотр SQL-отчета
Для отчета, формируемого по SQL-запросу, можно вызвать функцию предварительного просмотра
результата выполнения хранимой процедуры, на которой основан отчет. Для этого нужно
воспользоваться командой Предварительный просмотр.
1. В окне Отчеты укажите в левой области папку, в которой находится отчет.
2. Укажите SQL-отчет в списке. Вид отчета и название хранимой процедуры, на которой основан SQLотчет, вы можете увидеть в области Сведения.
3. Вызовите команду Предварительный просмотр при помощ и контекстного меню отчета или
клавиш <Alt>+<F3>.
4. Если требуется, введите дополнительные параметры отчета.
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5. В открывшемся одноименном команде окне будут показаны данные, полученные в результате
выполнения хранимой процедуры, на которой основан отчет.

В верхней части окна приведено название отчета.
Кнопка Параметры, расположенная в правой верхней части окна, предназначена для просмотра и
повторного ввода дополнительных параметров отчета.
Кнопка Экспорт откроет стандартное окно Windows, при помощ и которого отображаемые данные
можно будет сохранить в файлах различных форматов.
Кнопка Сформировать послужит для оформления полученных данных по шаблону,
сопоставленному текущ ему отчету. Действия, которые возможно потребуется при этом выполнить,
описаны в разделе Формирование отчета.
Контекстное меню списка содержит команды:
·

Копировать значение, предназначенную для помещ ения копии значения, расположенного в
указанной ячейке, в буфер обмена Windows;

·

Открыть в новом окне, используемую для открытия объекта, характеристики которого
содержит указанная строка, в новом окне ЛОЦМАН Клиент;

·

Перейти, применяемую для перехода в дереве проектов к объекту, характеристики которого
содержит указанная строка.
Команды Открыть в новом окне и Перейти доступны только в том случае, если в наборе
данных присутствуют идентификатор версии _ID_VERSION или идентификатор задания IdTask .

16.3.Редактирование шаблона отчета
Изменить шаблон, сопоставленный отчету, вы сможете при одновременном выполнении следующ их
условий:
·

вы являетесь администратором ЛОЦМАН:PLM;

·

вы имеете право на изменение файлов с шаблонами отчетов;
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·

на компьютере установлено приложение, в котором создан файл шаблона.

Чтобы отредактировать шаблон отчета, выполните следующ ие действия.
1. В окне Отчеты укажите в левой области папку, в которой находится отчет.
2. Укажите отчет в списке.
3. Вызовите команду Редактировать шаблон. Откроется окно приложения, в котором создан
шаблон.
4. Внесите изменения в шаблон и сохраните его.

16.4.Экспорт шаблона отчета
Если на вашем компьютере установлен FastRepot версии 3 и выше, вы можете экспортировать шаблоны
отчетов, имеющ ие формат FastReport 2.x (*.frf), в формат FastReport 3 (*.fr3). Для этого нужно
воспользоваться командой Экспортировать шаблон.
1. В окне Отчеты укажите в левой области папку, в которой находится отчет.
2. Укажите в списке отчет, которому сопоставлен шаблон FastReport 2.x. Формат шаблона вы можете
увидеть в области Сведения.
3. Вызовите команду Экспортировать шаблон. Откроется окно приложения FastReport,
работающ его с файлами формата *.fr3.
4. При необходимости изменения в шаблон, затем сохраните его при помощ и команды Файл –
Сохранить как...

16.5.Отчет по текущему составу
Отчет по текущему составу – это встроенный отчет, который используется для создания списка
ключевых свойств и значений атрибутов объектов, выделенных в активной рабочей области информации
клиентского приложения (объектов-контекстов отчета). Список отображается в окне предварительного
просмотра. Его можно экспортировать в файлы установленных форматов.
Чтобы сформировать отчет, выполните следующ ие действия.
1. В клиентском приложении укажите объекты, для которых нужно создать отчет, и вызовите команду
главного меню Инструменты – Отчеты.
2. В главном окне Модуля отчетов выберите в списке Отчет по текущему составу.
3. Вызовите команду Сформировать. Откроется окно Параметры отчета по текущему
составу. В нем перечислены:
·

свойства объектов, которые можно отобразить в отчете;

·

объединенный список атрибутов объектов-контекстов, значения которых можно отобразить в
отчете.

4. Снимите флажками перед названием свойств и атрибутов, значения которые не следует включать в
отчет. Для одновременного выделения всех атрибутов пользуйтесь командами контекстного меню
списка Включить все и Исключить все.
5. Нажмите кнопку ОК. Отчет будет открыт в окне предварительного просмотра. Кнопка Параметры и
кнопка Сформировать для отчета будут недоступны.
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16.6.Избранные отчеты
Чтобы иметь быстрый доступ к отчетам, которыми вы часто пользуетесь, в окне Отчеты поместите их в
папку Избранные отчеты.
1. В окне Отчеты укажите в левой области папку, в которой находится отчет.
2. Укажите отчет в списке.
3. Вызовите команду Избранный отчет. Отчет будет отмечен в списке значком
отчет появится в папке Избранные отчеты.

. Ссылка на этот

Для исключения отчета из папки Избранные отчеты укажите его в списке и вновь воспользуйтесь
командой Избранный отчет.
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17.Инструменты
На странице главного меню Инструменты расположены сервисные команды и команды
дополнительных модулей, подключенные к базе данных.

17.1.Изменения
В машиностроительной конфигурации ЛОЦМАН Клиент реализован механизм работы с извещ ениями об
изменении технической документации в соответствии с ГОСТ 2.503-90.
Работа с извещ ениями об изменениях возможна при одновременном выполнении следующ их условий:
·

на компьютере установлен и подключен к текущ ей базе данных модуль Извещения (файл
Changes.pgi);

·

на компьютере используется стандартная или максимальная клиентская лицензия ЛОЦМАН:PLM;

·

доступна лицензия на использование модуля ЛОЦМАН Извещения.

Если модуль установлен и подключен к базе данных, на странице главного меню Инструменты
появится команда Изменения. Она содержит подменю с командами, предназначенными для работы с
извещ ениями. Команды и их использование описаны в документации на модуль ЛОЦМАН Извещения.

17.2.Расстановка позиций
Номер позиции – это порядковый номер составной части специфицируемого изделия, обеспечивающ ий
связь изображения составной части в графических конструкторских документах (сборочный чертеж и
электронная модель сборочной единицы) с информацией о нем, размещ аемой в текстовых документах
(прежде всего, в спецификации) и в электронной структуре изделия. Номера позиций составных частей
определяются последовательностью их записи в спецификацию в соответствии с требованиями ГОСТ
2.106.
ЛОЦМАН Клиент предоставляет возможность автоматической расстановки позиций составных частей
специфицируемого изделия. Расстановка номеров позиций проводится для составных частей,
записываемых во все разделы спецификации изделия кроме разделов «Документация» и «Комплекты».
В спецификацию составные части записываются в порядке возрастания номера позиции.
Автоматическая расстановка позиций возможна, если установлен и подключен к текущ ей базе
данных Модуль расстановки позиций (файл SetPositions.pgi).
Расстановка позиций выполняется в режиме изменения при помощ и команды Инструменты –
Расстановка позиций – Выполнить расстановку. Эта команда доступна пользователям, которым
назначен либо системный профиль, либо профиль Конструктор.
Пользователи, которым назначен системный профиль, могут при помощ и команды Инструменты –
Расстановка позиций – Настройка выполнять настройку правил группировки и сортировки позиций.
В процессе расстановки позиций получают значения:
·

атрибут связи Позиция – номер позиции, присвоенной составной части изделия;

·

служебный атрибут связи Ключ сортировки – числовое значение, определяющ ее порядок
следования составной части изделия в спецификации в соответствии с правилами группировки и
сортировки позиций, заданными при настройке Модуля расстановки позиций;

·

атрибут связи Раздел спецификации – название раздела спецификации, в который будет включена
составная часть изделия;

·

атрибута связи Группа в спецификации – название группы спецификации, в которую будет включена
составная часть изделия;
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·

служебный атрибут Вариант спецификации – название выбранного варианта групповой
спецификации.

17.2.1. Расстановка позиций. Объекты без исполнений
Чтобы расставить номера позиций составных частей специфицируемого изделия, выполните следующ ие
действия.
1. Укажите в окне изменяемого объекта специфицируемое изделие, к которому вы имеете доступ на
уровне не ниже чем Чтение и запись.
2. Вызовите со страницы главного меню Инструменты команду Расстановка позиций –
Выполнить расстановку. Откроется одноименное команде окно.

3. Выберите режим работы с номерами позиций:
·

Присвоить всем объектам, чтобы выполнить сквозную нумерацию объектов состава с учетом
их принадлежности к разделам спецификации и резервных позиций после каждого раздела;
чтобы резервировать позиции в разделах спецификации в соответствии с параметрами,
указанными при настройке модуля, включите опцию Резервировать позиции;

·

Удалить позиции и выполнить сортировку, чтобы удалить ранее присвоенные номера
позиций и присвоить атрибутам связи Ключ сортировки составных частей изделия значения в
соответствии с заданными правилами группировки и сортировки позиций.

4. Нажмите кнопку ОК.

17.2.2. Расстановка позиций. Объекты с исполнениями
Чтобы расставить номера позиций составных частей специфицируемого изделия, имеющ его исполнения,
выполните следующ ие действия.
1. Укажите в окне изменяемого объекта специфицируемое изделие, которое имеет исполнения. К этому
объекту вы должны иметь доступ на уровне не ниже чем Чтение и запись. Исполнения не должны
быть заблокированы другими пользователями или быть взятыми на изменение в составе других
объектов.
2. Вызовите со страницы главного меню Инструменты команду Расстановка позиций –
Выполнить расстановку. Откроется окно Расстановка позиций с учетом исполнений.
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3. Выберите режим работы с номерами позиций:
·

Присвоить всем объектам, чтобы выполнить сквозную нумерацию объектов состава с учетом
их принадлежности к разделам спецификации и резервных позиций после каждого раздела;
чтобы резервировать позиции в разделах спецификации в соответствии с параметрами,
указанными при настройке модуля, включите опцию Резервировать позиции;

·

Удалить позиции и выполнить сортировку, чтобы удалить ранее присвоенные номера
позиций и присвоить атрибутам связи Ключ сортировки составных частей изделия значения в
соответствии с заданными правилами группировки и сортировки позиций.

4. В группе Вариант групповой спецификации определите вариант групповой спецификации,
которую прокcи КОМПАС-3D Спецификация будет формировать для КОМПАС-3D.
По умолчанию в группе активна опция Выбирать автоматически. Это значит, что модуль
проанализирует объекты-исполнения и в соответствии с полученной информацией о количестве
постоянных данных, повторяющ ихся данных и исполнений, выберет вариант групповой
спецификации, который целесообразно применить. Параметры выбора можно увидеть и при
необходимости изменить, нажав кнопку Параметры выбора.
Вы можете выбрать вариант групповой спецификации вручную. Для этого отключите опцию
Выбирать автоматически и укажите нужный вариант спецификации в предложенном списке.
5. В группе Позиции объектов, имеющих общее базовое исполнение выберите вариант:
·

Одна позиция, чтобы присвоить исполнениям составных частей, входящ им в исполнения
специфицируемого изделия, один и тот же номер позиции;

·

Разные позиции, чтобы присвоить исполнениям составных частей, входящ им в исполнения
специфицируемого изделия, разные номера позиций.

6. Нажмите кнопку ОК.

Параметры выбора групповой спецификации
Для изделий, имеющ их исполнения, могут быть сформировать групповые спецификации по вариантам А
или Б.
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·

По варианту А (форма спецификации 1 и 1а по ГОСТ 2.106) сначала заполняется группа постоянных
данных, затем группы переменных данных раздельно для каждого исполнения. В пределах каждой
группы данные записывают по разделам спецификации.

·

По варианту Б (форма спецификации 1 и 1а по ГОСТ 2.113) данные сначала группируются по
разделам спецификации в последовательности, которая установлена для единичных спецификаций,
затем в каждом разделе сортируются на данные основного исполнения и данные других исполнений.

Выбор варианта спецификации зависит от следующ их параметров, характеризующ их исполнения:
·

от количества постоянных данных;

·

от повторения одних и те же переменных данных в нескольких исполнениях;

·

от количества исполнений изделия.

Выбор варианта спецификации осущ ествляется:
·

либо автоматически, на основе анализа вышеперечисленных параметров;

·

либо вручную, прямым указанием выбора варианта групповой спецификации в окне Расстановка
позиций с учетом исполнений.

При использовании автоматического способа пользователь может ознакомится со значениями
параметров, используемых при выборе варианта групповой спецификации, и при необходимости
изменить их значения. Для этого в окне Расстановка позиций с учетом исполнений необходимо
нажать кнопку Параметры выбора. Откроется окно Параметры выбора групповой спецификации.

В окне приведены значения параметров, на основании которых выбирается вариант групповой
спецификации «А». При несоответствии значений параметров рассматриваемых исполнений
приведенным в окне значениям выбирается вариант групповой спецификации «Б».
Алгоритм, в соответствии с которым Модуль расстановки позиций автоматически выбирает вариант
спецификации, показан на рисунке.
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В нижней части окна расположена опция Сначала присваивать позиции объектам основного
исполнения, которая дополняет правила сортировки данных для групповой спецификации. Если в окне
Расстановка позиций с учетом исполнений в группе Позиции объектов, имеющих общее
базовое исполнение выбран вариант Разные позиции, опция недоступна.
После изменения значений параметров или состояния опции можно вернуться к исходным значениям,
определенным в программном коде, нажав кнопку По умолчанию.
Для подтверждения действий, выполненных в окне Параметры выбора групповой спецификации,
используется кнопка ОК.

17.2.3. Настройка правил группировки и сортировки позиций
Правил группировки и сортировки позиций, которые будут использоваться Модулем расстановки
позиций, при первой после установки ЛОЦМАН:PLM загрузке модуля считываются из файла настройки ..
\Program Files (x86)\Common Files\ASCON Shared\COD\Settings\SetPositions\Options.xml.
Впоследствии корректировка правил группировки и сортировки может осущ ествляться пользователем,
которому назначен профиль Системный. Окно Настройка правил группировки и сортировки
позиций вызывается при помощ и команды Инструменты – Расстановка позиций – Настройка.
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Главное меню
В верхней части окна находится главное меню со следующ ими разделами и командами:
·

·

·

раздел Файл – команды управления файлами настройки Модуля расстановки позиций:
·

Сохранить настройки локально;

·

Удалить локальные настройки;

·

Экспорт;

·

Импорт;

·

Сохранить в базе данных;

·

Загрузить из базы данных;

раздел Параметры:
·

Типы объектов – команда для корректировки списка типов, для которых может выполняться
расстановка позиций;

·

Размещение настроек – информация о расположении файлов настройки, используемых в
текущ ем сеансе работы модуля;

раздел Справка.

Список разделов и групп
В левой части окна показан иерархический список, в котором на верхнем уровне иерархии находятся
разделы спецификации. Внутри раздела могут быть созданы группы. Разделы спецификации отмечаются
значком
, группы – значком
. Управление списком разделов осущ ествляется при помощ и кнопок
панели инструментов.
Управление списком разделов и групп осущ ествляется при помощ и кнопок панели инструментов и
команд контекстного меню.
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Команды управления списком разделов и групп
Название

Назначение

Создать раздел

Добавление в список нового раздела. В открывшемся окне введите название
нового раздела и нажмите кнопку ОК . Номер раздела будет добавлен
автоматически

Создать группу

Добавление в раздел новой группы. В открывшемся окне введите название
новой группы и нажмите кнопку ОК . Номер группы будет добавлен
автоматически

Переименовать

Изменение названия указанного раздела или группы. В открывшемся окне
введите новое название и нажмите кнопку ОК

Удалить

Удаление указанного раздела или группы. Нумерация разделов будет
обновлена автоматически

Копировать

Вырезать

Копирование указанного раздела или группы в буфер обмена для

последующ ей вставки в список разделов
Перенос указанного раздела или группы в буфер обмена для последующ ей

вставки в список разделов

Вставить

Вставка раздела или группы из буфера обмена в указанный раздел или
группу. Нумерация разделов и групп поддерживается автоматически

Сдвинуть вверх

Перемещение указанного раздела или группы вверх по списку без
изменения иерархии. Нумерация разделов и групп поддерживается
автоматически

Сдвинуть вниз

Перемещение указанного раздела или группы вниз по списку без изменения
иерархии. Нумерация разделов и групп поддерживается автоматически

Свойства разделов и групп
В левой части окна показаны группы свойств:
·

Параметры раздела (Параметры группы), содержащ ую информацию о количество резервных
позиций в разделе или группе и о необходимости присвоения наименования группы атрибуту связи
Группа в спецификации;

·

Типы объектов, входящие в раздел (Типы объектов, входящие в группу), содержащ ую
список типов объектов ЛОЦМАН:PLM, которые будут включаться в раздел или группу;

·

Условия отбора объектов в раздел (Условия отбора объектов в группу), где ;

·

правила сортировки объектов раздела или группы.

Настройка правил
1. При необходимости скорректируйте список типов объектов, для которых можно выполнять
расстановку позиций.
2. При необходимости скорректируйте список разделов и групп спецификации.
3. Определите параметры разделов и групп спецификации, условия их формирования и сортировки:
·

при необходимости введите данные в группе свойств Параметры раздела (Параметры
группы);

·

проверьте и при необходимости скорректируйте список типов ЛОЦМАН:PLM, которые будут
включаться в раздел или группу;
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·

введите или скорректируйте условия отбора объектов в раздел или группу;

·

задайте или скорректируйте правила сортировки объектов в разделе или группе.

При настройке правил группировки и сортировки удобно воспользоваться отладочным режимом работы
модуля.

Управление файлами настройки
Пользователь, которому назначен системный профиль, может управлять файлами настройки Модуля
расстановки позиций из окна Настройка правил группировки и сортировки позиций при помощ и
команд главного меню окна:
·

Файл – Сохранить настройки локально;

·

Файл – Удалить локальные настройки;

·

Файл – Экспорт;

·

Файл – Импорт;

·

Файл – Сохранить в базе данных;

·

Файл – Загрузить из базы данных;

·

Параметры – Размещение настроек.

Сохранение настройки в папке текущего пользователя
Команда Сохранить настройки локально предназначена для сохранения текущ ей настройки Модуля
расстановки позиций в файлах настройки Options.xml и TypeList.xml в папке текущ его пользователя
Windows: ..Users\<Имя текущего пользователя
Windows>\AppData\Roaming\Ascon\LOODSMAN\SetPositions\<Имя базы данных>. При загрузке модуля
файлы настройки в первую очередь отыскиваются в этой папке.
В окне Настройка правил группировки и сортировки позиций вызовите из раздела главного меню
Файл команду Сохранить настройки локально. Если файлов Options.xml и TypeList.xml в папке
текущ его пользователя не было – они появятся, если были – обновятся.
Вы можете убедиться, что файлы настроек сохранены в папке текущ его пользователя, вызвав из
раздела главного меню Параметры команду Размещение настроек.

Удаление файлов настройки из папки текущего пользователя
Команда Удалить локальные настройки предназначена для удаления файлов настройки Options.xml
и TypeList.xml из папки текущ его пользователя Windows:
..\Users\<Имя текущего пользователя
Windows>\AppData\Roaming\Ascon\LOODSMAN\SetPositions\<Имя базы данных>
и незамедлительного применения для текущ ей настройки модуля файлов Options.xml и TypeList.xml,
которые находятся в локальной копии хранилищ а конфигурационных данных:
..\ProgramData\ASCON\LOODSMAN\ConfigStore\<версия ЛОЦМАН:PLM>\<Имя базы
данных>\Системный\SetPositions.
В окне Настройка правил группировки и сортировки позиций вызовите из раздела главного меню
Параметры команду Удалить локальные настройки. Подтвердите необходимость удаления в
открывшемся информационном окне. Файлы Options.xml и TypeList.xml будут удалены из папки текущ его
пользователя.
·

Если в локальной копии хранилищ а конфигурационных данных для системного профиля сохранены
файлы настройки Options.xml и TypeList.xml, текущ ая настройка изменится в соответствии с
хранящ ейся в них информацией. Вы можете убедиться, что текущ ая настройка модуля взята из
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системного профиля, вызвав из раздела главного меню Параметры команду Размещение
настроек.
·

Если в настройках системного профиля файлов Options.xml и TypeList.xml нет – в окне настройки
правил группировки и сортировки позиций список разделов и групп будет пуст. Вы можете
убедиться, что настройки модуля не найдены в системном профиле, вызвав из раздела главного
меню Параметры команду Размещение настроек.

При необходимости сохраните настройки Модуля расстановки позиций, открытые из системного профиля
в папке текущ его пользователя.

Экспорт настройки в файл
Чтобы сохранить текущ ую настройку Модуля расстановки позиций в указанной папке в файле формата
*.xml, в окне Настройка правил группировки и сортировки позиций вызовите из раздела главного
меню Файл команду Экспорт. В открывшемся стандартном диалоге Windows введите название файла,
укажите его месторасположение и нажмите кнопку Сохранить.
Настройку, сохраненную в файле формата *.xml, впоследствии можно будет применить для модуля при
помощ и команды Файл – Импорт.

Импорт настройки из файла
Чтобы применить настройку Модуля расстановки позиций, ранее сохраненную в файле формата *.xml, в
окне Настройка правил группировки и сортировки позиций вызовите из раздела главного меню
Файл команду Импорт. В открывшемся стандартном диалоге Windows укажите файл с настройкой и
нажмите кнопку Открыть. Настройка будет незамедлительного применена.

Сохранение настройки в базе данных
Вы можете сохранить текущ ую настройку Модуля расстановки позиций в базе данных, сопоставив ее
одному или нескольким профилям пользователей. Для этого выполните следующ ие действия.
1. В окне Настройка правил группировки и сортировки позиций вызовите из раздела главного
меню Файл команду Сохранить в базе данных. Откроется окно Сохранение, где перечислены
профили пользователей, зарегистрированные в базе данных.

