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КЛЮЧЕВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ

* Ñïåöèàëèçèðîâàííûå ðàñ÷åòíûå ïðèëîæåíèÿ äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîé ïîäãîòîâêè ïðîèçâîäñòâà ïîñòàâëÿþòñÿ îòäåëüíî.

проектирование 
технологических процессов

расчет материальных 
и трудовых затрат на производство*

формирование комплектов 
технологической документации

коллективное проектирование 
технологических процессов

формирование заказов на проектирование СТО 
и создание управляющих программ для станков с ЧПУ

поддержка актуальности технологической 
информации и управление изменениями

Система ВЕРТИКАЛЬ может использоваться на предприятии в качестве самостоятельного 
инструмента, а также интегрироваться с другими продуктами АСКОН, что позволяет 
включить систему в единое решение для управления жизненным циклом изделия.

Новые возможности ВЕРТИКАЛЬ 2018 сделали систему более простой 
и удобной в использовании, а работу пользователей — более эффективной!

Технологический процесс — основа организации производства на предприятии. Он позволяет 
определить состав и количество используемого оборудования, состав персонала и требования 
к его квалификации, а также прочие параметры, необходимые для обеспечения планируемых 
производственных показателей.

ВЕРТИКАЛЬ — система автоматизированного проектирования технологических процессов, 
которая решает большинство задач автоматизации процессов технологической подготовки 
производства. Она позволяет упростить процессы формирования и сопровождения техпроцессов, 
повысить качество технологической документации, добиться оптимальных показателей 
использования имеющихся ресурсов предприятия.



НОВОЕ ЯДРО СИСТЕМЫ
Áëàãîäàðÿ ðàçðàáîòêå íîâîãî ÿäðà íà ïðîãðàììíîé 
ïëàòôîðìå Microsoft .NET ñóùåñòâåííî âûðîñëà 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñèñòåìû. Ïðè ýòîì ïîÿâèëèñü 
íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ÑÀÏÐ 
ÒÏ ÂÅÐÒÈÊÀËÜ. Ñïðîåêòèðîâàí íîâûé, ìîùíûé 
è ñîâðåìåííûé, ïðîãðàììíûé èíòåðôåéñ API. 

УДОБНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Ïîëíîñòüþ ïåðåðàáîòàííûé ïîëüçîâàòåëüñêèé èíòåðôåéñ 
ñòàë áîëåå èíòóèòèâíûì è óäîáíûì, îí ïîçâîëÿåò 
ïîëüçîâàòåëþ ñêîíöåíòðèðîâàòüñÿ íà ãëàâíîé èíôîðìàöèè 
è îñâîáîäèòü âíèìàíèå îò ëèøíèõ äåòàëåé. Ïåðåõîä 
îò îêîííîãî èíòåðôåéñà ê âêëàäî÷íîìó ïîçâîëÿåò ëåãêî 
ïåðåêëþ÷àòüñÿ ìåæäó ðàçëè÷íûìè ðåäàêòèðóåìûìè 
òåõïðîöåññàìè.

