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Введение

Введение
Компания АСКОН благодарит вас за приобретение системы ВЕРТИКАЛЬ и надеется, что она
будет верным и надежным помощником в вашей повседневной работе и позволит значительно
расширить круг задач, решаемых на вашем предприятии при помощи САПР.

САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ (далее ВЕРТИКАЛЬ) — система автоматизированного проектирования
технологических процессов нового поколения, предназначенная для автоматизации процессов
технологической подготовки производства.

В данной справочной документации изложена информация по установке и настройке
многопользовательского варианта работы системы ВЕРТИКАЛЬ с помощью приложения
ВЕРТИКАЛЬ-Конфигуратор. Информация предназначается главным образом для
администратора локальной сети, в которой устанавливается система ВЕРТИКАЛЬ.

Администратор — сотрудник, занимающийся обеспечением штатной работы компьютерной
техники, сети, программного обеспечения и информационной безопасности в организации.
Администратор выполняет следующие виды работ:

· Устанавливает и настраивает:

· необходимые обновления для операционной системы и используемых программ;

· новое аппаратное и программное обеспечение.

· Создаёт и поддерживает в актуальном состоянии пользовательские учётные записи.

· Отвечает за информационную безопасность в компании и устраняет неполадки в системе.

· Подготавливает и сохраняет резервные копий данных, периодически их проверяет и
уничтожает.

· Планирует и проводит работы по расширению сетевой структуры предприятия.

· Документирует все произведенные действия.

ВЕРТИКАЛЬ поддерживает все бизнес-процессы электронного инженерного документооборота,
в том числе управление технологическими изменениями и заказ на разработку специальных
средств технологического оснащения и управляющих программ. Организация данных о
технологических процессах в системе основывается на объектной модели представления и
обработки информации. В ВЕРТИКАЛЬ реализованы объектно-ориентированные методы
организации технологических баз данных, современные интерфейсные решения, открытая
архитектура, основанная на .Net и поддерживающая COM-технологию.

ВЕРТИКАЛЬ — система, имеющая все необходимые инструменты для интеграции в единое
информационное пространство предприятия.

Техническая поддержка и сопровождение

При возникновении каких-либо проблем с установкой и эксплуатацией программных продуктов
компании АСКОН рекомендуем придерживаться такой последовательности действий.

· Обратитесь к документации по системе и попробуйте найти сведения об устранении
возникших неполадок.

· Обратитесь к интерактивной Справочной системе.

· По возможности посетите Сайт Службы технической поддержки компании АСКОН,
содержащий ответы на часто возникающие у пользователей вопросы.

Сайт Службы технической поддержки в Интернет:

http://support.ascon.ru

http://support.ascon.ru
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Вы также можете обратиться в Интернет-конференцию пользователей ПО АСКОН. В ней
пользователи обмениваются заметками о проблемах, с которыми они столкнулись, а также
своими советами и подсказками.

Форум пользователей ПО АСКОН:

http://forum.ascon.ru

· Если указанные источники не содержат рекомендаций по возникшей проблеме, прибегните
к услугам технического персонала вашего поставщика программных продуктов компании
(дилера АСКОН).

· В том случае, если специалисты вашего поставщика не смогли помочь в разрешении
проблемы, свяжитесь непосредственно с офисом АСКОН.

Перед обращением подготовьте, пожалуйста, подробную информацию о возникшей ситуации и
ваших действиях, приведших к ней, а также о конфигурации используемого компьютера и
периферийного оборудования.

198095, Санкт-Петербург, а/я 7

тел./факс: (812)703-39-34

E-mail: info@ascon.ru

Web-сервер:

http://ascon.ru

Как пользоваться этим руководством

Мы надеемся, что знакомство с описанием работы в приложении будет полезным как для
начинающих пользователей, так и для тех, кто уже имеет опыт работы в системах
автоматизированного проектирования технологических процессов (САПР ТП).

Содержание настоящего Руководства ориентировано на пользователей, которые уже имеют
первоначальные знания и навыки работы с Windows: запуск приложений, работа с меню,
окнами, инструментальными панелями, компонентами «дерево» и т.п.

Опытный пользователь, знакомый с Windows и САПР, может не изучать Руководство с самого
начала, а выбрать только те главы, в которых содержится описание интересующей его
возможности или конкретных особенностей выполнения той или иной операции.

В целях сокращения текста для описания выбора команд из меню использована следующая
схема: Название раздела основного (контекстного) меню — Название группы команд
(если есть) — Название пункта меню (команды).

Все названия диалогов, разделов, групп и пунктов меню (команд), а также названия вкладок,
переключателей, полей, опций, таблиц в диалогах выделяются полужирным шрифтом.

Если для вызова команды можно воспользоваться кнопкой, то в тексте указывается название
этой кнопки. Название кнопки всегда выделяется полужирным шрифтом. Изображение кнопки
помещается:

· в разделе с описанием интерфейса;

· слева от абзаца.

Если для вызова описываемой команды можно использовать кнопку, то изображение этой
кнопки помещается на левом поле абзаца. Если в тексте упоминается какая-либо кнопка,
пиктограмма, курсор и т.д., соответствующее изображение также помещается на левом поле.