2. Щелчком мыши установите флажки перед профилями, для которых вы хотите сохранить текущ ую
настройку Модуля расстановки позиций. Чтобы выбрать все профили в списке, включите опцию
Выбрать все.
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3. Нажмите кнопку ОК. Настройка будет применена.

Загрузка настройки из базы данных
Вы можете заменить текущ ую настройку Модуля расстановки позиций настройкой, сопоставленной в
базе данных какому-либо профилю пользователей. Для этого выполните следующ ие действия.
1. В окне Настройка правил группировки и сортировки позиций вызовите из раздела главного
меню Файл команду Загрузить из базы данных. Откроется окно Загрузка, где перечислены
профили пользователей, зарегистрированные в базе данных.

2. Укажите в списке профиль, из которого вы хотите загрузить настройку Модуля расстановки позиций.
3. Нажмите кнопку ОК. Настройка будет применена.

Информация о расположении файлов настройки
Поскольку файлы настройки Модуля расстановки позиций (Options.xml и TypeList.xml) могут загружаться
из разных папок, для удобства пользователя в окне Настройка правил группировки и сортировки
позиций предусмотрена команда Параметры 
– Размещение настроек.
В окне команды указано, где размещ аются файлы настройки Options.xml и TypeList.xml, которые были
загружены:
·

либо при вызове команды главного меню ЛОЦМАН Клиент Инструменты – Расстановка
позиций – Настройка;

·

либо в процессе работы с окном Настройка правил группировки и сортировки позиций,
например, в результате удаления файлов настройки из папки текущ его пользователя или импорта
настройки из файла.

Ознакомьтесь с приведенной информацией и нажмите кнопку ОК.
Путь к файлу можно скопировать в буфер обмена при помощ и команды контекстного меню поля.
Предварительно необходимо стандартным способом выделить копируемый текст.
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Типы объектов для расстановки позиций
Список типов объектов ЛОЦМАН:PLMс, изначально содержится в программном коде. Затем этот список
может корректироваться. При сохранении настройки модуля он записывается в файл настройки
TypeList.xml.
Чтобы увидеть и при необходимости скорректировать список типов объектов, для которых может
выполняться расстановка позиций, вызовите из главного меню окна Настройка правил группировки и
сортировки позиций команду Параметры – Типы объектов. Откроется одноименное команде
окно.

В окне показан список типов, для которых будет доступна команда главного меню ЛОЦМАН Клиент
Инструменты – Расстановка позиций – Выполнить расстановку.
Управление списком осущ ествляется при помощ и кнопок панели инструментов Добавить и Удалить.
Ознакомьтесь со списком типов объектов. при необходимости скорректируйте его. Чтобы подтвердить
внесенные в настройку изменения – нажмите кнопку ОК, чтобы отказаться от них – кнопку Отмена.

Добавление в список типа объектов
Чтобы добавить в список тип объектов ЛОЦМАН:PLM, для которого может выполняться расстановка
позиций, нажмите на панели инструментов кнопку
объектов и нажмите кнопку ОК.

Добавить. В открывшемся окне укажите тип
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Удаление из списка типа объектов
Чтобы удалить из список тип объектов, укажите его в списке и нажмите на панели инструментов кнопку
Удалить.

Добавление типа объектов
В окне Типы объектов, вызванном для пополнения списка типов объектов ЛОЦМАН:PLM, для которых
возможна расстановка позиций, перечислены типы объектов, зарегистрированные в модуле ЛОЦМАН
Конфигуратор, которые можно включить в пополняемый список.

Укажите в списке наименование добавляемого типа объектов и нажмите кнопку ОК.

Управление списком разделов и групп
В окне Настройка правил группировки и сортировки позиций команды управления списком
разделов и групп спецификации вызываются при помощ и контекстного меню или кнопок панели
инструментов.
При редактировании списка разделов и групп нумерация элементов списка поддерживается
автоматически.

Создание раздела
1. Нажмите на панели инструментов кнопку
команду из контекстного меню списка.

Создать раздел или вызовите одноименную кнопке

2. В открывшемся окне Новый раздел введите название раздела и нажмите кнопку ОК. Раздел
появится в конце списка разделов и групп.
3. Используя кнопки
место списка.

Сдвинуть вверх и

Сдвинуть вниз переместите раздел в нужное

Создание группы
1. Укажите раздел или группу, в составе которой нужно создать новую группу.
2. Нажмите на панели инструментов кнопку
команду из контекстного меню списка.

Создать группу или вызовите одноименную кнопке
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3. В открывшемся окне Новая группа введите название группы и нажмите кнопку ОК. Группа появится
в составе выбранного раздела или группы в конце списка одноуровневых групп.
4. Используя кнопки
Сдвинуть вверх и
Сдвинуть вниз переместите раздел в нужное
место списка одноуровневых групп в составе родительского раздела или группы.

Переименование раздела или группы
1. Укажите раздел или группу, которую необходимо переименовать.
2. Нажмите на панели инструментов кнопку
кнопке команду из контекстного меню.

Переименовать группу или вызовите одноименную

3. Измените название в открывшемся окне и нажмите кнопку ОК.

Удаление раздела или группы
1. Укажите раздел или группу, которую необходимо удалить.
2. Нажмите кнопку

Удалить или вызовите одноименную кнопке команду из контекстного меню.

Копирование раздела или группы
1. Укажите раздел или группу, которую необходимо скопировать в буфер обмена для последующ ей
вставки в список разделов.
2. Нажмите кнопку
меню.

Копировать или вызовите одноименную кнопке команду из контекстного

Вырезание раздела или группы
1. Укажите раздел или группу, которую необходимо переместить в буфер обмена для последующ ей
вставки в список разделов.
2. Нажмите кнопку

Вырезать или вызовите одноименную кнопке команду из контекстного меню.

Копирование раздела или группы
1. Укажите раздел или группу, в которую нужно вставить группу из буфера обмена.
2. Нажмите кнопку

Вставить или вызовите одноименную кнопке команду из контекстного меню.

Перемещение раздела или группы по списку без изменения иерархии
Для перемещ ения указанного раздела или группы вверх или вниз по списку без изменения уровня
иерархии используйте кнопки

Сдвинуть вверх и

Сдвинуть вниз.

Параметры разделов и групп
Раздел или группа спецификации, выбранный в окне Настройка правил группировки и сортировки
позиций, может характеризоваться:
·

количеством резервных позиций, которое будет резервироваться после выбранного в списке раздела
или группы спецификации;

·

признаком, который указывает необходимость записи наименования группы в атрибут связи объекта
ЛОЦМАН:PLM Группа в спецификации для использования в группировке объектов спецификации
под пользовательскими наименованиями (только для групп).
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Для этого нужно использовать элементы управления в группе свойств Параметры раздела (или
Параметры группы).

1. Если необходимо, задайте значение (не более 10) параметра Резерв позиций для разделов и групп
спецификации.
2. Чтобы имя выбранной группы стало значением атрибута связи Группа в спецификации, включите
опцию Записывать имя группы в атрибут Группа в спецификации.

Типы объектов, входящие в раздел или группу
Для каждого раздела или группы спецификации, выбранного в окне Настройка правил группировки и
сортировки позиций, должны быть определены типы объектов, которые будут входить в этот раздел
или группу спецификации. Для этого нужно использовать элементы управления в группе свойств Типы
объектов, входящие в раздел (или Типы объектов, входящие в группу).

Управление списком типов, входящих в раздел или группу
Управление списком типов объектов осущ ествляется при помощ и команд контекстного меню или
соответствующ их им кнопок панели инструментов:
Добавить;
Удалить;
Изменить.

Добавление в список типа объектов
Чтобы добавить в список тип объектов ЛОЦМАН:PLM, нажмите на панели инструментов кнопку
Добавить. В открывшемся окне укажите тип объектов и нажмите кнопку ОК.

Удаление из списка типа объектов
Чтобы не включать в рассматриваемый раздел или группу спецификации объекты, тип которых занесен в
список, укажите тип в списке и нажмите на панели инструментов кнопку
Удалить. При удалении из
списка типа объектов удаляются заданные для этого типа условия отбора объектов в раздел или группу.

Замена типа объектов
Чтобы заменить в списке указанный тип объектов другим типом, нажмите на панели инструментов кнопку
Изменить. В открывшемся окне укажите тип объектов и нажмите кнопку ОК.
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Добавление типа объектов
В окне Типы объектов, вызванном для пополнения списка типов объектов, входящ ие в раздел или
группу спецификации, перечислены типы объектов, которые можно включить в пополняемый список.

Укажите в списке наименование добавляемого типа объектов и нажмите кнопку ОК.

Замена типа объектов
В окне Изменение типа объектов, вызванном при изменении списка типов объектов, входящ ие в
раздел или группу спецификации, перечислены типы объектов, которыми можно заменить указанный тип
объектов, входящ их в раздел или группу.

Укажите в списке наименование добавляемого типа объектов и нажмите кнопку ОК.

Условия отбора объектов в раздел или группу
Для каждого раздела или группы спецификации, выбранного в окне Настройка правил группировки и
сортировки позиций, после определения списка типов объектов, которые будут входит в раздел или
группу спецификации, можно задать свойства, которыми должны обладать объекты ранее указанного
типа для включения их в рассматриваемый раздел или группу спецификации. Для этого нужно
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использовать элементы управления в группе свойств Условия отбора объектов в раздел (или
Условия отбора объектов в группу).

Условие отбора объектов – это правило сравнения значения атрибута или атрибута связи объекта,
который может быть включен в группу, с эталонным значением.
При отборе могут применяться как отдельные условия (логическое ИЛИ), так и блоки условий
(логическое И). Режим использования регулируется значением параметра Блок.
В списке условий отбора объектов в группу каждое условие записывается в отдельную строку и
содержит информацию, описанную в таблице.

Компоненты строки с условием отбора объектов
Название поля

Содержимое

Ввод значения

Блок

Номер, который указывает на
взаимосвязь условий, перечисленных в
списке: если у нескольких условий
одинаковый номер блока – эти условия
отбора объектов используются
совместно. Условия с разными
номерами блока используются по
отдельности

Номер проставляется
автоматически. Изменение
номера блока осуществляется
вручную при помощи клавиатуры.

Сущность, которую характеризует
атрибут: Объект или Связь

Ввод значения осуществляется
путем выбора из
раскрывающегося списка поля.
Чтобы раскрыть список, щелкните
мышью в поле ввода и нажмите
значок , появившийся в его
правой части

Наименование атрибута или атрибута
связи

Ввод значения осуществляется
путем выбора из открывшегося
окна со списком атрибутов или со
списком атрибутов связи. Чтобы
открыть окно, щелкните мышью в
поле ввода и нажмите кнопку с
тремя точками, появившуюся в
его правой части

Источник

Атрибут

637

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

638

Условие

Условие сравнения значения атрибута
или атрибута связи, занесенного в поле
Атрибут, с эталонным значением

Ввод значения осуществляется
путем выбора из
раскрывающегося списка поля.
Чтобы раскрыть список, щелкните
мышью в поле ввода и нажмите
значок , появившийся в его
правой части

Значение

Эталонное значение, с которым будет
сравниваться значение атрибута или
атрибута связи

Ввод вручную при помощи
клавиатуры

Если условие не до конца сформировано, или в него включены атрибуты, которых нет в текущ ей
конфигурации базы данных, значения в строке условия выделяются красным шрифтом.

Управление условиями
Управление списком условий осущ ествляется при помощ и команд контекстного меню или
соответствующ их им кнопок панели инструментов:
Добавить;
Удалить.
В контекстном меню списка может присутствовать команда Тестировать

Добавление условия
Чтобы добавить в список условий отбора объектов новое условие, нажмите на панели инструментов
списка кнопку
Добавить. В списке появится новая строка. Введите значение в каждую ячейку
строки, чтобы сформировать условие. Используйте приемы ввода значений, описанные в таблице.

Удаление условия
Чтобы удалить из списка указанное условие отбора объектов, нажмите на панели инструментов списка
кнопку

Удалить.

Тестирование условия
В контекстном меню списка условий находится команда Тестировать. С ее помощ ью можно в
соответствии с выбранным условием сравнить введенное пользователем тестовое значение атрибута с
эталонным значением. Результат тестирования – логическое значение True или False. Используя эту
команду, можно, например, проверить как работает то или иное условие из предлагаемого списка, или
выявить несовпадение языковой раскладки при написании символов одинакового вида в тестовом и
эталонном значениях.
Чтобы протестировать выбранное условие, вызовите из контекстного меню команду Тестировать,
введите тестовое значение в открывшемся окне и нажмите кнопку ОК. Результат тестирования будет
показан в отдельном окне. Вы можете завершить тестирование, нажав в этом окне кнопку Нет, или
повторить проверку, нажав кнопку Да для ввода другого тестового значения.
При проверке условия на «пустое» значение вводите в качестве тестового значения строку
<null>.
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ПРИМЕР

На данном рисунке показано, что при отборе объектов в раздел Стандартные изделия [РП:2] в группу
Стандарты международные – Подшипники будут включаться объекты типа Стандартное изделие, у
которых:
·

ИЛИ атрибут Вид изделия имеет значение Подшипник;

·

ИЛИ одновременно атрибут Вид изделия имеет значение Крышка И атрибут Обозначение стандарта
имеет значение ГОСТ 11641-73.

Выбор атрибута
В окне Атрибуты объекта перечислены атрибуты, значение которых может быть включено в условие
отбора объектов в раздел или группу спецификации или в правило сортировки.
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В список атрибутов объекта добавляется служебная запись PRODUCT. Ее значение соответствует
значению ключевого атрибута объекта.
Укажите нужный элемент списка и нажмите кнопку ОК.

Выбор атрибута связи
В окне Атрибуты связи перечислены атрибуты связи, значение которых может быть включено в
условие отбора объектов в раздел или группу спецификации или в правило сортировки.

В список атрибутов объекта добавляется служебная запись QUANTITY. Ее значение соответствует
значению свойства объекта Количество.
Укажите нужный элемент списка и нажмите кнопку ОК.

Правила сортировки объектов в разделе или группе
Для каждого раздела или группы спецификации, выбранного в окне Настройка правил группировки и
сортировки позиций, можно определить несколько уровней сортировки объектов в этом разделе или
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группе. Для этого нужно использовать элементы управления в группе свойств Правила сортировки
объектов раздела (или Правила сортировки объектов группы).

Правило сортировки объектов – это установленный порядок размещ ения объектов в указанном
разделе или группе спецификации по определенным критериям. Сортировка может быть многоуровневой
– достигнутой путем выполнения нескольких правил. При этом сортировка выполняется рекурсивно:
каждое множество объектов, отобранных по одному критерию, далее сортируется по критерию
следующ его уровня.
Если для группы не заданы правила сортировки – объекты в группы сортируются по правилам
родительской группы.
В списке правил сортировки каждый уровень сортировки является отдельным правилом, записывается в
отдельную строку и содержит информацию, описанную в таблице.

Компоненты строки с условием сортировки объектов
Название поля

Содержимое

Ввод значения

Источник

Сущность, которую
характеризует атрибут,
по которому
выполняется
сортировка: Объект или
Связь

Ввод значения осуществляется путем выбора из
раскрывающегося списка поля. Чтобы раскрыть
список, щелкните мышью в поле ввода и нажмите
значок , появившийся в его правой части

Атрибут

Наименование атрибута
или атрибута связи,
который является
критерием сортировки

Ввод значения осуществляется путем выбора из
открывшегося окна со списком атрибутов или со
списком атрибутов связи. Чтобы открыть окно,
щелкните мышью в поле ввода и нажмите кнопку с
тремя точками, появившуюся в его правой части
Ввод значения осуществляется путем выбора из
раскрывающегося списка поля. Чтобы раскрыть
список, переместите в поле ввода и нажмите значок
, появившийся в его правой части.
Возможные варианты значения:
· Простая – сортировка по алфавиту либо в порядке

Вид сортировки

Способ упорядочивания
объектов по значению
атрибута-критерия

возрастания значения;
· По заданному порядку – в соответствии с порядком,

установленным в поле Порядок следования; если
для значений, присутствующих в списке, порядок
следования не определен, то они размещаются в
конце списка, в порядке простой сортировки;
· Составная – сортировка, сочетающая правила
сортировки для колонок с разными типами
значений: строки разбиваются на буквы и числа,
составленные из стоящих рядом цифр, затем
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производится последовательное сравнивание букв
и чисел.
Главное отличие составной сортировки от
сортировки по убыванию или по возрастанию – учет
значений чисел, находящихся в любом месте
строки. При обычной сортировке сравниваются
цифры с цифрами и цифры с буквами, при
составной сортировке сравниваются числа с
числами.
Пример расположения строк после составной
сортировки:
А25МП
А125ГП
Д25ГП
Д250МП

Порядок
следования

Список, определяющий
порядок следования
записей в разделе или в
группе спецификации
при выбранном виде
сортировки По
заданному порядку

Список формируется в окне, для вызова которого
нужно перейти в поле Порядок следования и нажать
кнопку с тремя точками в его правой части

Если правило определено не до конца, или в него включены атрибуты, которых нет в текущ ей
конфигурации базы данных, значения в строке условия выделяются красным шрифтом.

Управление списком правил сортировки
Управление списком правил сортировки осущ ествляется при помощ и команд контекстного меню или
соответствующ их им кнопок панели инструментов:
Добавить;
Удалить;
Сдвинуть вверх;
Сдвинуть вниз.

Добавление правила
Чтобы добавить в список новое правило сортировки, нажмите на панели инструментов списка кнопку
Добавить. В списке появится новая строка. Введите значение в каждую ячейку строки, чтобы
определить правило. Используйте приемы ввода значений, описанные в таблице.

Удаление правила
Чтобы удалить из списка указанное условие отбора объектов, нажмите на панели инструментов списка
кнопку

Удалить.

Использование правил родительской группы
К выбранной группе можно применить набор правил сортировки, который используется для
родительского (стоящ его в иерархическом списке разделов и групп на одну ступень выше) раздела или
группы. Для этого нужно включить опцию Использовать правила родительской группы. Список
правил сортировки станет недоступным для выбранной группы.
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Изменение последовательности правил в списке
Поскольку сортировка объектов в разделах и группах выполняется рекурсивно, последовательность
правил в списке влияет на результат сортировки. Для изменения последовательности используйте
команды Сдвинуть вверх и Сдвинуть вниз.

Определение порядка следования элементов в спецификации
Для раздела или группы спецификации может быть задан порядок следования элементов в списке. Для
этого требуется:
·

определить атрибуту, который включен в рассматриваемое правило сортировки, вид сортировки По
заданному порядку;

·

перейти в поле Порядок следования;

·

нажать кнопку с тремя точками в правой части поля;

·

сформировать порядок следования в открывшемся окне Список элементов.

Объекты, для которых порядок следования не определен, разместятся в конце раздела или группы в
порядке простой сортировки.

ПРИМЕР

На данном рисунке показано, что в результате сортировки объектов в раздел спецификации
Стандартные изделия будут занесены в следующ ем порядке
1. Стандартные изделия, у которых значение атрибута Вид изделия – подшипник. Подшипники будут
отсортированы по значению ключевого атрибута. Подшипники с одинаковым значением ключевого
атрибута будут отсортированы по значению атрибута Обозначение стандарта. Подшипники,
относящ иеся к одному стандарту, будут отсортированы по значению атрибута Типоразмер.
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2. За подшипниками будут следовать стандартные изделия, у которых значение атрибута Вид изделия
– болт. Болты будут отсортированы по значению ключевого атрибута. Болты с одинаковым
значением ключевого атрибута будут отсортированы по значению атрибута Обозначение стандарта.
Болты, относящ иеся к одному стандарту, будут отсортированы по значению атрибута Типоразмер.
3. За болтами будут следовать стандартные изделия, у которых значение атрибута Вид изделия – винт.
Болты будут отсортированы по значению ключевого атрибута. Винты с одинаковым значением
ключевого атрибута будут отсортированы по значению атрибута Обозначение стандарта. Винты,
относящ иеся к одному стандарту, будут отсортированы по значению атрибута Типоразмер.
4. Далее по аналогичному порядку в раздел спецификации Стандартные изделия будут занесены
объекты, перечисленные в поле Порядок следования.

Определение порядка следования элементов в спецификации
Окно Список элементов вызывается при определении правила сортировки, в котором для атрибута
выбран вид сортировки По заданному порядку, для определения порядка следования элементов в
разделе или в группе спецификации.

Управление списком осущ ествляется при помощ и кнопок панели инструментов.

Команды управления списком элементов
Название поля

Содержимое

Добавить

Добавление в список нового элемента. В открывшемся окне введите
название элемента и нажмите кнопку ОК

Удалить

Удаление указанного элемента

Переименовать

Изменение названия указанного элемента. В открывшемся окне
введите новое название и нажмите кнопку ОК

Сдвинуть вверх

Перемещение указанного элемента вверх по списку

Сдвинуть вниз

Перемещение указанного элемента вниз по списку

Сформируйте список и нажмите кнопку ОК.

644

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

645

17.2.4. Отладочный режим работы
Специалисту, настраивающ его правила группировки и сортировки данных в спецификации, будет удобно
воспользоваться отладочным режимом работы модуля. Особенности режима отладки:
1. После ввода параметров и подтверждения выполнения команды Инструменты – Расстановка
позиций – Выполнить расстановку открывается окно сообщ ения. В окне показано, скольких
объектов коснулась операция.

·

Для продолжения работы без просмотра журнала нажмите кнопку Нет. Откроется окно с
запросом сохранения результатов работы команды. Нажмите кнопку Да, чтобы выполнить
расстановку позиций, или кнопку Нет, чтобы прекратить работу команды.

·

Для просмотра журнала операции нажмите кнопку Да. Откроется окно журнала.