СТАРТОВАЯ СТРАНИЦА
Ïðè çàïóñêå ñèñòåìû ÂÅÐÒÈÊÀËÜ ÷àñòî âûïîëíÿþòñÿ 
òàêèå äåéñòâèÿ, êàê ñîçäàíèå è îòêðûòèå òåõïðîöåññà, 
âûáîð èç ÷èñëà íåäàâíèõ òåõïðîöåññîâ. Ñòàðòîâàÿ ñòðàíèöà 
ïðåäîñòàâëÿåò ïðîñòûå è óäîáíûå ñïîñîáû âûïîëíåíèÿ 
ýòèõ îïåðàöèé.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОИСКА
Â äåðåâå òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà ðåàëèçîâàíà ñòðîêà 
ïîèñêà, ïîçâîëÿþùàÿ îñóùåñòâëÿòü ïîèñê ïî ââåäåííîìó 
íàáîðó ñèìâîëîâ è íàâèãàöèþ ïî ïîëó÷åííûì ðåçóëüòàòàì. 
Äîïîëíèòåëüíàÿ ïîäñâåòêà ñîâïàäåíèé â íàèìåíîâàíèÿõ 
îáúåêòîâ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà ñ ââîäèìûì ïîèñêîâûì 
çàïðîñîì ïîçâîëÿåò ðàñøèðèòü ïîèñêîâûå âîçìîæíîñòè 
ñèñòåìû. Ðàáîòà â ñòðîêå ïîèñêà íå áëîêèðóåò èíòåðôåéñ 
îñíîâíîãî îêíà ñèñòåìû, ÷òî ïîçâîëÿåò áûñòðî ïåðåéòè 
îò îïåðàöèé ïîèñêà îáúåêòîâ ê ðåäàêòèðîâàíèþ, à çàòåì 
òàê æå áûñòðî ïðîäîëæèòü ïîèñê íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè. 
Èíñòðóìåíò ïîèñêà òàêæå ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàí äëÿ çàìåíû 
ðàçëè÷íûõ îáúåêòîâ ñòðóêòóðû òåõïðîöåññà.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ 
СО СПРАВОЧНИКАМИ
Ðåàëèçîâàííàÿ ñòðîêà ïîèñêà îáúåêòîâ 
íîðìàòèâíî-ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè ïðåäîñòàâëÿåò 
âîçìîæíîñòü ñîçäàíèÿ îáúåêòîâ ÒÏ íà îñíîâå äàííûõ 
ñïðàâî÷íèêîâ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ÍÑÈ áåç ïîäúåìà îêíà 
ïðèëîæåíèÿ. Ïîèñê îáúåêòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ââåäåííîé 
ïîëüçîâàòåëåì ñòðîêå ñèìâîëîâ ñðåäè òåõ ñïðàâî÷íûõ 
îáúåêòîâ, êîòîðûå ìîãóò áûòü äîáàâëåíû ñ ó÷åòîì 
íàñòðîåííîé ìîäåëè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ВЕРТИКАЛЬ 2018 



РАБОТА С АТРИБУТАМИ
Ðåàëèçîâàíà ãîðèçîíòàëüíàÿ ãðóïïèðîâêà íà âêëàäêå 
àòðèáóòîâ, ïîçâîëÿþùàÿ ñãðóïïèðîâàòü áëèçêèå ïî ñìûñëó 
àòðèáóòû â îäíó ñòðîêó. Òàêîå ðåøåíèå ïðåäîñòàâëÿåò 
ïîëüçîâàòåëþ áîëüøå èíôîðìàöèè çà ñ÷åò ýôôåêòèâíîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ ýêðàííîé îáëàñòè. Äîáàâëåíà ôèëüòðàöèÿ 
àòðèáóòîâ ïî èìåíè, ïîâûøàþùàÿ óäîáñòâî ïîèñêà 
íåîáõîäèìûõ äàííûõ. 

ИНДИКАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Äëÿ îáúåêòîâ è àòðèáóòîâ òåõïðîöåññà äîáàâëåíà èíäèêàöèÿ 
èçìåíåíèé. Ýòî ïîçâîëÿåò ïîëüçîâàòåëþ óâèäåòü, êàêèå 
èìåííî èçìåíåíèÿ áûëè âíåñåíû ïðè ðåäàêòèðîâàíèè 
òåõïðîöåññà, è îöåíèòü ìàñøòàá èçìåíåíèé.

ИНДИКАЦИЯ ПРИ ВВОДЕ ИНФОРМАЦИИ
Îáåñïå÷åí êîíòðîëü êîððåêòíîñòè ââîäèìûõ äàííûõ 
â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè è ñîïóòñòâóþùàÿ 
èíäèêàöèÿ â ñëó÷àå ïîÿâëåíèÿ îøèáîê ââîäà. 
Ðåàëèçîâàí àâòîìàòè÷åñêèé ïåðåñ÷åò çàâèñèìûõ çíà÷åíèé. 
Òàê, íàïðèìåð, ïðè èçìåíåíèè íîìèíàëà ðàçìåðà è 
çàäàííîì êëàññå äîïóñêà ïðîèñõîäèò ñîîòâåòñòâóþùåå 
èçìåíåíèå çíà÷åíèé îòêëîíåíèé.

ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ 
ФОРМИРОВАНИЕ ОТЧЕТОВ
Â íîâîé ÑÀÏÐ ÒÏ ÂÅÐÒÈÊÀËÜ ðåàëèçîâàí ôîíîâûé ðåæèì 
ôîðìèðîâàíèÿ êîìïëåêòîâ òåõíîëîãè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè. 
Òåïåðü ïîëüçîâàòåëü ìîæåò çàïóñòèòü ôîðìèðîâàíèå îò÷åòà 
â ôîíîâîì ðåæèìå è ïðîäîëæèòü ðàáîòó â ñèñòåìå.
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