2. В окне журнала показан протокол действий, выполняемых модулем, и результаты этих действий.
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Ознакомьтесь с протоколом и закройте окно журнала. Откроется окно с запросом сохранения
результатов работы команды. Нажмите кнопку Да, чтобы выполнить расстановку позиций, или кнопку
Нет, чтобы прекратить работу команды.

Включение и выключение отладочного режима
Включение и выключение отладочного режима работы Модуля расстановки позиций в системном
реестре в ветке
[HKEY_CURRENT_USER\Software\ASCON\Loodsman\Client\PluginOptions\SetPositions]
Настройки отладочного режима:
DebugMode=dword:00000001 – включение отладочного режима.
LogToFile=dword:00000001 – включение записи протокола работы модуля в файл "%appdata%
\Ascon\LOODSMAN\SetPositions\<ИмяБазыДанных>\Processor.log

17.3.Расчет количества листов
ЛОЦМАН Клиент предоставляет возможность автоматического определения количества условных
листов указанного пользователем формата (А4, А3 и т. д.), созданных в рамках проекта. Проект, в
данном случае – объект (не документ) базы данных ЛОЦМАН:PLM. Расчет выполняется при помощ и
команды Расчет количества листов. Результат работы команды – иерархический список объектов,
входящ их в указанный проект, с указанием количества листов в проекте, в его структурных подузлах и в
отдельных документах.
Автоматический расчет количества листов возможен, если установлен и подключен к текущ ей
базе данных Модуль расчета форматов (файл CalcFormat.pgi).
Параллельно с расчетом вы можете получить:
·

список документов, у которых не введено значение атрибутов Разработал, Формат или ошибочно
задан формат документа;

·

информацию о том, сколько условных листов создано каждым разработчиком, участвовавшим в
проекте.

Чтобы рассчитать количество листов, вызовите со страницы главного меню Инструменты команду
Расчет количества листов. Откроется одноименное команде окно.

1. Выберите из раскрывающ егося списка стандартный формат, который послужит единицей расчета
количества листов.
2. Чтобы после расчета получить перечень документов, у которых не указан формат, включите опцию
Пoкaзывaть список документов, фopмaт кoтopыx не указан.
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3. Чтобы в результирующ ем списке видеть фамилии авторов документов, включите опцию
Пoкaзывaть фамилии авторов документов.
4. Нажмите кнопку ОК. Откроется окно Результаты расчета листов, где будет показан итого
выполнения команды.

17.3.1. Результат расчета количества листов
Результаты расчета количества листов выводятся в окне Результаты расчета листов. На вкладке
Количество листов отображается иерархический список объектов, для которых выполнялся расчет.

В первой строке списка в столбце Всего – общ ее количество листов в проекте (проект, в данном случае
– объект базы данных, к которому применена команда Расчет количества листов).
Следующ ие столбцы в списке присутствуют только в том случае, если при выборе параметров расчета
была включена опция Пoкaзывaть фамилии авторов документов). В них содержится информация:
·

в столбце Без автора – количество документов в проекте, у которых не указан автор;

·

в столбцах, названных по именам авторов документов, – количество документов в проекте,
созданных каждым из этих авторов.

Следующ ие строки списка соответствуют структурным подузлам и отдельным документам проекта. В
них содержатся промежуточные результаты расчета общ его количества листов.
Чтобы автоматически найти в дереве проектов базы данных элемент списка, указанный на вкладке
Количество листов, вызовите из контекстного меню команду Перейти.

17.3.2. Список документов с неверным форматом
Результаты расчета количества листов выводятся в окне Результаты расчета листов. На вкладке
Документы с неверным форматом отображается линейный список документов, формат которых не
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указан или указан неверно. Информация о документах с неуказанным форматом выводится только в том
случае, если при выборе параметров расчета была включена опция Пoкaзывaть список документов,
фopмaт кoтopыx не указан.

Элементы списка можно отсортировать в порядке возрастания или убывания значений любого из
параметров. Для этого нужно щ елкнуть мышью по заголовку столбца, содержащ его сортируемые
значения.
Чтобы автоматически найти в дереве проектов базы данных элемент списка, указанный на вкладке
Документы с неверным форматом, вызовите из контекстного меню команду Перейти.

17.4.Расчет массы изделия
ЛОЦМАН Клиент предоставляет возможность расчета массы изделия, имеющ его состав (сборочной
единицы, комплекта, комплекса), с учетом количества одинаковых объектов в составе. Расчет
выполняется путем автоматического суммирования значений атрибутов Масса. Для расчета
используется команда Расчет массы изделия.
Расчет массы изделия возможен, если установлен и подключен к текущ ей базе данных
Модуль расчета массы изделия (файл CalcWeight.pgi).
В режиме просмотра команду можно использовать только для расчета суммарной массы изделия.
1. Вызовите со страницы главного меню Инструменты команду Расчет массы изделия.
2. В открывшемся окне Расчет массы изделия определите вид отображения результатов расчета.
3. Если при выполнении команды в составе изделия обнаружены объекты, для которых не указана
масса, решите, нужно ли использовать их в расчете. При необходимости измените массу объектов.
4. Ознакомьтесь с результатами расчета.
Значения, введенные в процессе расчета, и результирующ ие значения массы после расчета
не сохраняются. Чтобы указать массу объектов и сохранить результирующ ие значения в базе
данных, воспользуйтесь командой Расчет массы изделия в режиме изменения.
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В режиме изменения при работе с командой можно:
·

ввести в процессе расчета отсутствующ ие значения атрибутов Масса у объектов состава;

·

узнать суммарную массу изделия;

·

изменить фактическую массу изделия на рассчитанную в случае их несовпадения.

1. Вызовите со страницы главного меню Инструменты команду Расчет массы изделия.
2. В открывшемся окне Расчет массы изделия определите вид отображения результатов расчета.
3. Если при выполнении команды в составе изделия обнаружены объекты, для которых не указана
масса, решите, нужно ли использовать их в расчете. При необходимости определите массу
объектов.
4. Если у объектов, имеющ их состав, будут найдены расхождения рассчитанной и фактической массы
(значений атрибутов Масса, которые заданы в базе данных), решите, нужно ли заменять
фактическую массу расчетной.
5. Ознакомьтесь с результатами расчета.
После замены фактических значений атрибутов Масса рассчитанными можно сохранить
изменения в базе данных штатным образом.

17.4.1. Выбор вида отображения результата
Окно предназначено для выбора вида отображения результата расчета массы изделия.

1. Выберите из раскрывающ егося списка единицы измерения массы.
2. Укажите количество знаков после запятой, которые будут показаны у результирующ его значения.
3. Нажмите кнопку Рассчитать.

17.4.2. Объекты с неуказанной массой
Окно открывается, если при расчете массы изделия будут найдены объекты, входящ ие в состав
изделия, для которых не указана масса.

649

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

650

·

Чтобы указать массу для расчета, дважды щ елкните мышью на объекте списка либо укажите объект
в списке и нажмите кнопку Указать массу. Скорректируйте значение в открывшемся окне
Изменение массы. Затем в окне Расчет массы изделия нажмите кнопку ОК.

·

Чтобы выполнить расчет без учета объектов с неуказанной массой, нажмите кнопку ОК.

17.4.3. Объекты с различающейся массой
Окно открывается, если при расчете массы изделия обнаружены расхождения рассчитанной и
фактической (значения атрибута Масса, заданного в базе данных) массы объектов.

·

Если вы считаете нужным оставить объектам фактические значения массы, щ елчком мыши снимите
флажки перед названиями объектов либо отключите опцию Выбрать все, чтобы снять отметки
сразу со всех объектов списка. Затем нажмите кнопку ОК.

·

Если необходимо заменить фактические значения массы рассчитанными, нажмите кнопку ОК.

Контекстное меню списка объектов с расхождениями массы содержит команды:
Перейти, предназначенную для перехода в дереве к указанному в списке объекту;
Сохранить как, предназначенную для сохранения табличных данных в файле формата *.csv.
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17.4.4. Изменение массы объекта
Окно Изменение массы используется для корректировки или ввода отсутствующ ей массы объекта при
расчете массы изделия.

Введите значение и нажмите кнопку ОК. Значение будет перенесено в окно Расчет массы изделия.

17.4.5. Результаты расчета
В окне Результаты расчета показаны данные об изделии, масса которого рассчитывалась, и об
объектах его состава, имеющ ие собственный состав.

В столбце Масса показана фактическая масса (значение атрибута Масса), в столбце Рассчитанная
масса – значение, полученное в результате выполнения команды.
Чтобы присвоить объектам новые (рассчитанные или введенные) значения атрибута Масса, нажмите
кнопку ОК.
Если у вас недостаточно прав для изменения значений атрибутов Масса или некоторые объекты, у
которых нужно изменить значение атрибута Масса, заблокированы другими пользователями, вы
получите соответствующ ее сообщ ение.

·

Чтобы ознакомиться со списком объектов, нажмите кнопку Подробнее. В этом случае вы будете
иметь возможность перейти к элементу списка в дереве изменяемого объекта, вызвав из
контекстного меню команду Перейти.
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·

Чтобы закрыть окно и отказаться от изменения значений всех рассчитанных атрибутов Масса,
нажмите кнопку Отмена.

·

Чтобы у доступных объектов заменить фактические значения атрибутов Масса расчетными, нажмите
кнопку ОК.

17.5.Создание гиперссылки
Для создания гиперссылки на объект (документ), файл, бизнес-процесс, задание СПиУПП и копирования
ее в буфер обмена Windows предназначена команда Копировать гиперссылку. Ее можно вызвать из
раздела главного меню Инструменты – Ссылки.
Чтобы скопировать гиперссылку, выполните следующ ие действия.
1. В рабочем окне клиентского приложения укажите один или несколько элементов, на которые
требуется создать гиперссылку.
2. Вызовите команду Копировать гиперссылку. Гиперссылка будет создана и помещ ена в буфер
обмена в виде строки формата:
ask :Loodsman.URL?Action=Navigate,params=LXxNYWNoMTBGQXwwfDI3MjM=
где:
Action – тип действия (в данном случае переход к объекту).
Params – стандартная ссылка на объект, закодированная в Base64.
Краткое текстовое уведомление подтвердит копирование ссылки в буфер обмена.
3. Вставьте гиперссылку в электронный документ, используя приемы, свойственные приложению, в
котором он редактируется, или укажите ее в качестве параметра при создании ярлыка на рабочем
столе Windows.
Гиперссылка, скопированная в буфер, будет храниться там до тех пор, пока вы вновь не
воспользуетесь командами копирования или переноса информации в буфер.

17.6.Создание структуры служебных объектов
Из ЛОЦМАН Клиент администратор ЛОЦМАН:PLM может создать или восстановить в базе данных
машиностроительной конфигурации предопределенную структуру папок и служебных объектов,
необходимых для работы:
·

модуля ЛОЦМАН Архив, предназначенного для организации учета и хранения документации на
машиностроительном предприятии;

·

модуля ЛОЦМАН Извещения, предназначенного для внесения изменений в конструкторские и
технологические документы в соответствии с ГОСТ 2.503–90;
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·

модуля ЛОЦМАН Планирование ТПП, предназначенного для автоматизированного формирования
планов технологических групп/бюро, управления заявками на СТО и УП;

·

модуля ЛОЦМАН Технология и других модулей, предназначенного для работы с технологическими
данными.

По мере развития системы ЛОЦМАН:PLM перечень модулей, для которых возможно создавать
служебные объекты, может расшириться.
Одновременно с созданием папок и служебных объектов в базе данных автоматически назначаются
директивные права доступа к созданным объектам.
Создавать структуру служебных объектов рекомендуется при первом подключении к сущ ествующ ей
базе данных вышеперечисленных модулей. Также эту возможность удобно использовать для
восстановления нарушенной структуры служебных объектов.
Автоматическое создание структуры служебных объектов возможно, если установлен и
подключен к текущ ей базе данных модуль создания структуры служебных объектов (файл
PresetConfig.pgi).
Чтобы приступить к созданию структуры служебных объектов, вызовите команду Инструменты –
Создание структуры служебных объектов. Начнет работу программа-мастер, требующ ая
последовательного выполнения ряда действий:
·

Выбор модуля, для которого необходимо создать структуру;

·

Просмотр структуры и запуск процесса создания.
Директивные права доступа к служебным объектам назначаются должностям в
организационной структуре, определенной в эталонной конфигурации машиностроительной
базы данных.
Если организационная структура в текущ ей базы данных отличается от эталонной, то для
обеспечения работоспособности модулей необходимо назначить права доступа к созданным
служебным объектам должностям, исполняющ им обязанности, аналогичные должностям
эталонной базы.

17.6.1. Выбор модуля
В первом окне Мастера перечислены модули ЛОЦМАН:PLM, для которых можно автоматически
создать структуру служебных объектов.

653

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

654

1. Отметьте щ елчком мыши те модули и подсистемы, для которых нужно создать папки и прочие
служебные объекты.
2. Для перехода к следующ ему шагу нажмите кнопку Далее.
Кнопку Закрыть используйте для прекращ ения работы мастера.

17.6.2. Структура объектов
Во втором окне Мастера показаны списки папок и прочих служебных объектов, которые будут созданы
в базе данных. Список представлен в виде дерева. Для каждого выбранного модуля дерево строится в
соответствии с данными, заложенными в специальном файле с описанием служебных объектов
PresetConfig.xml.
1. Ознакомьтесь со списком служебных объектов, которые должны быть созданы.
2. Вы можете вернуться к предыдущ ему шагу мастера (Выбор модуля). Для этого нажмите кнопку
Назад.
3. Чтобы преступить к созданию структуры, нажмите кнопку Создать. В списке объектов будет
динамически отображаться результат создания каждого объекта.
4. Если в базе данных будет обнаружен объект, тип и название которого совпадают с типом и
названием создаваемого объекта, в открывшемся окне Применение объекта определите, как
поступить с найденным объектом.По завершении создания объектов нажмите кнопку ОК в
открывшемся окне с сообщ ением об успешном завершении операции.
5. Нажмите кнопку Закрыть.
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Применение объектов
Если при создании структуры служебных объектов обнаружен объект, подобный создаваемому,
открывается окно Применение объекта.

Чтобы применить найденный объект – связать его с создаваемой структурой служебных объектов –
нажмите кнопку ОК. В окне Создание структуры служебных объектов в колонке Результат
появится запись: Применен существующий объект.
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Чтобы связать все подобные объекты, которые будут найдены в дальнейшем, с создаваемой
структурой, включите опцию, расположенную в нижней части окна.
Чтобы отказаться от создания следующ их объектов, нажмите кнопку Отмена. Работа Мастера будет
завершена.

Просмотр результатов создания структуры
При создании структуры служебных объектов в списке Структура объектов будет динамически
отображаться результат создания каждого объекта.

Созданные объекты отмечаются в списке значком . Для них в колонке Результат выводится
сообщ ение о создании или о применении сущ ествующ его объекта.
Объекты, которые невозможно было создать или применить, отмечаются значком . Если указать такой
объект в списке и на некоторое время задержать на нем курсор, появится комментарий, раскрывающ ий
суть ошибки.
Чтобы спозиционировать курсор в дереве проектов базы данных на созданный объект, указанный в окне
с результатами работы модуля, воспользуйтесь командой контекстного меню
Перейти.

17.7.Справочники
На странице главного меню Инструменты – Справочники расположены команды для работы с
корпоративными справочниками КОМПЛЕКСА РЕШЕНИЙ АСКОН.
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17.7.1. Замена объекта справочника
Если возникла необходимость заменить отдельный объект, берущ ий значение из бизнес-объекта
(например, материал или крепежное изделие), вы можете сначала вырезать этот объект из состава, а
затем создать вместо него другой.
Для замены интегрированного объекта сразу во всей базе данных (во всех составах) используйте
команду Заменить объект справочника.
Замена объекта справочника возможна, если установлен и подключен к текущ ей базе данных
модуль ChangeReference (файл ChangeReference.pgi).

1. Укажите объект, берущ ий значение из бизнес-объекта.
2. Вызовите из главного меню клиентского приложения команду Инструменты – Справочники –
Заменить объект справочника. Откроется окно бизнес-объекта.
3. Штатным для открывшегося приложения способом выберите нужный объект и подтвердите выбор.
Объект будет заменен во всех составах, в которые он входит.

17.7.2. Синхронизация с данными справочников
В базе данных ЛОЦМАН:PLM могут использоваться объекты, свойства которых предоставляются
справочниками (бизнес-объектами) системы – т. н. объекты из справочника. В случае изменения
справочных данных (например, номеров ГОСТ) следует произвести синхронизацию свойств объектов из
справочника с данными справочников. Это действие может выполняться при помощ и команды
Синхронизировать с данными справочников:
·

пользователем, имеющ им право на Чтение и запись синхронизируемых объектов;

·

только в режиме просмотра;

·

только сразу для объектов базы данных, не заблокированных другими пользователями.

В результате синхронизации у объектов ЛОЦМАН:PLM из справочника обновляются:
·

значения ключевых атрибутов;

·

значения атрибутов, источниками которых являются значения атрибутов элементов справочника;

·

состояния, если конфигурацией базы данных предусмотрено назначение состояний объектов в
соответствии со значениями определенных атрибутов элементов справочника.

Чтобы синхронизировать данные, выполните следующ ие действия.
1. Если контекстом синхронизации должен быть определенный объект (группа объектов) или его состав,
укажите этот объект.
2. Вызовите со страницы главного меню Инструменты команду Справочники –
Синхронизировать с данными справочников. Откроется окно Синхронизация со
справочниками. В нем перечислены справочники, которые, согласно конфигурации базы данных,
служат источниками информации для объектов текущ ей базы данных. Для каждого справочника
доступен список типов объектов ЛОЦМАН:PLM, которые интегрированы с элементами справочника.
3. Под списком справочников в группе Объекты перечислены варианты контекста, в котором можно
выполнить синхронизацию.
4. Щелчком мыши поставьте флажки перед названиями справочников, с которыми будет выполняться
синхронизация. Если нужна синхронизация отдельных типов, раскройте списки объектов,
интегрированных со справочниками и отметьте типы, которые необходимо синхронизировать.
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5. В группе Объекты выберите контекст, в котором необходимо выполнить синхронизацию:
·

Все объекты в базе данных – синхронизация будет выполнена для всех ранее отмеченных
типов объектов, сущ ествующ их в базе данных;

·

Все объекты в составе указанных объектов – синхронизация будет выполнена для всех
типов ранее отмеченных объектов, входящ их в состав объекта, который указан в активной
области информации;

·

Только указанные объектов – синхронизация будет выполнена для всех типов ранее
отмеченных объектов, если объекты именно таких типов указаны в активной области информации.

6. Нажмите кнопку ОК.
7. Если в списке объектов, которые необходимо синхронизировать, будут найдены объекты, которые
заблокированы или доступны только для чтения, появится сообщ ение о таких объектах. Нажмите
кнопку ОК.
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8. Если необходимо синхронизировать более 100 объектов, появится дополнительный запрос на
выполнение синхронизации. Это связано с тем, что синхронизация большого количества объектов
может занять значительное время. Чтобы выполнить синхронизацию, нажмите кнопку Да.
9. После начала синхронизации в окне Синхронизация со справочниками будет отображаться
информация о ходе процесса.

В области Журнал будут появляться уведомления о действиях модуля и сообщ ения об ошибках,
если они возникнут. Сообщ ение можно прочесть на всплывающ ей подсказке, наведя указатель
мыши на строку с уведомлением.
Синхронизацию можно приостанавливать при помощ и кнопки Приостановить и возобновлять при
помощ и кнопки Продолжить.
9. Список уведомлений, полученных в процессе синхронизации, можно сохранить в файле с
расширением *.log, скопировать в буфер обмена. Для этого нужно воспользоваться командами
контекстного меню списка уведомлений:
Сохранить как;
Копировать.
10. По завершении синхронизации кнопка Отмена трансформируется в кнопку Закрыть. С ее
помощ ью можно закрыть окно Синхронизация со справочниками.

17.8.Сравнение составов объектов
ЛОЦМАН Клиент предоставляет возможность автоматического сравнения объектов базы данных по
набору связанных с ними объектов первого уровня вложенности и по параметрам связи объектов (если
таковые имеются). Для этого предназначена команда Сравнить составы. С ее помощ ью для двух
или более сравниваемых объектов можно получить наглядную информацию о различиях в наборах
связанных объектов и/или в параметрах связи (если таковые имеются). Сравниваемые объекты могут
относиться как к одному, так и различным типам.
Чтобы сравнить объекты, выполните следующ ие действия.
1. Вызовите со страницы главного меню Инструменты команду Сравнить составы. Откроется
одноименное команде пустое окно.
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2. Указателем мыши переместите в это окно из области информации Дерево объекты, которые нужно
сравнить. В окне появится список объектов и документов, связанных с внесенными объектами.
В заголовочной строке таблицы содержатся названия и значения ключевых атрибутов (с указанием
номера версии) объектов, которые помещ ены в окно Сравнение составов.
Таблица разбита на секции, в каждой из которых показаны списки объектов, связанные с внесенным
объектом одним типом связи.
Автоматически выполнится сравнение.

Если объект выделен курсивом, значит он либо не связан с каким-либо из сравниваемых объектов, либо
связан со всеми сравниваемыми объектами, но имеются различия в параметрах связи (количество,
единицы измерения, значения атрибутов связи) со сравниваемыми объектами. Раскройте список
параметров связи объекта, выделенного курсивом, и найдите отличия.
Взгляните на флажки в столбцах с именами сравниваемых объектов. Если флажок есть, то объект,
указанный в начале строки, связан со сравниваемым объектом, если флажка нет – не связан.
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Управление процессом сравнения и списком сравниваемых объектов осущ ествляется при помощ и
кнопок панели инструментов окна Сравнение составов и команд контекстного меню сравниваемого
объекта.

Команды управления объектами в окне «Сравнение составов»
Название

Назначение

Сравнить

Повторное сравнение объектов

Очистить список

Удаление всех объектов из окна Сравнение составов
и перевод окна в первоначальное состояние

Показывать

Поле предназначено для выбора способа отображения
списка сравниваемых объектов:
· Показывать все;
· Показывать только одинаковые;
· Показывать только отличающиеся

Удалить из списка сравнения
(вызывается из контекстного меню
сравниваемого объекта)

Удаление из окна указанного сравниваемого объекта

17.9.ТПП
Для пользователей, работающ их в составе КОМПЛЕКСА РЕШЕНИЙ АСКОН с САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ, в
группу команд ТПП включены команды, предназначенные для:
·

блокировки объекта или документа технологического процесса от изменений в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ
с целью последующ ей передачи технологического процесса на согласование в ЛОЦМАН:PLM;

·

разблокирования объекта или документа технологического процесса с целью внесения в него
поправок средствами САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ.

Оба действия осущ ествляются без загрузки главного рабочего окна САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ.
Управление блокировкой объектов и документов технологических процессов из модуля
ЛОЦМАН Клиент возможно, если установлен и подключен к текущ ей базе данных модуль
управления блокировками техпроцессов (файл VTPConfirm.pgi).

17.9.1. Подготовка к согласованию
Чтобы подготовить технологический процесс к согласованию и заблокировать его от изменений в САПР
ТП ВЕРТИКАЛЬ, выполните следующ ие действия.
1. В ЛОЦМАН Клиент укажите в дереве проектов технологический процесс (объект или документ).
2. Вызовите из главного меню команду Инструменты – ТПП – Работа с ТПП – Подготовить
документ к согласованию.
3. В открывшемся окне Вход в систему введите данные для идентификации в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ
и нажмите кнопку Войти.
4. В открывшемся окне Подготовка контрольного комплекта ТД выполните действия,
регламентируемые документацией САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ, и нажмите кнопку ОК. Технологический
процесс будет готов к согласованию.
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При использовании САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 2018 для запуска процедуры согласования
технологических процессов, разработанных в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 2014, требуется
предварительно сохранить их в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 2018.

17.9.2. Разблокирование
Чтобы после завершения процесса согласования дать возможность внести изменения в технологический
процесс, требующ ий доработки, выполните следующ ие действия.
1. В ЛОЦМАН Клиент укажите в дереве проектов не прошедший согласование технологический
процесс (объект или документ).
2. Вызовите из главного меню команду Инструменты – ТПП – Работа с ТПП – Разблокировать
документ для внесения поправок.
3. В открывшемся окне Вход в систему введите данные для идентификации в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ
и нажмите кнопку Войти. Технологический процесс будет разблокирован.

17.10. Уведомления о событиях
Если при настройке текущ ей базы данных в модуле Центр управления Комплексом АСКОН подключена
и настроена Служба уведомлений, то при работе с объектами базы данных, бизнес-процессами и
заданиями пользователи могут получать уведомления об изменении:
·

объектов и документов, которые включены в подписку на уведомления;

·

бизнес-процессов и заданий (если настроена доставка уведомлений), участниками работы с
которыми они являются.

Уведомления могут доставляться:
·

почтовым клиентом на электронные адреса пользователей, указанные при их регистрации в базе
данных;

·

Агентом уведомлений;

·

посредством функционала Переписка.

Уведомления содержат:
·

информацию об измененном объекте (бизнес-процессе, задании);

·

описание произошедшего изменения (изменение состояния, разблокирование, завершение процесса
и т.п.);

·

имена пользователей, осущ ествивших изменения.

Некоторые свойства (имена пользователей, названия объектов (бизнес-процессов, заданий)
представлены ссылками. Воспользуйтесь ссылками:
·

с именем пользователя – чтобы открыть окно для написания сообщ ения и написать письмо данному
пользователю;

·

с названием объекта (бизнес-процесса, задания) – чтобы открыть объект в новом окне ЛОЦМАН
Клиент.

В правой части уведомления, как правило, перечислены команды, которые можно вызвать из текущ его
уведомления. Они также представлены ссылками. Воспользуйтесь ссылками, чтобы выполнить
указанное действие.
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17.10.1.Уведомления об изменении объектов
В условиях коллективной работы с проектами разные пользователи могут работать с одними и теми же
объектами и документами. При этом может быть достаточно сложно отслеживать, кто и когда
отредактировал объект или документ, и какого рода изменения были при этом внесены. Для оповещ ения
пользователей об изменениях, которые произошли с интересующ им их объектом или документом, в
ЛОЦМАН Клиент используется система уведомлений. Она предусматривает возможность создания
подписок на уведомление об изменении указанных объектов.
Для получения уведомлений об изменениях объектов необходимо, чтобы при настройке
текущ ей базы данных в Центре управления Комплексом АСКОН была подключена и
настроена Служба уведомлений.
Включив объект в подписку, пользователь сможет получать уведомления о том, что этот объект был:
·

изменен;

·

разблокирован;

·

подписан электронной подписью.

Под изменением объекта в данном случае понимаются все действия, для выполнения которых объект
или документ нужно брать в работу.
Список объектов, на уведомления об изменении которых подписан пользователь, можно редактировать.

Пример уведомления о подписании объекта электронной подписью

В уведомлении указано:
·

событие, которое произошло с объектом;

·

время изменения;

·

название измененного объекта и база данных, в которой он находится;

·

имя пользователя, который внес изменения.

Некоторые свойства (название измененного объекта, имя пользователя, изменившего объект)
представлены ссылками. Воспользуйтесь ссылками:
·

с названием объекта – чтобы найти в дереве проектов измененный объект;
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·

с именем пользователя, изменившего объект, – чтобы открыть окно почтового клиента для написания
сообщ ения этому пользователю.

В правой части уведомления перечислены дополнительные действия, которые можно выполнить
непосредственно из текущ его уведомления. Они также представлены ссылками. Воспользуйтесь
ссылками:
·

Открыть в ЛОЦМАН:PLM, чтобы найти объект в дереве проектов ЛОЦМАН Клиент;

·

Написать письмо, чтобы открыть окно почтового клиента для написания сообщ ения пользователю,
изменившему объект;

·

Отказаться от подписки, чтобы отменить доставку сообщ ений о всех видах изменений,
происходящ их с объектом.

Создание подписки на уведомления
Чтобы подписаться на уведомления об изменении одного или нескольких выбранных объектов
(документов) или изменить набор событий, о которых следует посылать уведомления, воспользуйтесь
командой Подписка.
Для получения уведомлений об изменениях объектов необходимо, чтобы при настройке
текущ ей базы данных в Центре управления Комплексом АСКОН была подключена и
настроена Служба уведомлений.
1. Выберите в дереве один или несколько объектов (документов), которые вы хотите включить в
подписку.
2. Вызовите из главного меню команду Инструменты – Уведомления – Подписка. Откроется окно
Подписка на уведомления. В нем перечислены события, о которых пользователь может получать
уведомления. Отметка перед названием события информирует:
– ни один из выбранных объектов не включен в подписку на уведомление об этом событии;
– все выбранные объекты включены в подписку на уведомление об этом событии;
– не все выбранные объекты включены в подписку на уведомление об этом событии.

3. Щелчком мыши установите флажки перед событиями, о которых нужно получать уведомления, или
откажитесь от уведомлений, сняв флажки перед событиями.
4. Нажмите кнопку OK.
Чтобы увидеть список объектов, на уведомления об изменении которых вы подписаны,
вызовите из главного меню команду Инструменты – Уведомления – Показать объекты.
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Управление подпиской
Чтобы увидеть список объектов, об изменении которых вы должны получать уведомления, а также:
·

для просмотра и изменения свойств подписки на указанный объект;

·

для отказать от подписки;

·

для поиска объекта подписки в дереве проектов

предназначена команда Показать объекты.
Вызовите из главного меню команду Инструменты – Уведомления – Показать объекты.
Откроется окно, в котором будут перечислены отслеживаемые объекты и документы, показаны значки,
информирующ ие об их типе и состоянии, а также указаны версии объектов и документов.
Управление объектами,
включенными в подписку
осущ ествляется при
помощ и команд
контекстного меню списка.

Управление подпиской
Открытие объекта подписки в новом окне
Укажите объект в списке и вызовите из контекстного меню команду Открыть в новом окне либо
нажмите клавиши <Ctrl>+<O>. Объект будет открыт в новом рабочем окне ЛОЦМАН Клиент.

Просмотр и изменение условий подписки
1. Укажите в списке объект и вызовите из контекстного меню команду Параметры подписки.
Откроется окно Подписка на уведомления.
2. Ознакомьтесь со списком событий, на уведомления о которых вы подписаны.
3. При необходимости измените список событий, о которых необходимо получать уведомления, или
откажитесь от уведомлений, сняв отметки со всех событий.
4. Нажмите кнопку ОК.
Если вы снимите все отметки, объект будет из списка объектов, на уведомления об изменении которых
вы подписаны.

Отказ от подписки на объект
Укажите объект в списке и вызовите из контекстного меню команду Отказаться от подписки либо
нажмите клавишу <Delete>. Подписка на объект будет отменена. Объект будет из списка объектов, на
уведомления об изменении которых вы подписаны.
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17.10.2.Уведомления об изменении бизнес-процессов и заданий
СПиУПП
Уведомления о событиях, которые произошли с бизнес-процессами и заданиями, доставляются
пользователям в соответствии с настройкой, выполненной в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор.
Для получения уведомлений об изменениях бизнес-процессов и заданий необходимо, чтобы
при настройке текущ ей базы данных в Центре управления Комплексом АСКОН была
подключена и настроена Служба уведомлений.
В зависимости от того, кем является пользователь в процессе работы с бизнес-процессами и заданиями
(Инициатор, Исполнитель, Подписчик, Проверяющий), а также от событий, о которых он должен
уведомляться, он будет получать уведомления:
·

об изменении состояния бизнес-процесса и заданий;

·

об изменении свойств бизнес-процессов и заданий.

В ЛОЦМАН Клиент пользователь может управлять доставкой уведомлений для указанных бизнеспроцессов и заданий СПиУПП.

Пример уведомления о поступлении нового задания по бизнес-процессу

В уведомлении указано:
·

событие, которое произошло с заданием;

·

основные свойства задания;
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·

основные свойства бизнес-процесса.

Некоторые свойства (название бизнес-процесса, имя исполнителя задания и инициатора бизнеспроцесса, название объекта, по которому создан бизнес-процесс) представлены ссылками.
Воспользуйтесь ссылками:
·

с названием бизнес-процесса – чтобы найти этот бизнес-процесс в ЛОЦМАН Клиент;

·

с именем инициатора – чтобы открыть окно почтового клиента для написания сообщ ения этому
пользователю;

·

с названием объекта, по которому создан бизнес-процесс – чтобы найти этот объект в ЛОЦМАН
Клиент.

В правой части уведомления перечислены дополнительные действия, которые можно выполнить
непосредственно из текущ его уведомления. Они также представлены ссылками. Воспользуйтесь
ссылками:
·

Открыть в ЛОЦМАН:PLM, чтобы найти задание или бизнес-процесс в ЛОЦМАН Клиент;

·

с названием возможного состояния задания, чтобы перевести задание в это состояние;

·

Написать письмо инициатору, чтобы открыть окно почтового клиента для написания сообщ ения
инициатору.

Управление доставкой уведомлений
В ЛОЦМАН Клиент пользователь может управлять доставкой уведомлений для указанных бизнеспроцессов и заданий СПиУПП. Действие можно выполнить лишь в том случае, если настройкой,
выполненной в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор, предписана доставка уведомлений для участников
работы с бизнес-процессами и заданиями СПиУПП, и пользователь является тем участником, которому
должны доставляться уведомления.
1. Выполните одно из действий:
·

выберите в списке бизнес-процессов один или несколько бизнес-процессов;

·

выберите в списке заданий одно или несколько заданий СПиУПП.

2. Вызовите из главного меню команду Инструменты – Уведомления – Подписка. Откроется окно
Подписка на уведомления. В нем находится опция Доставлять уведомления. Отметка перед
названием опции информирует:
– доставка уведомлений отключена для каждого из выбранных бизнес-процессов или заданий
СПиУПП;
– доставка уведомлений включена для каждого из выбранных бизнес-процессов или заданий
СПиУПП;
– выбранные бизнес-процессы или задания СПиУПП имеют разные параметры доставки
уведомлений.

3. Щелчком мыши установите перед опцией нужную отметку.
4. Нажмите кнопку OK.
Заданные параметры доставки уведомлений будут распространяться для текущ его
пользователя:
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·

на все его задания по ходу выбранного бизнес-процесса;

·

на все его подзадания в составе выбранного задания СПиУПП.

17.11. Файлы
17.11.1.Открытие файлов списком
ЛОЦМАН Клиент предоставляет возможность открыть сразу группу файлов, принадлежащ их одному
или различным документам ЛОЦМАН:PLM. Для этого предназначена команда Открыть списком.
Чтобы сформировать список, а затем открыть входящ ие в него файлы, выполните следующ ие действия.
1. Вызовите со страницы главного меню Инструменты команду Файлы – Открыть списком.
Откроется пустое окно Открытие файлов списком.

Окно содержит область для формирования списка файлов, панель инструментов и группу опций для
управления списком.
2. Указателем мыши переместите в окно из области информации Дерево документы, которым
принадлежат файлы, и (или) объекты, в состав которых входят документы, связанные с файлами. В
окне появится таблица, где (в зависимости от набора внесенных объектов) могут быть показаны:
·

сам объект, который вы внесли в окно Открытие файлов списком (при условии, что с ним
связан хотя бы один документ с файлом);

·

объекты, входящ ие в состав внесенного объекта, с которыми связан хотя бы один документ с
файлом;
список документов, которые вы вносили в окно при помощ и указателя мыши; этот список
изначально свернут в элемент Список документов без указания связи с объектами.

·
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В списке не могут находиться одноименные файлы, даже если они принадлежат разным версиям
одного и того же документа. При попытке добавить в список файл, имя которого совпадает с именем
файла, уже содержащ егося в списке, появится соответствующ ее сообщ ение.
Каждый из элементов, входящ их в таблицу – отдельный объект или список документов –
представляет собой секцию, в которой показаны списки документов или файлов.
Управление элементами списка осущ ествляется при помощ и:
·

команд контекстного меню каждого элемента;

·

кнопок панели инструментов;

·

группы опций, расположенных в верхней части окна Открытие файлов списком.

Команды управления списком открываемых файлов
Название

Назначение

Открыть файлы

Открытие файлов при помощи программ-инструментов,
сопоставленных типам документов в модуле ЛОЦМАН
Конфигуратор, либо программ, ассоциированных с типами
файлов в системе Windows

Очистить список

Удаление всех объектов из окна Открытие файлов списком

Обновить

Обновление списка файлов после установки фильтра по
расширению

Фильтр по расширению
(опция)

Определение расширения файлов, которые должны
находиться в списке.
Если указать расширения до первичного формирования
списка, в него попадут только файлы с указанным
расширением, если после – в нем останутся только файлы с
указанным расширением
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Взять в работу
(опция)

Одновременное с открытием файлов взятие в работу
связанных с ними документов и объектов

Удалить из списка
(вызывается из контекстного
меню)

Исключение из списка файлов, принадлежащих всем
документам выделенного объекта или всех файлов,
принадлежащих всем документам, непосредственно
внесенных в список (эти документы находятся в секции Список
документов без указания связи с объектами)

Выделить
(вызывается из
контекстного меню списка)

Выделение в списке файлов, которые должны быть открыты.
Команда может касаться:
· указанного файла;
· всех файлов указанного документа;
· всех файлов, принадлежащих всем документам, связанным

с указанным объектом
Снять выделение
(вызывается из
контекстного меню списка)

Отказ от выбора файлов без исключения их из списка.
Команда может касаться:
· указанного файла;
· всех файлов, принадлежащих указанному документу;
· всех файлов, принадлежащих всем документам, связанным

с указанным объектом
Инвертировать выделение
(вызывается из
контекстного меню списка)

Инверсия выделения в списке:
· указанного файла;
· всех файлов указанного документа;
· всех файлов, принадлежащих всем документам, связанным

с указанным объектом

3. При необходимости отредактируйте список:
·

удалите из него лишние документы;

·

отфильтруйте список;

·

отметьте файлы, которые не нужно открывать.

4. Если вам необходимо одновременно с открытием файлов взять в работу связанные с ними
документы и объекты, включите опцию Взять в работу.
5. Чтобы открыть файлы, указанные в списке, нажмите на панели инструментов окна кнопку
Открыть выбранные файлы.

Фильтрация списка
Чтобы в окне Открытие файлов списком внести в список (оставить в списке) только файлы с
одинаковым расширением, включите опцию Фильтр по расширению и введите нужное расширение.
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Если вы установите фильтр до того, как в окно будут занесены первые объекты и документы, то при
«перетаскивании» в список будут занесены только документы и (или) объекты связанные с документами,
которым принадлежат файлы указанного формата.
Если вы установите фильтр после того, как в окно будут занесены объекты и документы, то настроив
фильтр, нажмите на панели инструментов окна кнопку
Обновить. В списке останутся только
документы и (или) объекты связанные с документами, которым принадлежат файлы указанного формата.

Удаление элементов списка
В окне Открытие файлов списком вы можете удалить из списка:
·

объект, вместе со связанными с ним документами и файлами; для этого укажите объект в списке и
вызовите из контекстного меню команду Удалить из списка;

·

все документы, внесенные в список вне связи с объектами; для этого укажите в списке элемент
Cпиcoк дoкумeнтoв без указания связи c oбъeктaми и вызовите из контекстного меню команду
Удалить из списка;

·

сразу все объекты, документы и файлы; для этого нажмите на панели инструментов окна кнопку
Очистить список.

Выделение элементов списка
В окне Открытие файлов списком при выполнении команды
Открыть файлы будут открыты
только те файлы, которые отмечены флажками. По умолчанию в списке отмечены все элементы.
Если вы не хотите открывать какой-либо файл, укажите его курсором и вызовите из контекстного меню
команду Снять выделение. Флажок будет снят.
Чтобы не открывать все файлы, принадлежащ ие какому-либо документу, укажите его курсором и
вызовите из контекстного меню команду Снять выделение. Флажок будет снят. Аналогичным образом
поступите, если вы не хотите открывать все файлы всех документов, связанных с каким-либо объектом.
Чтобы вновь пометить элемент списка, с которого снят флажок, укажите его курсором и вызовите из
контекстного меню команду Выделить.
Для инвертирования выделения элемента списка и связанных с ним элементов, воспользуйтесь
командой контекстного меню Инвертировать выделение.
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17.11.2.Пакетная печать файлов
ЛОЦМАН Клиент предоставляет возможность вывести на печать сразу комплект документов
ЛОЦМАН:PLM. Для последовательной печати файлов, входящ их в сформированный пользователем
список предназначена команда Пакетная печать.
Процесс вывода списка файлов на печать состоит из двух этапов:
1. Формирование списка файлов, которые нужно вывести на печать.
2. Управление файлами, поставленными в очередь на печать.

Формирование списка файлов для печати
Чтобы сформировать список файлов, которые необходимо напечатать, выполните следующ ие действия.
1. Вызовите со страницы главного меню Инструменты команду Файлы – Пакетная печать.
Откроется окно для формирования списка.

Окно содержит область для формирования списка файлов, панель инструментов и группу опций для
управления списком.
2. Указателем мыши переместите в это окно из активной области информации документы, которым
принадлежат файлы, и (или) объекты, в состав которых входят документы, связанные с файлами. В
окне появится таблица, где в зависимости от набора внесенных объектов могут быть показаны:
·

сам объект, который вы внесли в окно (при условии, что с ним связан хотя бы один документ с
файлом);

·

объекты, входящ ие в состав внесенного объекта, с которыми связан хотя бы один документ с
файлом;

·

список документов, которые вы вносили в окно при помощ и указателя мыши; этот список
изначально свернут в элемент Список документов без указания связи с объектами.

Каждый из элементов, входящ их в таблицу – отдельный объект или список документов –
представляет собой секцию, в которой показаны списки документов или файлов.
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Управление элементами списка осущ ествляется при помощ и:
·

команд контекстного меню каждого элемента;

·

кнопок панели инструментов;

·

группы опций, расположенных в верхней части окна.

Команды управления списком файлов для пакетной печати
Название

Назначение

Выбрать

Компоновка пакета файлов для последующей печати

Очистить список

Удаление всех объектов из окна выбора файлов для

пакетной печати

Обновить

Обновление списка файлов после установки фильтра по
расширению

Фильтр по расширению
(опция)

Определение расширения файлов, которые должны
находиться в списке.
Если указать расширения до первичного формирования
списка, в него попадут только файлы с указанным
расширением, если после – в нем останутся только файлы с
указанным расширением

Взять в работу
(опция)

Одновременное c отправкой файлов на печать взятие в работу
связанных с файлами документов и объектов

Удалить из списка
(вызывается из
контекстного меню)

Исключение из списка файлов, принадлежащих всем
документам выделенного объекта или всех файлов,
принадлежащих всем документам, непосредственно
внесенных в список (эти документы находятся в секции Список
документов без указания связи с объектами)

Выделить

Выделение в списке файлов, которые должны быть
напечатаны. Команда может касаться:
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(вызывается из
контекстного меню списка)

· указанного файла;
· всех файлов указанного документа;
· всех файлов, принадлежащих всем документам, связанным

с указанным объектом
Снять выделение
(вызывается из
контекстного меню списка)

Отказ от выбора файлов без исключения их из списка.
Команда может касаться:
· указанного файла;
· всех файлов, принадлежащих указанному документу;
· всех файлов, принадлежащих всем документам, связанным

с указанным объектом
Инвертировать выделение
(вызывается из
контекстного меню списка)

Инверсия выделения в списке:
· указанного файла;
· всех файлов указанного документа;
· всех файлов, принадлежащих всем документам, связанным

с указанным объектом

3. При необходимости отредактируйте список:
·

удалите из него лишние документы;

·

отфильтруйте список;

·

отметьте файлы, которые не нужно отправлять на печать.

4. Если вам необходимо одновременно с выводом файлов на печать взять в работу связанные с ними
документы и объекты, включите опцию Взять в работу.
5. Чтобы отправить на печать файлы, указанные в списке, нажмите на панели инструментов окна кнопку
Выбрать. Откроется окно управления пакетной печатью файлов.

Фильтрация списка
Чтобы в окне выбора файлов для пакетной печати внести в список (оставить в списке) только файлы с
одинаковым расширением, включите опцию Фильтр по расширению и введите нужное расширение.

Если вы установите фильтр до того, как в окно будут занесены первые объекты и документы, то при
«перетаскивании» в список будут занесены только документы и (или) объекты связанные с документами,
которым принадлежат файлы указанного формата.
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Если вы установите фильтр после того, как в окно будут занесены объекты и документы, то настроив
фильтр, нажмите на панели инструментов окна кнопку
Обновить. В списке останутся только
документы и (или) объекты связанные с документами, которым принадлежат файлы указанного формата.

Удаление элементов списка
В окне выбора файлов для пакетной печати вы можете удалять элементы из списка.

Удаление объекта
Чтобы удалить из списка объект, вместе со связанными с ним документами и принадлежащ ими этим
документам файлами, укажите объект в списке и вызовите из контекстного меню команду Удалить из
списка.

Удаление документов, не связанных с объектами
Чтобы удалить из списка все документы, внесенные в список вне связи с объектами, укажите в списке
элемент Cпиcoк дoкумeнтoв без указания связи c oбъeктaми и вызовите из контекстного меню
команду Удалить из списка.

Удаление всех объектов, документов и файлов
Чтобы удалить из списка все объекты, документы и файлы сразу, нажмите на панели инструментов
кнопку

Очистить список.

Выделение элементов списка
В окне выбора файлов для пакетной печати при выполнении команды Выбрать будут отправлены на
печать только те файлы, которые отмечены флажками. По умолчанию в списке отмечены все элементы.

Отказ от печати отдельного файла
Если вы не хотите печатать файл, укажите его курсором и вызовите из контекстного меню команду
Снять выделение. Флажок у файла будет снят.

Отказ от печати всех файлов отдельного документа
Чтобы не отправлять на печать все файлы, принадлежащ ие документу, укажите документ курсором и
вызовите из контекстного меню команду Снять выделение. Флажки будут сняты у документа и всех
его файлов.

Отказ от печати всех файлов всех документов, связанных с отдельным объектом
Чтобы не отправлять на печать все файлы, принадлежащ ие всем документам, связанным с отдельным
объектом, укажите объект курсором и вызовите из контекстного меню команду Снять выделение.
Флажки будут сняты у объекта, всех связанных с ним документов и всех файлов этих документов.

Выделение элементов списка
Чтобы вновь отметить элемент списка, с которого снят флажок, укажите его курсором и вызовите из
контекстного меню команду Выделить.

Инвертирование списка выделенных элементов
Для инвертирования выделения элемента списка и связанных с ним элементов, воспользуйтесь
командой контекстного меню Инвертировать выделение.
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Управление пакетной печатью
Окно Пакетная печать предназначено для управления списком файлов, сформированным при помощ и
команды Пакетная печать. Оно содержит список принтеров, зарегистрированных в операционной
системе, и список файлов, которые могут быть напечатаны на выбранном принтере.

Для каждого принтера, перечисленного в списке, доступны команды настройки печати. Один из
принтеров является принтером, который будет использоваться по умолчанию. Принтер по умолчанию
отмечен в списке значком .
Для каждого файла, перечисленного в списке, в столбце Статус показаны его основные свойства:
·

Значок и имя файла;

·

Тип;

·

Формат листа;

·

Расположение;

·

Статус:
·

В очереди – файл находится в очереди на печать (состояние по умолчанию);

·

Напечатан – файл напечатан либо открыт в окне соответствующ ей программы-инструмента;

·

Пропущен – файл не отправлен на печать, т.к. не было найдено устройство для вывода на печать
или не найдена программа-инструмент, позволяющ ая открыть файл;

·

Ошибка печати – файл не отправлен на печать, т.к.поступила информация об ошибке со стороны
программы-инструмента, ассоциированной с этим типом файлов (например, произошла задержка
ответа от программы-инструмента);

·

Файл изменен – во время ожидания печати с файлом было совершено какое-либо действие
(например, открыт файл, принадлежащ ий другой версии документа ЛОЦМАН:PLM).

Главное меню окна состоит из разделов:
·

Файл, где находятся команда Выход, предназначенная для закрытия окна Пакетная печать, и
команды управления файлами, поставленными в очередь на печать на текущ ем принтере;
Сохранить файлы;
Печать;
Предварительный просмотр.

·

Список, где расположены команды управления списком файлов, поставленных в очередь на печать;
Добавить файлы из ЛОЦМАН;
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Удалить файл из списка;
Очистить список файлов.
·

Сервис, где размещ ена команда Настройка, предназначенная для управления параметрами
печати пакета файлов;

·

Справка, где находится команда вызова основной справочной системы клиентского приложения.

Команды управление файлами и списком файлов можно вызвать посредством главного меню, панели
инструментов, контекстного меню выбранного элемента списка файлов.

Команды управления файлами и списком файлов
Название

Назначение

Печать

Отправка всех файлов на печать либо открытие их в окне
соответствующих программ-инструментов (в зависимости от
настройки параметров интеграции с программамиинструментами)

Сохранить файлы
Предварительный просмотр

Открытие файла в окне соответствующих им программинструментов

Добавить файлы из ЛОЦМАН

Открытие окна выбора файлов для пакетной печати

Удалить файл из списка

Удаление файла из списка

Очистить список файлов

Удаление всех файлов из списка

Обновить

Актуализация списка файлов

Файлы можно перемещ ать в списки других принтеров при помощ и мыши (механизм Drag&Drop).

Настройка
Настройка параметров пакетной печати файлов осущ ествляется при помощ и команды Настройка. Ее
можно вызвать в окне Пакетная печать из раздела главного меню Сервис.
Окно команды Настройка содержит вкладки:
·

Принтеры, где показаны список принтеров, зарегистрированных в системе, и список форматов
бумаги, сопоставленных выбранному принтеру;

·

Фильтр, где можно ввести список расширений файлов, которые будут выступать в качестве
параметров фильтра при размещ ении файлов в списки печати;

·

Модули API, где мoжнo нacтpoить пapaмeтpы иcпoльзoвaния дoпoлнитeльныx мoдyлeй, которые
позволяют бoлee эффективно взaимoдeйcтвовать c пpилoжeниями, oтвeтcтвeнными за paбoтy c
oпpeдeлeнными типами фaйлoв.

Принтеры
В окне настройки параметров пакетной печати файлов на вкладке Принтеры показаны:
·

список принтеров, зарегистрированных в системе;

·

список форматов бумаги, сопоставленных выбранному принтеру.
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Для каждого принтера можно определить список форматов бумаги, которые вы хотите использовать при
печати. Исходя из этого списка, модуль пакетной печати будет при добавлении файлов помещ ать их в
очередь на печать к тому или иному принтеру.
Если список формата для принтеров не будет определен, файлы будут помещ аться в очередь на печать
в соответствии с системными настройками принтеров.
Выберите принтер в верхнем списке и в режиме текстового редактора введите в нижнем списке
названия форматов. Каждый формат должен быть записан латинскими буквами в новой строке списка.

Фильтр
В окне настройки параметров пакетной печати файлов на вкладке Фильтр можно ввести список
расширений файлов, которые будут выступать в качестве параметров фильтра при размещ ении файлов в
списки печати.
1. Нажмите кнопку Добавить и введите расширение файла в появившемся окне.
2. Нажмите кнопку OK.
3. Для исключения указанного расширения из списка пользуйтесь кнопкой Удалить, для выбора
сразу всех элементов списка – кнопкой Выделить все.
4. Включите опцию Использовать фильтр при выборе документов.
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Модули API
В окне настройки параметров пакетной печати файлов на вкладке Moдyли API мoжнo нacтpoить
пapaмeтpы иcпoльзoвaния дoпoлнитeльныx мoдyлeй, которые позволяют бoлee эффективно
взaимoдeйcтвовать c пpилoжeниями, oтвeтcтвeнными за paбoтy c oпpeдeлeнными типами фaйлoв.
Включив соответствующ ую опцию в верхней части вкладки, вы сможете иcпoльзoвaть модули API:
·

для пoлучeния инфopмaции o фopмaтах дoкумeнтoв;

·

для печати документов.

1. Чтобы иcпoльзoвaть API при дoбaвлeнии нoвыx дoкумeнтoв из ЛОЦМАН:PLM, включите опцию
Использовать API для пoлучeния инфopмaции o фopмaтe дoкумeнтa. B этом cлyчae при
дoбaвлeнии нoвoгo дoкумeнтa мoдyль пaкeтнoй пeчaти вызовет cooтвeтcтвyющ ий мoдyль API,
кoтopый зaгpyзит программу-инcтpyмeнт, oткpoeт в нем yкaзaнный файл и пoпытaeтcя выяснить
фopмaт дoкумeнтa для paзмeщ eния eгo в oчepeди пoдxoдящ eгo пpинтepa.
2. Чтобы иcпoльзoвaть API при пeчaти дoкумeнтa, включите опцию Использовать API для печати
дoкумeнтa.
3. Чтобы предотвратить «зависание» модуля пакетной печати из-за задержки ответа от программыинструмента, задайте время ожидания вызова модуля – установите значение в поле Тайм-аут
вызова модуля. По истечении этого времени модуль пакетной печати принудительно завершит
работу «зависнувшего» приложения и перейдет к пeчaти cлeдyющ eгo дoкyмeнтa.
4. B cпиcкe Зарегистрированные модули API yкaзaны мoдyли, кoтopыe были зapeгиcтpиpoвaны в
системе. Вы можете управлять регистрацией при помощ и кнопок Дoбaвить и Удалить,
расположенных cпpaвa от cпиcкa.
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Дoбaвлeниe и yдaлeниe мoдyлeй API зaтpaгивaeт нacтpoйки, используемые вceми
пoльзoвaтeлями oпepaциoннoй cиcтeмы, и дoлжнo ocyщ ecтвлятьcя только aдминиcтpaтopом
системы.
5. Кaждoмy мoдyлю API дoлжeн быть coпocтaвлeн cпиcoк pacшиpeний фaйлoв, кoтopыe бyдyт
oбpaбaтывaтьcя этим мoдyлeм. Cпиcoк Типы связанных файлов содержит pacшиpeния фaйлoв,
coпocтaвлeнныx выдeлeннoмy мoдyлю API. Управлять элементами списка вы можете при помощ и
кнопок Дoбaвить, Удалить и Выделить все, расположенных cпpaвa от cпиcкa.

17.11.3.Удаление временных файлов
Файлы, которые пользователь открывает в базе данных для просмотра, временно помещ аются в
рабочую папку пользователя. После закрытия файлов временные файлы не удаляются из рабочей папки
автоматически. Пользователь может удалить их при помощ и команды Удалить временные файлы.
Чтобы очистить рабочую папку, вызовите со страницы главного меню Инструменты команду Файлы –
Удалить временные файлы. На экран будет выведено сообщ ение о количестве удаленных файлов.

17.11.4.Копирование файлов
Пользователю предоставляется возможность сохранить:
·

копии файлов документов ЛОЦМАН:PLM в папке для хранения файлов пользователя;

·

файлы, содержащ ие актуальное вторичное представление документов ЛОЦМАН:PLM, в доступной
папке файловой системы.

Папка для хранения файлов это:
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·

либо папка пользователя, которая автоматически создается в папке для хранения файлов базы
данных по умолчанию;

·

либо отдельная папка для хранения файлов пользователя, назначенная при определении свойств
пользователя базы данных.

В эту папку автоматически копируются файлы базы данных, с которыми пользователь работает в режиме
изменения. После копирования оригиналы файлов остаются в базе данных, но доступ к ним других
пользователей ограничивается уровнем Только чтение.
Принудительное копирование файлов, принадлежащ ие документам изменяемого объекта, в папку для
хранения файлов пользователя можно, например, применять:
·

при работе со сборкой КОМПАС-3D, содержащ ей большое количество деталей; в этом случае
производительность работы увеличится за счет исключения затрат времени на обращ ение к базе
данных за файлами документов;

·

при работе без связи с сервером баз данных; в этом случае работа с изменяемыми объектами может
осущ ествляться на локальной машине; после восстановления сети потребуется сохранить проект в
базе данных.

Копирование файлов вторичного представления в папку файловой системы может понадобиться для
формирования комплекта растровых изображений содержимого файлов документов ЛОЦМАН:PLM,
например, для передачи заказчику.
Чтобы скопировать файлы, выполните следующ ие действия.
1. В дереве изменяемого объекта укажите объект, в контексте которого будет выполнен поиск файлов.
2. Вызовите со страницы главного меню Инструменты команду Файлы – Копирование файлов.
Откроется одноименное команде окно. В нем показан список типов документов, определенных в
базе данных.

Над списком находится строка фильтра. Чтобы найти в списке тип документов, имеющ ий в
названии определенную последовательность текстовых символов, введите эти символы в строку
фильтра. В списке останутся только типы документов с заданными параметрами. Чтобы сбросить
фильтр, удалите все символы из строки фильтра.
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2. Щелчком мыши либо нажатием клавиши Пробел (Space) установите флажки перед названиями типов
документов, файлы которых нужно скопировать.
·

Чтобы отметить все записи в списке, вызовите из контекстного меню команду Выбрать все или
нажмите клавиши <Ctrl>+<A>.

·

Чтобы снять отметки со всех записей, вызовите из контекстного меню команду Очистить или
нажмите клавиши <Ctrl>+<С>.

·

Чтобы инвертировать отметки, вызовите из контекстного меню команду Инвертировать или
нажмите клавиши <Ctrl>+<I>.

3. В группе Режим копирования выберите вариант, определяющ ий предмет копирования:
·

файлы документов;

·

файлы вторичного представления документов.

Дальнейшие действия будут зависеть от выбранного режима копирования.
·

·

Копирование файлов в папку для хранения файлов:
·

если необходимо, чтобы при копировании файлов, подписанных электронной подписью (ЭП),
копировались также файлы, в которых хранится подпись, включите опцию Копировать
также файлы, в которых хранится ЭП;

·

нажмите кнопку ОК.

Копирование файлов вторичного представления:
·

нажмите кнопку ОК;

·

в открывшемся окне стандартного диалога Windows укажите папку, в которую следует
скопировать файлы вторичного представления, и нажмите кнопку ОК.

На экране появится окно, в котором будет показана динамика процесса копирования, а затем
информация о количестве скопированных файлов.
Если при поиске файлов, которые нужно скопировать, будут обнаружены одноименные файлы,
принадлежащ ие разным версиям документов, откроется окно Выбор версий документов, где
потребуется выбрать номер версии документа, файл которого необходимо скопировать.

Выбор версий документов
Окно Выбор версий документов открывается, если при копировании файлов в папку для хранения
файлов найдены одноименные файлы, принадлежащ ие разным версиям документов.
1. При необходимости для каждого из перечисленных файлов выберите из раскрывающ егося списка
поля Версия номер версии документа, с файлом которого необходимо работать.
2. Нажмите кнопку ОК.

17.11.5.Контрольные суммы файлов
ЛОЦМАН Клиент предоставляет возможность рассчитать контрольные суммы файлов, хранящ ихся в
базе данных ЛОЦМАН:PLM. Для этого используется команда Контрольные суммы файлов.
Расчет осущ ествляется:
·

для каждого из файлов одного или нескольких документов, которые указаны в рабочем окне;

·

для каждого из файлов документов, непосредственно (на первом уровне вложенности) связанных с
одним или несколькими объектами, которые указаны в рабочем окне.

Результат расчета может использоваться для контроля целостности и подлинности:
·

файла, принадлежащ его информационно-удостоверяющ ему листу, путем сравнения рассчитанной
контрольной суммы файла с контрольной суммой, приведенной в информационно-удостоверяющ ем
листе;
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·

файла документа ЛОЦМАН:PLM, выгруженного в файловую систему, путем сравнения контрольной
суммы выгруженного файла с рассчитанной контрольной суммой файла, хранящ егося в базе
данных.
Расчет контрольных сумм файлов возможен, если установлен и подключен к текущ ей базе
данных модуль просмотра контрольных сумм файлов (файл ShowCRC.dll).

Чтобы посчитать контрольный суммы файлов, относящ ихся к выбранным объектам и документам,
вызовите со страницы главного меню Инструменты команду Файлы – Контрольные суммы
файлов. Откроется одноименное команде окно.

В окне показан двухуровневый список выбранных документов и документов выбранных объектов с
принадлежащ ими им файлами. Для каждого документа списка показаны:
·

значки типа и состояния;

·

значение ключевого атрибута.

Для каждого файла приводятся;
·

значок типа;

·

имя с расширением;

·

название типа;

·

контрольная сумма файла, рассчитанная по алгоритму CRC;

·

контрольная сумма файла, рассчитанная по алгоритму MD5.

С помощ ью команд, вызываемых посредством кнопок панели инструментов и контекстного меню окна
Контрольные суммы файлов, можно выполнить следующ ие действия с результатами расчета:
·

сохранить в файле формата *.csv;

·

распечатать;

·

скопировать выбранную в таблице строку в буфер обмена.

Сохранение результатов расчета в файле
Чтобы сохранить результаты расчета контрольных сумм файлов в файле формата *.csv, нажмите на
панели инструментов кнопку
Сохранить, затем в открывшемся окне стандартного диалога
Windows введите имя файла, укажите место его расположения и нажмите кнопку Сохранить.
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Распечатка результатов расчета
Чтобы распечатать результаты расчета контрольных сумм файлов, нажмите на панели инструментов
кнопку
Печатать, затем в открывшемся окне настройки печати выполните необходимые действия
и нажмите кнопку ОК.

Копирование строки с результатом расчета в буфер обмена
Чтобы скопировать в буфер обмена результат расчета контрольных сумм файла, указанного в списке,
вызовите из контекстного меню команду Копировать или нажмите клавиши <Ctrl>+<C>.

17.12. Электронная подпись
Электронная подпись (ЭП) – это программное средство, которое обеспечивает:
·

удостоверение свойств объектов и целостности содержимого файлов;

·

идентификацию лица, поставившего электронную подпись.

Электронная подпись характеризуется видом работ, которые выполнил с объектами или файлами
подписавший их пользователь (параметр Характер работы). Например, Разработал, Проверил,
Согласовал и т. п. Возможные значения этого параметра определены в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор
на основании ГОСТ 2.104-2006 «ЕСКД. Основные надписи».
Электронная подпись содержит сведения о:
·

пользователе, подписавшем документ;

·

характере работы электронной подписи пользователя, подписавшего документ;

·

дате подписания.

Электронные подписи хранятся в текущ ей базе данных.

Виды электронной подписи
Объекты и файлы системы ЛОЦМАН:PLM могут быть заверены простой и усиленной электронной
подписью.
Простая подпись формируется и распознается непосредственно системой ЛОЦМАН:PLM.
Усиленная подпись требует специального сертификата, который выдается удостоверяющ им центром.
Выданные сертификаты хранятся в хранилищ е сертификатов Windows.
Объекты и файлы, заверенные усиленной подписью, не могут быть подписаны простой подписью.

Данные, удостоверяемые электронной подписью
Электронная подписью в ЛОЦМАН:PLM удостоверяет следующ ие свойства объектов:
·

тип;

·

значение ключевого атрибута;

·

номер версии;

·

список атрибутов (имя, значение, тип, код единицы измерения);

·

список связей:
·

тип связи;

·

тип связанного объекта;

·

ключевой атрибут связанного объекта;

·

версия связанного объекта (если в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор при настройке электронной
подписи включена опция Учитывать номера версий связанных объектов);
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·

·

количество;

·

код единицы измерения количества;

·

атрибуты связи;

список файлов (имя файла, относительный путь к файлу на рабочем диске, контрольная сумма
файла).

Если объект или файл, удостоверенный ЭП, будет отредактирован, подпись станет недействительной.
Удалить ЭП можно только вместе с объектом или файлом.

Использование электронной подписи
Используя функционал, предназначенный для работы с электронной подписью, можно:
·

подписать объекты и файлы базы данных ЛОЦМАН:PLM;

·

проверить наличие и состояние подписи объекта или файла;

·

проверить наличие и состояние подписи группы объектов и файлов;

·

экспортировать подпись файла базы данных ЛОЦМАН:PLM в файл формата *.sgn.

17.12.1.Подписание объектов и файлов
Подписание осущ ествляется в режиме просмотра. Объекты и файлы могут быть заверены множеством
подписей. Новая электронная подпись добавляется к уже сущ ествующ им подписям. Документ в
зависимости от настройки, сделанной в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор, может быть подписан:
·

совместно с принадлежащ ими ему файлами;

·

раздельно с принадлежащ ими ему файлами (отдельно документ, отдельно файлы).

Чтобы пользователь имел возможность удостоверить объекты, документы или файлы электронной
подписью, должен быть одновременно выполнен ряд условий.

Условия для удостоверения объектов, документов, файлов ЭП
1. В модуле ЛОЦМАН Конфигуратор пользователю сопоставлена роль, имеющ ая право подписи.
2. Характер работы электронной подписи пользователя совпадает с характером работы электронной
подписи, которой разрешено (по критерию тип – состояние) подписывать выбранные объекты и
документы.
3. Подписываемый объект, документ или файл ещ е не удостоверен ЭП с указанным
пользователем характером работы (для случая, если в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор
определено, что удостоверяемый элемент может иметь единственный экземпляр подписи с
таким характером работы).
4. Подписываемый объект, документ или файл ещ е не удостоверен самим пользователем
действительной ЭП с указанным им характером работы.
5. Пользователь имеет доступ к подписываемому объекту, документу или документу, с
которым связан подписываемый файл, на уровне не ниже, чем Только чтение.
6. Подписываемый объект, подписываемый документ или документ, с которым связан
подписываемый файл, не заблокирован.
Для заверения электронной подписью используется команда Подписать. Ее можно вызвать:
·

из раздела главного меню Инструменты – Электронная подпись;

·

из контекстного меню выбранного объекта или файла (из подменю команды Электронная
подпись);

·

из контекстного меню ячейки, содержащ ей информацию об электронной подписи объекта, в области
информации Дерево.

Чтобы поставить электронную подпись, выполните следующ ие действия.

685

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

686

1. Укажите в рабочем окне ЛОЦМАН Клиент объект, документ или файл, которые нужно подписать. Вы
можете выбрать сразу несколько элементов. Для этого отмечайте их щ елчком мыши при нажатой
клавише <Ctrl> (чтобы выбрать несколько одиночных элементов) или <Shift> (чтобы выбрать
элементы, расположенные один за другим).
2. Вызовите команду Подписать. Откроется окно со списком выбранных объектов.

Оно содержит управляющ ие элементы для выбора вида электронной подписи (простая или
усиленная) и характера работы вашей подписи.
В списке подписываемых объектов и документов перед каждым элементом в ячейке Подписывать
расположен переключатель, состояние которого определяет возможность подписания элемента:
– элемент будет подписан; это состояние по умолчанию присваивается элементу в том случае,
если выполнены первые три условия для удостоверения объектов, документов, файлов ЭП;
– элемент может быть, но не будет подписан; это состояние присваивается элементу
пользователем путем снятия флажка в ячейке Подписывать;
– элемент не может быть подписан; это состояние присваивается элементу по умолчанию в том
случае, если не выполнено хотя бы одно из трех первых условий для удостоверения объектов,
документов, файлов ЭП; при наведении курсора на переключатель появится всплывающ ая
подсказка с объяснением;
– файл будет автоматически подписан при подписании документа, которому он принадлежит;
такой порядок подписания файлов может быть определен для характера работы подписи в
модуле ЛОЦМАН Конфигуратор.
3. Если вы имеете хотя бы один сертификат усиленной подписи, выберите вариант, соответствующ ий
виду подписи, – Простая или Усиленная.
4. При выборе усиленной подписи и наличии у вас нескольких сертификатов укажите сертификат для
подписания – выберите его из раскрывающ егося списка доступных вам сертификатов. В список
входят, в том числе, и просроченные сертификаты. Они отмечены значком
.
Если выбран сертификат, который по каким-либо причинам не может быть использован для подписания,
перед полем выбора появится значок
. Кнопка Подписать будет недоступна.
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Чтобы узнать суть проблемы с сертификатом, наведите указатель мыши на значок
пояснение в появившейся подсказке.

и прочтите

5. Чтобы посмотреть параметры выбранного сертификата, нажмите кнопку
Сертификат.
Откроется стандартное окно Windows, в котором приведена полная информация о сертификате.
Ознакомьтесь с информацией и закройте окно.
6. Укажите характер работы, которая выполняется лицом, подписывающ им документ, – выберите
нужное значение из раскрывающ егося списка поля Характер работы.
7. При необходимости выполните одно или несколько нижеперечисленных действий.
Пополните список
Укажите в рабочем окне ЛОЦМАН Клиент объект, документ или файл, которые нужно
подписать, и переместите его в окно Подписание электронной подписью, используя
механизм Drag&Drop. При добавлении в список документа вместе с ним будут добавлены и
принадлежащ ие документу файлы.
Удалите элемент из списка
Вызовите из контекстного меню указанного элемента команду Удалить. Файл, добавленный в
список вместе с документом, нельзя удалить из списка без этого документа.
Отметьте все элементы в списке
Вызовите из контекстного меню указанного элемента команду Отметить все.
Откажитесь от подписи элемента без удаления его из списка
Щелчком мыши снимите флажок в столбце Подписывать.
8. Нажмите кнопку OK. Подтвердите необходимость выполнения действия. Если в процессе
подписания будет установлено, что не выполнено хотя бы одно из двух последних условий для
удостоверения объектов, документов, файлов ЭП, вы получите соответствующ ее сообщ ение.
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17.12.2.Проверка подписи объектов
Проверка электронной подписи объектов, документов и файлов ЛОЦМАН:PLM выполняется для
получения информации о наличии подписи и ее состоянии. Проверка производится в режиме просмотра
путем сравнения электронной подписи объекта, документа или файла с электронной подписью,
хранящ ейся в базе данных.
Чтобы пользователь имел возможность проверить подпись, должен быть одновременно выполнен ряд
условий.

Условия для проверки ЭП объектов, документов, файлов
1. Пользователь имеет доступ к подписанному объекту, документу или документу, с которым связан
подписанный файл, на уровне не ниже, чем Только чтение.
2. Подписанный объект, подписанный документ или документ, с которым связан подписанный файл, не
заблокирован.
Для проверки подписи одного объекта, документа или файла используется команда Проверить
подпись. Ее можно вызвать:
·

из раздела главного меню Инструменты – Электронная подпись;

·

из контекстного меню выбранного объекта, документа или файла (из подменю команды
Электронная подпись);

·

из контекстного меню ячейки, содержащ ей информацию об электронной подписи объекта, в области
информации Дерево.

Чтобы проверить электронную подпись, выполните следующ ие действия.
1. Укажите в рабочем окне ЛОЦМАН Клиент объект, документ или файл, у которого нужно проверить
подпись.
2. Вызовите команду Проверить подпись. Откроется окно Проверка подписи.
Так выглядит окно проверки усиленной подписи:
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Так выглядит окно проверки простой подписи:

В окне Проверка подписи показаны:
·

результат проверки электронной подписи:
– объект (файл) не подписан электронной подписью;
– электронная подпись действительна;
– электронная подпись недействительна.

·

вид имеющ ейся подписи (простая или усиленная);

·

информация о подписанном объекте или файле;

·

список имеющ ихся подписей и их характеристик:
Для простой подписи в списке показаны:
·

учетная запись и имя пользователя, поставившего подпись;

·

характер работы, которую выполнял пользователь, подписавший документ;

·

дата подписания.

Для усиленной подписи приведены сведения о сертификате:
·

статус;
– сертификат достоверен;
– сертификат недостоверен или нет данных о достоверности сертификата; при
этом электронная подпись действительна;
– сертификат недостоверен или нет данных о достоверности сертификата; при
этом электронная подпись недействительна.

·

владелец;

·

характер работы, которую выполнял пользователь, подписавший документ;

·

срок действия;

·

кем выдан.

Если перед значение параметра Тип подписи появится красный восклицательный знак – объект или
файл подписан электронной подписью старого образца.
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3. Если в окне Проверка подписи в левом нижнем углу присутствует кнопка Кратко, то при ее
нажатии окно может быть отображено в краткой форме, как показано ниже. Для возврата к просмотру
полной формы окна нужно нажать кнопку Подробно.

4. Используя кнопки, расположенные в окне Проверка подписи, при необходимости выполните одно
или несколько нижеперечисленных действий.
Заверьте объект или файл своей электронной подписью
Нажмите кнопку Подписать и выполните необходимые действия в открывшемся окне Подписание
электронной подписью.
Посмотрите свойства усиленной электронной подписи и статус ее сертификата
Укажите в списке подписей интересующ ую вас подпись и нажмите кнопку Свойства. Откроется
окно Свойства, в котором приведена информация о подписи и статусе ее сертификата.
Получить общие сведения о сертификате усиленной подписи
Укажите в списке интересующ ую вас подпись и нажмите кнопку Сертификат. Откроется
системное окно Windows, в котором приведена информация о сертификате подписи.
Сохранить усиленную электронную подпись файла в файле формата *sig
Укажите в списке усиленную электронную подпись, которую необходимо сохранить, и нажмите
кнопку Экспортировать. Выполните необходимые действия в открывшемся стандартном окне
предназначенном для сохранения файлов Windows.
5. Закройте окно Проверка подписи.

Свойства электронной подписи
Чтобы на этапе проверки подписи ознакомиться с информацией об усиленной электронной подписи,
которой подписан объект, документ или файл, и о ее сертификате, выполните следующ ие действия.
1. В окне Проверка подписи укажите в списке интересующ ую вас подпись и вызовите команду
Свойства из контекстного меню или воспользуйтесь одноименной команде кнопкой. Откроется
окно, в котором приведены информация о подписи и о статусе сертификата
– сертификат достоверен;
– сертификат недостоверен или нет данных о достоверности сертификата; при этом электронная
подпись действительна;
– сертификат недостоверен или нет данных о достоверности сертификата; при этом электронная
подпись недействительна.
Сертификат считается достоверным (годным для подписания), если он прошел проверки,
включенные в файле ...COD\Settings\DigitalSignature\DigitalSignature.ini.
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2. Чтобы увидеть параметры сертификата усиленной подписи, нажмите кнопку Сертификат.
Откроется стандартное окно Windows, в котором приведена полная информация о сертификате.
Ознакомьтесь с информацией и закройте окно.

3. Закройте окно Свойства.
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17.12.3.Проверка подписи группы объектов
Проверка электронных подписей группы объектов, документов и файлов ЛОЦМАН:PLM осущ ествляется
для получения информации о наличии подписей и их состоянии. Проверка производится в режиме
просмотра путем сравнения электронных подписей объектов, документов, файлов с электронными
подписями, хранящ имися в базе данных.
Чтобы пользователь имел возможность проверить подписи, должен быть одновременно выполнен ряд
условий.

Условия для проверки ЭП объектов, документов, файлов
1. Пользователь имеет доступ к подписанным объектам, документам или документам, с которыми
связаны подписанные файлы, на уровне не ниже, чем Только чтение.
2. Подписанные объекты, подписанные документы или документы, с которыми связаны подписанные
файлы, не заблокированы.
Для проверки подписи группы объектов, документов с файлами или файлов используется команда
Проверить подпись группы объектов. Ее можно вызвать:
·

из раздела главного меню Инструменты – Электронная подпись;

·

из контекстного меню множества выбранных объектов, документов или файлов (из подменю команды
Электронная подпись).

Чтобы проверить электронные подписи, выполните следующ ие действия.
1. Укажите в рабочем окне ЛОЦМАН Клиент объекты, документы или файлы, у которых нужно
проверить подпись. Чтобы выбрать несколько одиночных элементов, отмечайте их щ елчком мыши
при нажатой клавише <Ctrl>, чтобы выбрать элементы, расположенные один за другим, – при
нажатой клавише <Shift>.
2. Вызовите команду Проверить подпись группы объектов. Откроется окно Проверка ЭП группы
объектов, содержащ ее список проверяемых элементов.

Для каждого элемента списка показаны:
·

пиктограмма, информирующ ая о наличии и состоянии электронной подписи;

– объект (файл) не подписан электронной подписью;
– электронная подпись действительна;
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– электронная подпись недействительна.
·

пиктограммы типа и состояния, нанаименование;

·

тип;

·

номер версии;

·

значение ключевого атрибута;

·

характер работы, выполненной лицами, подписавшими документ – полное имя пользователя,
который подписал элемент, размещ енное в ячейке, соответствующ ей характеру работы подписи.

Каждый элемент списка может:
·

не иметь подписей;

·

иметь одну подпись;

·

иметь несколько подписей с разными значениями параметра Характер работы;

·

иметь несколько подписей с одним и тем же значением параметра Характер работы, но
поставленными разными пользователями;

·

иметь подписи с неуказанным значением параметра Характер работы (в этом случае имя
пользователя, поставившего подпись, отображено в столбце Прочее).

Взаимное расположение столбцов со значением параметра Характер работы можно менять,
используя механизм Drag&Drop.
Для выбранных элементов списка доступны команды контекстного меню:
·

Подробнее;

·

Подписать;

·

Удалить;

·

Сохранить.

3. Используя кнопки, расположенные в окне Проверка подписи группы объектов, и команды
контекстного меню списка при необходимости выполните одно или несколько нижеперечисленных
действий.
Пополните список проверяемых объектов
Укажите в рабочем окне ЛОЦМАН Клиент объект, документ или файл, который нужно проверить, и
переместите его в окно Проверка ЭП группы объектов, используя механизм Drag&Drop.
При добавлении в список документа в него автоматически добавляются и файлы, принадлежащ ие
документу.
Получите расширенную информацию об электронной подписи
Укажите элемент в списке, затем вызовите из его контекстного меню команду Подробнее или
нажмите одноименную команде кнопку, расположенную под списком. Выполните необходимые
действия в открывшемся окне Проверка подписи.
Заверьте объект или файл своей электронной подписью
Укажите элемент в списке и вызовите из его контекстного меню команду Подписать. Выполните
необходимые действия в открывшемся окне Подписание электронной подписью.
Удалите элемент из списка проверяемых объектов
Укажите элемент в списке и вызовите из его контекстного меню команду Удалить.
Файл, добавленный в список вместе с документом, нельзя удалить из списка без этого документа.
Сохраните содержимое таблицы в файле
Вызовите из контекстного меню списка объектов и файлов команду Сохранить или нажмите
одноименную кнопку, расположенную под списком. Выполните необходимые действия в
открывшемся диалоге сохранения файлов Windows..
4. Закройте окно Проверка ЭП группы объектов.
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17.12.4.Экспорт электронной подписи
Усиленную электронную подпись файла, принадлежащ его документу ЛОЦМАН:PLM, можно
экспортировать в файл формата *sgn. Файл, в который экспортирована электронная подпись, можно
использовать для удостоверения целостности содержимого файлов ЛОЦМАН:PLM сторонними
средствами проверки электронной подписи. Экспорт электронной подписи файла осущ ествляется в
режиме просмотра. Документ, которому принадлежит файл, не должен быть заблокирован.
Для экспорта используется команда Экспортировать подпись. Ее можно вызвать:
·

из главного меню (Инструменты – Электронная подпись);

·

из контекстного меню выбранного файла (из подменю команды Электронная подпись).

Чтобы экспортировать электронную подпись, выполните следующ ие действия.
1. В области информации Файлы укажите файл, электронную подпись которого необходимо
экспортировать.
2. Вызовите команду Экспортировать подпись.
3. Если файл не подписан электронной подписью, на экране появится соответствующ ее сообщ ение,
если подписан – откроется стандартный диалог сохранения файлов Windows. Укажите имя и
месторасположение файла и нажмите кнопку Сохранить.

694

Интеграция с другими

Интеграция с другими программными
программными
продуктами
продуктами

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

696

18.Интеграция с другими программными продуктами
Система ЛОЦМАН:PLM является центральной частью комплекса, предназначенного для конструкторскотехнологического обеспечения производства. ЛОЦМАН:PLM обеспечивает интеграцию между
составляющ ими этого комплекса. Можно говорить о трех видах интеграции в системе:
·

интеграция с программами-инструментами – чертежно-конструкторской системой КОМПАС-График,
системой трехмерного твердотельного моделирования КОМПАС-3D, САПР технологических
процессов ВЕРТИКАЛЬ, системой твердотельного параметрического моделирования
машиностроительных конструкций SolidWorks и т. д.;

·

интеграция со Справочником Единицы измерения;

·

интеграция с бизнес-объектами;

·

интеграция с другим программным обеспечением.

Интеграция с инструментами
Взаимодействие ЛОЦМАН:PLM с программами-инструментами осущ ествляет специальный модуль –
ЛОЦМАН Интегратор. Он обращ ается к инструментам при помощ и так называемых прокси – модулей,
обеспечивающ их получение данных из инструментального документа и запись данных в
инструментальный документ. Прокси представляет собой динамически подключаемую библиотеку (dll),
содержащ ую установленный набор функций. Для каждой программы-инструмента используется свой
прокси. Их может быть несколько. Прокси преобразует информацию, накопленную в программахинструментах, в формат данных системы ЛОЦМАН:PLM и наоборот – данные из формата, принятого в
ЛОЦМАН:PLM, в формат программы-инструмента. Интегратор, в свою очередь, обеспечивает обмен
информацией между ЛОЦМАН:PLM и прокси.
Параметры интеграции ЛОЦМАН:PLM с программами-инструментами настраиваются администратором
системы:
·

в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор;

·

в настроечном (*.ini) файле соответствующ его прокси.

Описание алгоритма работы, настройки и параметров, передаваемых прокси, вы можете найти в той же
папке, где размещ ен файл Loodsman.exe, в подпапке Integrator\[Имя прокси].
Если при настройке интеграции для взаимодействия с определенной программой-инструментом
определены два или более прокси, а также, если одному и тому же типу инструментального документа
сопоставлены два или более прокси, пользователю предоставляется возможность выбрать вариант
использования прокси. Это касается операций создания, открытия и получения информации из
документов.
Вызов функций интеграции из программ-инструментов осущ ествляется посредством
специализированных библиотек. Например, в КОМПАС-3D используется библиотека Интеграция с
ЛОЦМАН:PLM.
Интеграция позволяет создавать объекты системы (например, трехмерные твердотельные модели,
спецификации, технологические процессы) в предназначенной для этого среде, а хранить полный спектр
информации об объектах в одной базе. Интегрированные системы избавлены от необходимости
дублировать на разных ресурсах сведения, используемые каждой из них.

Интеграция со Справочником Единицы измерения
Этот тип интеграции позволяет использовать в системе ЛОЦМАН:PLM сведения, хранимые в
Справочнике Единицы измерения. Если справочник установлен и доступен пользователю, его можно
использовать при работе с атрибутами без дополнительных настроек.

Интеграция с бизнес-объектами

696

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

697

Интеграция с бизнес-объектами призвана обеспечивать систему справочными данными, хранящ имися в
отдельных программных модулях. Эти справочные данные представляют собой совокупность
тематической информации, которая может использоваться в нескольких функциональных модулях
комплекса. К таким данным могут относиться, например, сведения:
·

об используемом в процессе производства оборудовании;

·

о стандартных изделиях, применяемых на производстве;

·

о структуре конкретного предприятия.

Для координации работы базы данных системы с бизнес-объектом необходимо выполнить ряд действий
в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор.

Интеграция с другими программными продуктами
Универсальный механизм интеграции ЛОЦМАН:PLM позволяет взаимодействовать не только с
КОМПАС-3D, ВЕРТИКАЛЬ и другими продуктами компании АСКОН, но и с различными сторонними
решениями, например, с SolidWorks, AutoCAD, Altium Designer, Delta Design.

18.1.Выбор варианта использования прокси
Если в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор в настройках прокcи указано, что для получения информации из
инструментальных документов одного типа можно использовать более одного прокси, то при вызове
команд, которым нужно обратиться для работы к программе-инструменту, откроется окно Выбор случая
использования.

В окне перечислены прокси, сопоставленные выбранному типу инструментального документа в модуле
ЛОЦМАН Конфигуратор. Для каждого прокси показаны:
·

название;

·

тип инструментального файла, с которым может работать прокси;

·

описание (если есть) случая использования прокси.

Выберите строку, соответствующ ую нужному прокси, и нажмите кнопку OK.

697

ЛОЦМАН Клиент. Руководство пользователя

698

18.2.Выбор параметров получения информации
Если для прокcи в модуле ЛОЦМАН Конфигуратор при настройке правил получения информации
указано, что при получении информации должен выводиться запрос пользовательских действий,
откроется окно Получение информации.

В окне показаны параметры получения информации из файла:
·

установлен флажок в строке Атрибуты – из файла будет получена информация об атрибутах;

·

установлен флажок в строке Структура – из файла будет получена информация о структуре
изделия;

·

·

выбран вариант Заменить в группе Режим обновления – при получении информации о
структуре сущ ествующ ая в базе данных информация будет полностью заменена информацией
из файла;

·

выбран вариант Добавить в группе Режим обновления – при получении информации о
структуре сущ ествующ ая в базе данных информация будет пополнена новой информацией из
файла;

установлен флажок в строке Вторичное представление – при получении информации будет
сформировано вторичное представление:
·

документа головного изделия (если отсутствует флажок в строке Структура);

·

всех документов, связанных с объектами структуры (если установлен флажок в строке
Структура).

При необходимости измените параметры получения информации.
Нажмите кнопку ОК.

18.3.Сообщение об измененных инструментальных файлах
Если в режиме изменения инструментальные документы открывались при помощ и команды Открыть
в инструменте, а информация об изменениях не была передана в базу данных ЛОЦМАН:PLM, после
вызова команд Сохранить и Вернуть на экране появится окно Сохранение изменений.
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В окне перечислены объекты и связанные с ними документы с файлами, которые либо открывались,
либо изменялись в программе-инструменте. Для каждого файла приводятся получаемые параметры и
способ обновления информации, который будет использован при сохранении изменений в базе данных:
Каждый параметр имеет значение по умолчанию, которое определенно в модуле ЛОЦМАН
Конфигуратор в правиле получения информации для прокси, используемого для файлов данного типа.
Для атрибутов и вторичного представления значения параметров определяются наличием и состоянием
флажка в ячейке, соответствующ ей файлу, для структуры – выбранным способом обновления
информации.

Значения параметров «Атрибуты» и «Вторичное представление»
Значение по умолчанию

Возможные действия пользователя

Информация об атрибутах (или вторичное
представление) будет получена безусловно

–

Информация об атрибутах (или вторичное
представление) не будет получена безусловно

–

Информация об атрибутах (или вторичное
представление) будет получена, если

пользователь подтвердит действие в окне
запроса
Информация об атрибутах (или вторичное
представление) не будет получена, если

пользователь подтвердит действие в окне
запроса

Снять флажок, чтобы не получать
информацию

Поставить флажок, чтобы получить
информацию
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Для структуры значения параметра определяются действием, название которого указано в ячейке,
соответствующ ей файлу.

Значения параметра «Структура»
Значение по умолчанию

Описание значения

Добавить

При получении информации о
структуре существующая в базе
данных информация будет
пополнена информацией из
файла

Заменить

При получении информации о
структуре существующая в базе
данных информация будет
полностью заменена
информацией из файла

Не получать

Информация о структуре не будет
получена из файла

Примечание

Если значение по умолчанию
выделено серым цветом шрифта
– действие будет выполнено
безусловно. Иначе его можно
изменить

Управление объектами и документами
С объектами и документами, входящ ими в список, при помощ и команд контекстного меню элементов
списка можно выполнить следующ ие действия:
·

Отказаться от изменений – возвратить выделенные в окне Сохранение изменений документы в
базу данных с утратой всех изменений, внесенных в их свойства после взятия в работу, чтобы не
получать информацию из файлов этих документов;

·

Открыть в новом окне – открыть все выделенные в окне Сохранение изменений объекты и
документы в отдельном рабочем окне В работе; окно Сохранение изменений при этом будет
закрыто;

·

Обновить – перечитать список объектов и документов с файлами;

·

Сбросить все – отказаться от получения всех видов информации из всех файлов, для которых есть
возможность изменения значения, предлагаемого по умолчанию.

Групповое изменение параметров получения информации
Для всех файлов, перечисленных в окне Сохранение изменений, можно по столбцам установить
одинаковые значения параметров получения информации. Для этого нужно воспользоваться командами
контекстного меню заголовка соответствующего столбца:
·

·

для столбцов Атрибуты и Вторичное представление:
·

Сбросить все – снять флажок к ячейке Атрибуты или Вторичное представление для
каждого файла, входящ его в список;

·

Выбрать все – установить флажок к ячейке Атрибуты или Вторичное представление для
каждого файла, входящ его в список;

для столбца Структура:
·

Не получать – установить значение Не получать в ячейке Структура для каждого файла,
входящ его в список;

·

Добавить – установить значение Добавить в ячейке Структура для каждого файла,
входящ его в список;

·

Заменить – установить значение Заменить в ячейке Структура для каждого файла,
входящ его в список.
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Для отказа от получения всех видов информации из всех файлов, для которых есть возможность
изменения значения, предлагаемого по умолчанию, нажмите кнопку Сбросить все. Флажки во всех
ячейках Атрибуты и Вторичное представление будут сняты, во всех ячейках Структура будет
установлено значение Не получать.

Сохранение изменений
1. Ознакомьтесь со списком, приведенным в окне Сохранение изменений.
2. Если требуется, исключите из списка документы, которые нужно сохранить в базу данных с утратой
всех изменений, внесенных в их свойства после взятия в работу, при помощ и команды
Отказаться от изменений.
3. Если требуется, измените параметры получения информации из файлов.
4. Нажмите кнопку Продолжить. Информация будет сохранена в базе данных.

18.4.Сообщение об отсутствующих ссылках
Если в процессе возвращ ения измененного документа в базу данных или сохранения изменений в базе
данных выяснится, что при работе с изменяемым документом любыми средствами, кроме средств
ЛОЦМАН Клиент, с рабочего диска пользователя были удалены файлы, принадлежащ ие изменяемому
документу, откроется окно Конфликты.

В окне показаны ссылки на отсутствующ ие на диске файлы, с которыми документ был связан:
·

либо до того, как его взяли на изменение;

·

либо в процессе изменения.

На панели инструментов окна размещ ены кнопки вызова команд, с помощ ью которых вы сможете
работать со ссылками на несущ ествующ ие файлы:
Восстановить ссылку;
Удалить ссылку;
Открыть все в новом окне.
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Для сохранения порядка в базе данных необходимо устранить проблемные ссылки. Для следует
воспользоваться следующ ими возможностями.

Восстановление ссылки
Восстанавливать можно только ссылки на старые, ранее сохраненные в базе данных файлы.
Чтобы восстановить ссылки, выделите их в списке и нажмите на панели инструментов кнопку
Восстановить. Ссылки будут восстановлены.
После завершения работы со ссылками закройте окно Конфликты и вновь воспользуйтесь командой
Вернуть или Сохранить. Изменяемые документы будут сохранены со старыми файлами, которые
хранились в базе данных до взятия документа на изменение. Изменения, внесенные в файл после
взятия документа в работу, будут утрачены.

Удаление ссылки
Удалять можно ссылки как на старые, ранее сохраненные в базе данных файлы, так и на те файлы,
которые были созданы при изменении документа, но ещ е не сохранялись в базе данных.
Чтобы удалить ссылки, выделите их в списке и нажмите на панели инструментов кнопку
Ссылки будут удалены.

Удалить.

После завершения работы со ссылками закройте окно Конфликты и вновь воспользуйтесь командой
Вернуть или Сохранить. Изменяемые документы будут сохранены в базе данных без тех файлов,
ссылки на которые были удалены.

Корректировка списка файлов
Вы можете открыть в отдельном окне документы, имеющ ие ссылки на ненайденные файлы, уточнить
список файлов и при необходимости вновь добавить, изменить, скопировать и т. д. необходимые файлы.
Выделите файлы в списке и нажмите на панели инструментов кнопку
Открыть в новом окне.
Окно Конфликты автоматически закроется, а все документы, к которым относятся выделенные записи,
будут открыты в новом окне ЛОЦМАН Клиент. Скорректируйте списки файлов документов штатными
средствами клиентского модуля и вновь воспользуйтесь командой Вернуть или Сохранить.
Команды Восстановить ссылку, Удалить ссылку, Открыть можно применять одновременно к
нескольким элементам списка. Чтобы выбрать списке сразу несколько элементов, отмечайте их
щ елчком мыши при нажатой клавише <Ctrl> (чтобы выбрать несколько одиночных элементов) или
<Shift> (чтобы выбрать элементы, расположенные один за другим). При этом активными будут только
кнопки вызова тех команд, которые можно применить ко всем выбранным файлам.
Во избежание возникновения проблем при сохранении информации рекомендуется удалять
файлы документов исключительно средствами, предоставляемыми ЛОЦМАН Клиент.

18.5.Работа со справочником «Клaccификaтop ECКД»
Если на предприятии используется справочник «Клaccификaтop ECКД», его можно применять при работе
с объектами системы ЛОЦМАН:PLM для автоматизированного назначения кодов продукции в
соответствии с «Общ ероссийским классификатором продукции» (ОКП). В этом случае код по
классификатору будет присваиваться объекту как значение его ключевого атрибута.
Работа со справочником «Клaccификaтop ECКД» в системе ЛОЦМАН:PLM поможет поддерживать
стандартизованную классификацию изделий и при этом упростит ввод обозначений объектов.
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Подключаемый модуль предназначен для работы со справочником «Клaccификaтop ECКД»
версии не ранее 2.02.
Для работы со справочником «Клaccификaтop ECКД» предназначен подключаемый модуль
CreateObject.pgi. При установке ЛОЦМАН Клиент модуль автоматически помещ ается в ту же папку, что
и запускаемый модуль клиентского приложения Loodsman.exe. По умолчанию путь к нему определяется
как *:\Program Files\ASCON\Loodsman\Client\.
Чтобы подключить модуль к базе данных ЛОЦМАН:PLM, необходимо переименовать файл
CreateObject.pgi по шаблону:
Имя_базы_данных_CreateObject.pgi
Например, если база данных называется Гражданская продукция, файл CreateObject.pgi нужно
переименовать в Гражданская_продукция_CreateObject.pgi.
Подключаемый модуль будет готов к работе сразу после переименования файла.
Чтобы использовать классификатор при работе с несколькими базами данных ЛОЦМАН:PLM,
необходимо выполнить подключение для каждой базы. То есть, потребуется создать столько копий
файла CreateObject.pgi, сколько баз данных будет работать с подключаемым модулем, а затем
переименовать каждую копию в соответствии с приведенным выше шаблоном. Таким образом, для
каждой базы данный подключаемый модуль будет называться по-своему.

18.5.1. Настройка модуля
В одной папке с главным файлом подключаемого модуля CreateObject.pgi находится файл настроек
этого модуля ClassifierESKD.ini. Он содержит два параметра, определяющ их работу модуля:
·

Path – путь к файлу справочника «Клaccификaтop ECКД» class2.dll. Если путь, записанный в файле
по умолчанию, не совпадает с фактическим, внесите необходимые изменения в файл
ClassifierESKD.ini.

·

CanYouCreate – перечень типов объектов ЛОЦМАН:PLM, для которых будет предлагаться ввод
значений ключевых атрибутов по классификатору. Значения в списке разделяются знаком «;».
Например:
CanYouCreate=Деталь;Сборочная единица

При CanYouCreate=* ввод значений ключевых атрибутов по классификатору будет предлагаться для
объектов всех типов (но не для файлов и не для документов).
Даже если в системе используется несколько подключаемых модулей для работы с классификатором
(свой для каждой базы), для них будет необходим всего один файл настроек ClassifierESKD.ini. В нем
при определении параметра CanYouCreate должны быть перечислены необходимые типы объектов сразу
из всех баз данных, где будет применяться ввод по классификатору.

18.5.2. Работа с клaccификaтopом
После подключения модуля, предназначенного для работы со справочником «Клaccификaтop ECКД», и
настройки параметров его работы классификатор можно использовать при создании новых и
редактировании сущ ествующ их объектов, типы которых перечислены в файле настроек подключаемого
модуля.

Работа с классификатором при создании нового объекта ЛОЦМАН:PLM:
1. В режиме изменения вызовите команду Создать.
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2. В открывшемся окне Создание объекта выберите в списке значений поля Тип один из типов
объектов, которые определены в файле настройки подключаемого модуля.
3. Чтобы вызвать классификатор, нажмите кнопку с тремя точками, расположенную в правой части поля
Объект. Раскроется окно Клaccификaтop ECКД.
4. Выберите нужный объект и нажмите кнопку
Выход с передачей кода или клавишу <F10>. На
экране появится окно ввода обозначения объекта.
5. В поле Новое обозначение при необходимости скорректируйте предлагаемое значение.
6. Нажмите кнопку Принять. Новое обозначение будет перенесено в окно Создание объекта.
Чтобы получить более подробную информацию о работе со справочником «Клaccификaтop
ECКД», обратитесь к справочной системе классификатора.
Одновременно с появлением на экране главного окна справочника «Клaccификaтop ECКД» открывается
окно Модуль интеграции. Оно является составной частью справочника. Назначение окна – дать
возможность использовать другой метод подключения при неудачной загрузке классификатора. Поэтому
воспользуйтесь кнопками, расположенными в окне Модуль интеграции, только в том случае, если
главное окно справочника «Клaccификaтop ECКД» не появилось.

Работа с классификатором при изменении свойств объекта ЛОЦМАН:PLM:
В режиме изменения при изменении свойств объекта, тип которого определен в файле настройки
подключаемого модуля, в окне Создание объекта в правой части поля Объект также появляется
кнопка вызова классификатора. В окне Обозначение детали в поле ввода Исходное обозначение
приводится для справки обозначение, ранее данное объекту. В остальном приемы работы совпадают с
приемами, используемыми при создании объекта, связанного с классификатором.
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19.Техническая поддержка и сопровождение
Настоящ им ООО «АСКОН-Бизнес-решения» (ИНН 5022043938) (по тексту Правообладатель или
Разработчик), являющ ееся производителем и правообладателем программного обеспечения
ЛОЦМАН:PLM (включая все программные компоненты, библиотеки и приложения) (далее также ПО),
подтверждает достоверность предоставляемой о программе информации и соответствие программного
обеспечения требованиям постановлений Правительства РФ от 16 ноября 2015 г. № 1236, а также
дополнительным требованиям, предусмотренным постановлением от 23 марта 2017 г. № 325 «Об
утверждении дополнительных требований к программам для электронных вычислительных машин и
базам данных, сведения о которых включены в реестр российского программного обеспечения, и
внесении изменений в Правила формирования и ведения единого реестра российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных», приведенным в п.п. 16 и 17, в частности:
·

Программа может быть установлена и использована на всей территории РФ, не имеет ограничений, в
том числе, лицензионных, для работы, в том числе на территории Крыма и Севастополя.

·

Программа обеспечена гарантийной поддержкой со стороны правообладателя. К технической
поддержке не привлекаются организации, находящ ихся под контролем иностранных юридических
или физических лиц.

·

Программа не имеет принудительного обновления и управления из-за рубежа, в том числе не
использует элементы программного кода из репозиториев, находящ ихся вне территории РФ.

·

Программа позволяет осущ ествлять модернизацию силами российских компаний, не находящ ихся
под контролем иностранных юридических или физических лиц, на территории РФ.

·

Программа
не
осущ ествляет
несанкционированную
технологическую, в том числе производителю.

передачу

информации,

включая

Техническая поддержка
Техническая поддержка ЛОЦМАН:PLM (включая все программные компоненты, библиотеки и
приложения) зависит от типа используемой лицензии и осущ ествляется по действующ им правилам
предоставления технической поддержки, оговоренным на интернет-сайте службы технической
поддержки Правообладателя support.ascon.ru.
Способы оказания технической поддержки:
·

Через личный кабинет Конечного пользователя на сайте технической поддержки на интернет-портале
sd.ascon.ru (сервис ServiceDESK — система автоматизации работы службы поддержки
пользователей (далее СПП) (раздел доступен после регистрации). Для предоставления доступа к
личному кабинету необходимо предоставить контактные данные лица или группы лиц, которые будут
отвечать за связь с СПП и будут зарегистрированы в системе ServiceDESK;

·

По электронной почте СПП: support@ascon.ru;

·

По телефонам: 8 (800) 700-00-78 (бесплатно по России), 8 (812) 703-39-34.

·

Через Интернет-конференцию пользователей (Форум пользователей): forum.ascon.ru.

Правообладатель осущ ествляет гарантийное сопровождение ЛОЦМАН:PLM в течение 1 (Одного)
календарного года с момента правомерной передачи постоянной лицензии программного обеспечения.
Для временной лицензии, лицензии предоставляемой как Пакет обновления или Лицензионный платеж за
пакет обновления гарантийное сопровождение осущ ествляется в течение срока действия
соответствующ их лицензий. Полный объем прав и ограничений использования программным
обеспечением приведен в лицензионном соглашении с правообладателем, подписываемом
пользователем в момент инсталляции программы (выбор Пользователем пункта «Я принимаю условия
Лицензионного соглашения» при установке ПО и нажатие на кнопку «Далее» означает безоговорочное
согласие Пользователя с условиями Лицензионного соглашения с Пользователем) (далее –
лицензионное соглашение).
Типы лицензий:
· Постоянная лицензия (или полнофункциональная постоянная лицензия) — полнофункциональная
лицензия, не ограниченная по времени использования, предоставляется Правообладателем на
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безвозвратной основе на весь срок действия исключительных прав на условиях лицензионного
соглашения.
·

Временная лицензия (или полнофункциональная временная лицензия) — полнофункциональная
лицензия, ограниченная по времени использования, предоставляется Правообладателем на срок
свыше одного месяца на условиях лицензионного соглашения.

·

Лицензия, обозначенная как Лицензионный платеж за пакет обновления (далее ЛП), предоставляется
для каждой имеющ ейся лицензии программного обеспечения и дает право на все обновления,
выпущ енные Правообладателем в период действия ЛП, а также гарантийное сопровождение в
течение этого срока. Срок действия указывается в договоре или соглашении с правообладателем
и/или его правомочными представителями. Срок окончания действия ЛП указывается
Правообладателем в лицензионном файле. По истечении указанного периода ЛП может быть
продлен путем приобретения нового ЛП на необходимый срок.

В гарантийное сопровождение входят:
·

Прием, учет и анализ замечаний и пожеланий по работе программного обеспечения, которые в
дальнейшем могут быть использованы и инкорпорированы в программное обеспечение, в том числе
в формате обновления;

·

Устранение выявленных ошибок и неисправностей, делающ их невозможным использование
полезных свойств программного обеспечения (блокирующ их ошибок);

Техническая поддержка уровня «гарантийная» оказывается в следующ ем режиме:

Уровень ТП

Гарантийный

Часы работы
СТП, дней в
нед./часов в
день
5/8

Время
реагирования
на обращение,
час.
8

Периодичность
предоставления
оперативных
данных, час.
16

Время на
решение
запроса, час.
40

Сервисы, предоставляемые в рамках уровней технической поддержки
Описание сервиса

Уровень
распространения

Личный кабинет сайта СПП АСКОН. Регистрация в ЛК СПП доступна для
пользователей любых программных продуктов АСКОН

Гарантийный

Предоставление общей информации о программном обеспечении, продуктах и
услугах компании и партнеров. Ответы на сформулированные вопросы или
передача их профильным специалистам для ответа клиенту

Гарантийный

Консультации по базовому функционалу ПО. Краткие консультации о наличии и
особенностях функционала с дальнейшей отсылкой к документации/справке. Не
является обучением по работе с ПО

Гарантийный

Консультации по установке и запуску ПО. На поддерживаемом программном
(операционная система) и аппаратном обеспечении

Гарантийный

Анализ проблемных ситуаций и предоставление рекомендаций (обходных решений)
для их разрешения. Воспроизведение и анализ возникшей у клиента ситуации с
целью предоставления решения (прямого или обходного) и передачи
воспроизводимых ошибок на 2-ю линию ТП

Гарантийный

Предоставление исправлений для известных и блокирующих ошибок. SP, HotFiх,
инструкции или иные варианты решения по известным ошибкам

Гарантийный
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Прием предложений по развитию функционала. Формулирование предложения на
развитие функционала и передача его на 2-ю линию ТП

Гарантийный

Прием запросов на ТП по телефону офиса и на номер 8 (800) 700 00 78. Принятые
обращения регистрируются в SD

Гарантийный

Прием запросов на ТП по электронной почте. Клиент регистрируется в SD и для
него регистрируются запрос

Гарантийный

Внесение часто встречающихся вопросов в базу знаний СТП (FAQ). Статьи создают
специалисты 2-й линии ТП по предложению от специалистов 1-й линии

Гарантийный

Ошибки в программе фиксируются в служебной закрытой системе управления требованиями
Правообладателя, а потом исправляются.
Правообладатель обязуется предоставлять по запросу подробную информацию о модификациях
приобретенных версий программного обеспечения, появлении новых версий и новых компонентов.

ООО «АСКОН-Бизнес-решения»
ИНН 5022043938
Web-сервер: www.ascon.ru.
Web-сервер технической поддержки: support.ascon.ru.
E-mail технической поддержки: support@ascon.ru.
E-mail: info@ascon.ru.
Телефон технической поддержки: 8 (800) 700-00-78 (бесплатно по России),
За дополнительной информацией, разъяснениями относительно положений Соглашения и по иным
вопросам, связанным с использованием КОМПЛЕКС, Вы можете обратиться по адресу: pravo@ascon.ru.
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Index

-C-

-Б-

Cопровождение

706

-EEffectivity.ini

230

-MModes.xml

576

-OOptions.xml

576

-PParams.xml

576

-TTypeList.xml

576

-WWorkFlow

Базы данных
- выбор 177
- завершение работы 179
- настройка подключения 178
- управление 177
Бизнес-процесс 142
- атрибуты 354
- задания 350
- запуск 357
- изменение задания 359
- изменение инициатора 359
- изменение подписчика 359, 360
- изменение схемы 357
- общие свойства 349
- остановка 358
- переименование 358
- переменные 355
- подписчики 351
- поиск 360
- прикрепленные объекты 352
- проверки задания 470
- разблокирование 360
- свойства 348
- создание 347
- удаление 358
Быстрый поиск 196

365

-ААдресная книга 538
Активный маршрут 230
Актуализация
- плана-графика 529
- пунктов плана-графика 529
Альтернативные состояния 302
Архивация
- задания СПиУПП 434
- плана 521
- сообщений 535
Атрибуты
- вставка значения 339
- добавление 326
- изменение значения 331
- копирование значения 338
- удаление 338
- удаление через карточку 340

-ВВариант замены 67, 564
- удаление 565
Ввод
- загрузки исполнителя (задание СПиУПП)
- значений атрибутов 249
- значения атрибута 428
- параметров объекта 246
- темы задания 428
- трудозатрат 430
Версия 290
- замена 316
- на основе прототипа 290
- создание 256
Веха 393
- описание 423
- основные параметры 420
- подписчики 423
- приложения 422
- свойства 424

429
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Веха 393
- связи 421
- создание 418
Виртуальная папка 198
- изменение условий поиска 266
Вкладки рабочих окон 172
Возарат
- правил автоматической смены компоновок
171
Возврат в базу данных
- измененного объекта 241
- неизмененного объекта 243
Восстановление из архива
- плана 521
Восстановление сообщения 536
Временные файлы 680
Всплывающие подсказки
- управление 173
Вставка
- задания 435
- задания в план-график 528
- значения атрибута 339
- объекта 265
- плана 523
- проекта 206
- файла 325
Вторичное представление 53
Входимость 230
Выбор
- базы данных 178
- варианта замены по умолчанию 566
- измеряемой сущности 340
- компоновки 158
- контекста поиска 580
- объекта 234
- параметров отображения меню и панелей
154
- пользователей и групп пользователей 195
- связанных объектов 566
- сервера приложений 179
- случая использования прокси 697
- способа получения информации 698
- способа соединения с базой данных 179
- узла 234
- файла 325
Выборка 605
Выборки
- доступ 607
- открытие в новом окне 608
- свойства 608
- создание 606
- удаление 608

- условия формирования 606
Выборки СПиУПП 474
- Архивные задания 483
- Завершаемые в период 481
- Загрузка исполнителей 477
- Неначатые заданий 479
- Отмененные задания 483
- пользовательские 483
- Просроченные задания 480
- стандартные 476
- управление 476
Вырезание
- задания 435
- объекта 264
- проекта 205

-ГГиперсылка 652
Горячие клавиши 153
Группа замены 67
- переименование 565
- создание 562
- удаление 565
Группировки позиций 626
Групповая спецификация 624

-ДДерево
- заданий 82
- проектов 69
Диаграмма Ганта 447
Добавление
- атрибута 326
- атрибута группе объектов 306
- задания СПиУПП в Избранное 425
- прав доступа 214
- применяемости 232
- столбца 78
- условия фильтрации 194
- файла 317

-ЖЖурнал
- изменений 94
- изменений календаря
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-ЗЗагрузка
- компоновки из файла 165, 166
- конфигурации объекта в текущую
конфигурацию 573
- конфигурации объекта из файла 573
- параметров поиска из файла 597
- правил автоматической смены компоновок
170
Задание WorkFlow
- активность 385
- атрибуты 374
- должность исполнителя 379
- завершение 377
- изменения условий выполнения 382
- исполнитель 380
- история 386
- основные свойства 369
- отклонение 378
- отклонение и возврат 379
- отмена выполнения задания 385
- переменные 375
- преобразование 383
- прикрепленные объекты 372
- принятие к исполнению 377
- приостановка 378
- свойства 369
- характер работы 381
Задание СПиУПП
- архивация 434
- атрибуты 416
- возврат 433
- возврат на доработку 434
- возобновление 432
- вставка 435
- выдача 431
- вырезание 435
- добавление в Избранное 425
- завершение 433
- изменение иерархии 438
- изменение отдельных свойств группы заданий
425
- интегрированное 467
- копирование 434
- обновление списка 437
- описание 417
- основные параметры 410
- отзыв 434
- отмена 433
- передача на проверку 432

- перемещение 438
- переход 436
- подписчики 416
- приложения 414
- принятие к исполнению 432
- приостановка 432
- свойства 423
- связи 412, 422
- создание 408
- удаление 425
- удаление подписчиков 439
Задания
- WorkFlow 365
- свойства задания 527
- СПиУПП 388
Замена
- версии 316
- объекта справочника 657
Запуск
- бизнес-процесса 357
- процесса поиска 602

-ИИзбранное 111
Избранные
- задания СПиУПП 425
- отчеты 620
- элементы адресной книги 546
Избранные объекты 184
- добавление 188
- управление группами 185
- управление объектами в группе 186
Извещения 622
Изделие 230
Изменение
- значений атрибутов 271
- значения атрибута 331
- инициатора 359
- количества объектов 303
- конфигурации объекта 571
- массы изделия 651
- наборак файлов документа 277
- отдельных свойств задания СПиУПП 425
- параметров столбца 82
- подписчика 359, 360
- применяемости 233
- свойств выборки 608
- свойств группы объектов 304
- свойств объекта 267, 269
- сообщения 536
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Изменение
- состояния объекта 301
- статуса прочтения 536
- схемы бизнес-процесса 357
- текста задания бизнес-процесса 359
- типа объекта 299
- условия выполнения задания 382
Изменения 622
Изменяемый объект
- отказ от изменений 243
- открытие в новом окне 243
- открытие окна 241
- открытие после взятия на изменение 243
- сохранение 242
- сохранение в базе данных 241
Измеряемая сущность 340
Импорт из Microsoft Project
- назначение инициаторов и исполнителей 466
- определение состояний 464
- правила 462
- проекта 461
- список подписчиков 465
Инициатор
- бизнес-процесса 345
- задания WorkFlow 366
- задания СПиУПП 389
Инструментальный документ 27
Интеграция 696
- измененные файлы 698
- отсутствующие ссылки на файлы 701
- получение информации 698
- прокси 697
Интегрированные задания 467
- приложения 469
- просмотр параметров 470
- разрыв связи с бизнес-процессом 472
- связь с бизнес-процессом 468
- создание 468
Интерфейс
- главное меню 31
- главное окно 30
- панели 36, 39
- рабочий стол 31
Исполнитель
- задания WorkFlow 366
- задания по бизнес-процессу 345
- задания СПиУПП 389
История
- задания WorkFlow 386
- изменения задания 454
- изменения плана 454

История изменения
- применяемости

235

-ККалендари
- журнал 549
- исключения 549
- отказ от изменений 550
- просмотр 546
- расписание недели 548
- редактирование 547
Клaccификaтop ECКД 702
Клиентское приложение
- завершение работы 200
- загрузка 176
Ключ сортировки 623
Команда
- Архивировать 535
- В архив 434, 521
- В избранное/исключить 425
- В работу 204, 244
- Вернуть 241, 433
- Вернуть на доработку 434
- Вид 74
- Возобновить 432, 520
- Восстанавливать при запуске 173
- Восстановить 521, 536
- Вставить 265, 325
- Вставить задание 435
- Вставить значение 339
- Вставить как проект 206
- Вставить план 523
- Выбор компоновки 158
- Выбрать 325
- Выбрать сервер приложений 179
- Выдать 431
- Выделить все 196
- Выполнить расстановку 623
- Вырезать 205, 264
- Вырезать задание 435
- Выход 200
- Добавить 214, 217, 221, 306, 317
- Добавуить атрибут 326
- Завершить 377, 433, 520
- Загрузить в текущую конфигурацию 573
- Загрузить из файла 573
- Заменить версию 316
- Заменить объект справочника 657
- Запустить 357
- Зафиксировать 166
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Команда
- Изменить 536
- Изменить инициатора 359
- Изменить количество 303
- Изменить состояние объекта 301
- Изменить схему 357
- Изменить текст задания 359
- Изменить тип объекта 299
- Изменить условия выполнения 382
- Измеряемые сущности 340
- Изъять 225, 228
- Импортировать проект Microsoft Project 2010
457, 461
- История задания WorkFlow 386
- История изменения 454
- Конвертировать 341
- Копировать 205, 265
- Копировать гиперссылку 652
- Копировать задание 434
- Копировать значение 338
- Копировать план 522
- На проверку 432
- Назначить должность исполнителя 379
- Назначить исполнителя 380
- Назначить подписчиком текущего пользователя
359
- Назначить характер работы 381
- Найти 602
- Настройка меню 147
- Настройка отображаемых столбцов 196
- Начать выполнение 519
- Обновить 198, 437
- Обозреватель структуры 518
- Остановить 358
- Ответить 534
- Отвктить всем 534
- Отказаться 243
- Отклонить 378
- Отклонить и вернуть 379
- Открыть 237, 243, 323, 518, 597
- Открыть в новом окне 198, 243, 608
- Открыть с помощью 237, 323
- Открыть списком 668
- Открыть файл в инструменте 323
- Отменить 433
- Отменить выполнение задания 385
- Отозвать 434, 520
- Очистить 596
- Пакетная печать 672
- Передать 227
- Переименовать 323, 358, 565
- Перейти 206

- Перейти к надзаданию 436
- Перейти к подзаданию 436
- Переслать 535
- Печать 457
- По умолчанию 566
- Подписать 685
- Подписка 664
- Поиск бизнес-процессов 360
- Показать объекты 665
- Показать удаленные 456
- Показывать 74
- Получить информацию 324
- Посмотреть файл в инструменте 237
- Преобразовать 383
- Преобразовать в задание 521
- Преобразовать в план 522
- Принять (задание WF) 377
- Принять (задание СПиУПП) 432
- Приостановить (задание WF) 378
- Приостановить (задание СПиУПП) 432
- Приостановить (план) 520
- Проверить подпись 688
- Проверить подпись группы объектов 692
- Разблокировать 263, 360
- Расстановка позиций 622
- Рассчитывать конфликты заданий 452
- Расчет количества листов 646
- Расчет конфликтов заданий 454
- Расчет критических заданий 453
- Расчет массы изделия 648
- Расчет проекта 453
- Редактировать условия поиска 266
- С учетом конфигурации 172
- Свойства 206, 224, 267, 331, 348, 423, 517,
567, 571, 608
- Свойства вехи 424
- Свойства задания WorkFlow 369
- Связи 566
- Синхронизировать с данными справочников
657
- Скопировать в папку для хранения файлов
680
- Создать 245, 321, 562, 564, 569, 606
- Создать бизнес-процесс 347
- Создать версию 256
- Создать версию на основе прототипа 290
- Создать веху 418
- Создать задание 408
- Создать копию 258
- Создать копию на основе прототипа 279
- Создать план 508
- Создать проект 203
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Команда
- Создать сообщение 532
- Сохранить 242, 596
- Сохранить в файле 573
- Сохранить как 238, 457
- Сохранить как... 197
- Сравнить составы 659
- Удалить 230, 259, 320, 338, 340, 358, 565,
571, 608
- Удалить задание 425
- Удалить из подписчиков текущего пользователя
360
- Удалить план 517
- Удалить сообщение 535
- Экспортировать подпись 694
Комментарий 386
Компоновка
- автоматическая смена 167
- базовая 158
- выбор 158, 169
- загрузка из файла 165, 166
- локальная 158
- настройка 159
- переименование 164
- рабочая 158
- создание 160
- сохранение 164
- сохранение в файле 165
- удаление 165
- фиксация 166
Конвертирование 341
Конструктор компоновок 159
Контекст поиска 580
Контрольная сумма 682
Конфигурация
- виды 561
- загрузка в текущую конфигурацию 573
- загрузка из файла 573
- изделий 561
- изменение 571
- объекта 568
- отображение с учетом конфигурации 172
- создание 569
- сохранение в файле 573
- текущая 567
- удаление 571
Конфликт
- добавляемых файлов 319
- удаленных файлов 701
Конфликты 396
- информирование 403
- причины 397

- разрешение 402
- типовые 397
Конфликты заданий
- отображение 452
- расчет 454
Копирование
- гиперссылки 652
- задания СПиУПП 434
- значения атрибута 338
- объекта 205, 265
- плана 522
- прав по структуре изделия 225, 227, 228
- файла в папку для хранения файлов 680
- файлов вторичного представления 680
Копия
- на основе прототипа 279
- создание 258
Критические задания 453
Критический путь 404

-ЛЛист 646
Лицензия
- базовая 23
- клиентская 23
- максимальная 23
- стандартная 23

-ММакросы подстановки 442, 444
Маска 195
Масса 648
- изменение 651
- результат расчета 651
Мастер
- создания конфигурации объекта
Мини-карта 142

569

-ННастройка
- горячих клавиш 153
- интерфейса 147
- компоновки 159
- меню 147
- правил автоматической смены компоновок
168
- соединения с сервером приложений 182
- сортировки и группировки позиций 626
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Настройка
- столбца 79
Нет доступа 25
Номер позиции 622

-ООбласть информации 40
- «Атрибуты» 42
- «Бизнес-процессы» 46
- «Версии» 50
- «Вторичное представление» 53
- «Группы замены» 67
- «Дерево версий» 50
- «Дерево заданий» 82
- «Дерево» 69
- «Журнал изменений» 94
- «Загрузка исполнителей» 98
- «Задания и подпроцессы» 101
- «Задания по объекту» 106
- «Заметки» 108
- «Значение атрибута» 110
- «Избранное» 111
- «Карточка» 113
- «Переписка» 115
- «Прикрепленные объекты» 119
- «Редактор плана-графика» 124
- «Свойства» 127
- «Связи» 128
- «Список заданий» 133
- «Список планов» 139
- «Схема» 142
- «Таблица связанных объектов» 128
- «Файлы» 143
Обмен заданиями 485
- алгоритм 486, 487
- передача 489
- передача дополнения 494
- передача дополнения к результату 501
- передача результата 498
- подготовка 486
- прием 491
- прием дополнения 496
- прием дополнения к результату 503
- прием результата 500
Обновление
- плана-графика 527
- списка заданий 437
Объект
- вставка из буфера 265
- изменени количества 303

- изменение состояния 301
- изменение типа 299
- копирование в буфер 265
- перенос в буфер 264
- разблокирование 263
- свойства 267
- создание 245
- удаление 259
Объекты с неуказанной массой 649
Объекты с различающейся массой 650
Остановка бизнес-процесса 358
Открытие
- выборки 608
- нового окна изменяемого оъекта 243
- объекта в новом окне 198
- окна изменяемого объекта 240
- окна после взятия на изменение 243
- файла 237, 323
- файла в программе-инструменте 323
- файла с помощью указанной программы
237, 323
- файлов списком 668
Отмена
- выполнения задания 385
Отображение
- диаграммы Ганта 447
- заголовков областей информации 173
- информации в дереве 74
- конфликтов 452
- набора информации об объекте 78
- панели сортировки 450
- панели фильтрации 451
- плана-графика на диаграмме Ганта 529
- с учетом конфигурации 172
- связанных объектов в дереве 74
- списка заданий 452
Отчеты 610
- ввод параметров 613
- избранные 620
- по текущему составу 619
- предварительный просмотр 617
- просмотр 615
- редактирование шаблона 618
- формирование 612
- экспорт шаблона 619

-ППакетная печать
- управление 676
Панель инструментов
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Панель инструментов
- управление 148
Панель сортировки 450
Панель фильтрации 192, 451
Параметры
- выбора групповой спецификации 624
- отображения меню 154
- связи задания с бизнес-процессом 470
Передача
- дополнения к заданию 494
- дополнения к результату 501
- задания 489
- результата 498
Переименование
- бизнес-процесса 358
- группы замены 565
- добавляемых файлов 319
- компоновки 164
- папки для шаблонов заданий 447
- файла 323
Пересылка 535
Переход
- к надзаданию 436
- к объекту в дереве проектов 206
- к подзаданию 436
Печать
- пакетная 672
- плана-графика 530
- списка заданий 457
План
- архивация 521
- атрибуты 515
- возобновление 520
- восстановление из архива 521
- вставка 523
- завершение 520
- копирование 522
- начало выполнения 519
- описание 517
- основные параметры 510
- отзыв 520
- подписчики 516
- преобразование 521, 522
- приложения 514
- приостановка 520
- редактор 518
- свойства 517
- связи 512
- создание 508
- структура 518
- удаление 517

План-график 124, 525
Планы
- открытие заданий 530
Планы-графики
- актуализация 529
- актуализация пунктов 529
- вставка задания 528
- диаграмма Ганта 529
- масштаб отображения 529
- нумерация пунктов 529
- обновление 527
- перемещение пунктов 527
- печать 530
- редактирование 526
- сортировка пунктов 528
- сохранение в файле 530
- удаление пункта 528
- управление 525
Подзадание СПиУПП 418
Подключаемые модули
- управление 156
Подписание
- объекта 685
- файла 685
Подписка 663
- на уведомления 664
- создание 664
- управление 665
Подписчик
- бизнес-процесса 345
- задания WorkFlow 366
- задания СПиУПП 389
Подпроцесс 383
Позиция 622
Поиск
- выбор связанных объектов 599
- контекст 580
- контекстный 575
- парметры 581
- по дате изменения 596
- по дате создания 594
- по значению ключевого атрибута
- по значениям атрибутов 586
- по имени создателя 594
- по номеру версии объекта 583
- по состояниям объектов 583
- по типам документов 585
- по типам объектов 584
- по файлам 592
- расширенный 597
- сложение результатов 601

582
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Поиск
- удаление параметров 596
- фильтр 599
Поисковый атрибут
- дата 591
- строка 588
- число 589
Полный доступ 25
Права доступа 25
- к выборке 607
- назначение должности 217
- назначение подразделению 221
- назначение пользователю 214
- по связям 225
- субъект доступа 224
- управление 213
Правила 394
- автоматической смены компоновок 167, 168
Прием
- дополнения к заданию 496
- дополнения к результату 503
- задания 491
- результата задания 500
Прикрепленные объекты 119
Приложение к заметке 190
Применение 655
Применяемость 230
- выбор изделия 234
- выбор узла 234
- добавление 232
- изменение 233
- история изменения 235
- удаление 234
Проверка
- подписи 688
- подписи группы объектов 692
Проект
- вставка из буфера 206
- вырезание 205
- копирование в буфер 205
- расчет 453
- создание 203
Просмотр
- SQL-отчета 617
- атрибутов 207
- дополнительных параметров объекта 210
- журнала календаря 549
- загрузки исполнителей планов 523
- истории изменения состояния задания 386
- конфигурации объекта 571
- отчета по шаблону FastReport 615

- параметров объекта 276
- свойств объекта 206, 267
- списка удаленных 456
- файла 237
- файлов документа 211
Просмотр и изменение
- свойств вехи 424
- свойств задания СПиУПП 423
- свойств плана 517

-РРабочие окна
- восстановление 172
- закрытые окна 172
- расположение 171
- расположение вкладок 172
Разблокирование
- бизнес-процесса 360
- объекта 263
Разделы и группы 626
Расписание рабочей недели 548
Расстановка позиций
- объекты без исполнений 623, 633
- отладочный режим 645
- сортировка и группировка 626
- типы для растановки позиций 632
- файлы настройки 576
Расчет
- вид отображения 649
- количества листов 646
- конфликтов заданий 454
- критических заданий 453
- массы изделия 648, 651
- проекта 453
Редактирование
- плана-графика 526
- условий поиска 266
Редактор заметок 190
Редактор плана 518
Режим
- изменения 176, 240
- отображения объектов с учетом конфигурации
172
- просмотра 176, 202
- расчета конфликтов заданий 452
Режим запуска бизнес-процесса
- асинхронный 467
- синхронный 467
Результаты
- поиска 602
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Результаты
- расчета листов 647
- расчета массы изделия 651
- создания структуры служебных объектов

-ССвойства
- бизнес-процесса 348
- варианта замены 567
- группы замены 567
- задания WorkFlow 369
- задания в плане-графике 527
- подразделения 542
- пользователя 543
- субъекта доступа 224
- усиленной подписи 690
- электронной подписи 690
Связь заданий/вех СПиУПП
- удаление 437
- установка 437
СДР 390
Сервер приложений
- настройка соединения 182
Синхронизация
- с данными справочников 657
Служебные объекты 652
Создание
- бизнес-процесса 347
- варианта замены 564
- версии 256
- версии объекта на основе прототипа 290
- вехи 418
- выборки 606
- гиперссылки 652
- группы замены 562
- задания СПиУПП 408
- задания СПиУПП по шаблону 447
- интегрированного задания 468
- компоновки 160
- конфигурации 561
- конфигурации объекта 569
- копии 258
- копии объекта на основе прототипа 279
- объекта 245
- папки для добавляемых файлов 318
- папки для шаблонов заданий 447
- плана 508
- подписки 664
- проекта 203
- СДР 390

656

- сообщения 532
- списка файлов документа 254
- структуры служебных объектов 652
- файла на основе шаблона 321
- фильтра по условиям 193
Сообщение
- архивация 535
- восстановление 536
- изменение 536
- об измененных файлах 698
- об отсутствующих ссылках на файлы 701
- об ошибках при добавлении файлов 319
- ответ 534
- пересылка 535
- создание 532
- удаление 535
Сортировка позиций 626
Сохраненение
- информации в файле 197
Сохранение
- измененного объекта 242
- компоновки 164
- компоновки в файле 165
- конфигурации объекта в файле 573
- копии файла 238
- параметров поиска 596
- плана-графика в файле 530
- правил автоматической смены компоновок
169
- списка заданий в файле 457
Список
- заданий 133
- планов 139
- пользователей в списке 544
СПиУПП 387
Справочник задач 439
Справочники
- замена объекта 657
- синхронизация 657
Сравнение
- составов объектов 659
Субъект доступа 213
- свойства 224
Сформировать
- отчет 612
Схема бизнес-процесса 357

-ТТаблица прав доступа
Таблицы 182

213
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Таблицы 182
- перемещение столбцов 184
- сортировка 182
- фильтрация 182
Техническая поддержка 706
Только чтение 25

-УУведомление
- история 39
- краткое текстовое 39
- о событиях 662
- об изменении бизнес-процессов и заданий
666
- об изменении объектов 663
Удаление
- атрибута 338
- атрибута через карточку 340
- бизнес-процесса 358
- временных файлов 680
- выборки 608
- группы или варианта замены 565
- задания СПиУПП 425
- из всех составов 260
- из состава 260
- компоновки 165
- конфигурации объекта 571
- объекта 259
- параметров поиска 596
- плана 517
- прав доступа 230
- применяемости 234
- пункта плана-графика 528
- со связанными объектами 261
- сообщения 535
- файла 320
Узел 230
Управление
- атрибутами 238, 325
- атрибутами через карточку 339
- базами данных 177
- бизнес-процессами 343, 344
- вариантом замены 562
- всплывающими подсказками 173
- выборками СПиУПП 476
- группой замены 562
- доставкой уведомлений 667
- заданиями 363
- заданиями СПиУПП 406
- заданиямиWorkFlow 367

- заметками 188
- календарями 546
- конфигурацией объекта 568
- объектами и документами 243
- отчетами 610
- пакетной печатью 676
- панелями инструментов 148
- параметрами поиска 581
- перепиской 532
- планами 506, 508
- планом-графиком 525
- подключаемыми модулями 156
- подпиской 665
- подпроцессами 367
- правами доступа 213
- связями вехи 421
- связями задания 412, 422
- связями интегрированного задания 468
- связями плана 512
- составом панелей инструментов 149
- списком изменяемых объектов 240
- списком найденных объектов 602
- списком объектов в группе избранных объектов
186
- структурой групп избранных объектов 185
- текущей конфигурацией 567
- файлами 237, 316
- элементами адресной книги 540
- элементами дерева проектов 202
Уровень доступа 25
Условные обозначения 27
Участники
- бизнес-процесса 345
- работы c задания WorkFlow 366
- работы c задания СПиУПП 389

-ФФайл
- открытие 323
- открытие с помощью указанной программы
323
Файлы
- вставка из буфера 325
- выбор 325
- добавление 317
- контрольные суммы 682
- копирование в папку 680
- окрытие списом 668
- открытие 237
- открытие в инструменте 323
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Файлы
- открытие с помощью указанной программы
237
- пакетная печать 672
- переименование 323
- получение информации 324
- просмотр в инструменте 237
- создание по шаблону 321
- сохранение копии 238
- удаление 320
- удаление временных 680
Фильтрация
- по дате 92
- по имени пользователя 90
- по признаку суммарности 91
- по приоритету 89
- по состоянию 89
- по строковому значению 93
- по числовому значению 94
- списка бизнес-процессов по состояниям 49
- списка завершенных бизнес-процессов 50
- списка заданий по активности 105
- списка заданий по состояниям 105
- списка изменений 95, 96, 97
- списка по условиям 192
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