Названия клавиш клавиатуры заключены в угловые скобки <> и выделены курсивом.
Комбинации клавиш записываются с помощью символа «+», например: <Ctrl> + <F4>. Такая
запись означает, что для выполнения команды следует нажать клавишу <Ctrl>, а затем, не
отпуская ее, — клавишу <F4>.

http://forum.ascon.ru
mailto:info@ascon.ru
http://ascon.ru
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Введение

Раскрываемые термины и определения выделены полужирным шрифтом.

Замечания, советы и особенно важные сведения отмечены следующими значками:

 — Замечание,  — Совет,  — Внимание!
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1. Начальные сведения

Запуск ВЕРТИКАЛЬ-Конфигуратор

Запуск приложения ВЕРТИКАЛЬ-Конфигуратор можно выполнить одним из следующих
способов:

· в меню «Пуск» системы Windows выберите: КОМПЛЕКС АСКОН Администрирование и
конфигурирование — ВЕРТИКАЛЬ Конфигуратор;

· с помощью файла Configurator.exe, расположенного в главной папке системы ВЕРТИКАЛЬ
(...\ASCON\Vertical).

Права доступа к приложению ВЕРТИКАЛЬ-Конфигуратор принадлежат пользователям,
имеющим разрешение САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ Администрирование в приложении
ПОЛИНОМ:MDM Редактор справочников.

Запуск приложения происходит после аутентификации пользователя.

Аутентификация пользователя, запустившего ВЕРТИКАЛЬ-Конфигуратор, выполняется в
автоматическом (на основе учетной записи Windows) или диалоговом режиме. Настройка
учетных записей пользователей производится в приложении ПОЛИНОМ:MDM Редактор
справочников (см. документацию системы ПОЛИНОМ:MDM).

В приложении ПОЛИНОМ:MDM Редактор справочников для роли Администраторы
необходимо установить разрешение САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ Администрирование, в
соответствии с которым в системе ВЕРТИКАЛЬ администратор будет иметь права на
следующее:

– отказ от синхронизации структуры открываемого техпроцесса со структурой на сервере;

– принудительное снятие блокировки с заблокированных комплектов карт;

– полный доступ к библиотекам пользователей.

· При аутентификации пользователя в диалоговом режиме введите имя пользователя и
пароль в диалоге Вход. Нажмите Подключиться.

Диалог Вход

· Если включена опция Авторизация Windows, вход в приложение выполняется
пользователем, зарегистрированным в системе ПОЛИНОМ:MDM с использованием учетной
записи Windows. 
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В том случае, если у пользователя нет прав для входа в приложение, на экране появится
соответствующее сообщение.

Если требуется сохранить параметры аутентификации пользователя (имя и пароль), указанные
при входе в приложение, то включите опцию Запомнить меня. В этом случае последующий
запуск ВЕРТИКАЛЬ-Конфигуратор будет выполняться без вызова диалога Вход. Данную
настройку можно изменить на вкладке Учетная запись диалога Настройки. Подробнее см.
раздел Информация об учетной записи пользователя.

Общие сведения для администратора

Администрирование системы ВЕРТИКАЛЬ

Администрирование ВЕРТИКАЛЬ — вспомогательный процесс, направленный на адаптацию
системы к динамически меняющимся требованиям предприятия. Грамотное
администрирование системы позволяет поддерживать высокую эффективность работы
пользователей в системе ВЕРТИКАЛЬ и оперативно учитывать все изменения в структуре,
методах, процессах и информационной базе технологической подготовки производства.

Администрирование ВЕРТИКАЛЬ включает в себя работу по следующим направлениям:

· настройка доступа пользователей к системе ВЕРТИКАЛЬ и ее компонентам;

· настройка модели технологического процесса;

· настройка формы технологического процесса (в том числе подключение справочных баз
данных Справочника технолога к ТП);

· настройка приложений ВЕРТИКАЛЬ;

· настройка процессов формирования технологических карт.

В ряде случаев (например, при настройке некоторых приложений) администратору потребуется
обращение к БД Справочника технолога.

Объектная модель САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ

С позиций управления информацией любой технологический процесс представляет собой
упорядоченный массив данных. В САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ структуру технологического процесса
(как информационного массива данных) описывает объектная модель данных.

Объектная модель представляет собой взаимосвязанную совокупность классов, каждый из
которых соответствует какому-либо элементу (структурной части) технологического процесса. 

Класс — набор атрибутов, объединенных одним именем, который предназначен для
совместного хранения данных. Классы подразделяют на базовые и производные. Базовые
классы содержат обобщенные описания объектов, а производные — уточненные. Например, из
обобщенной структуры ТП можно выделить в отдельную структурную единицу основные
переходы мехообработки. Этот структурный элемент ТП представлен в объектной модели
классом mex_step, который является производным от класса step. Базовый класс step
содержит основные атрибуты, относящиеся к переходу, поэтому необходимо настроить только
дополнительные атрибуты.

Атрибуты класса описывают свойства каждого структурного элемента ТП. Так, для основных
переходов мехообработки можно выделить следующие свойства:

· номер перехода (numstep — наследуется от класса step);

· текст перехода (name — наследуется от класса step);

· код блока расчета (codeblock  — атрибут, принадлежащий только классу mex_step).

Каждое выделенное свойство передается через атрибут класса mex_step (имена атрибутов

указаны в скобках). Например, переход ТП «1. Точить цилиндр  15.1js9 под шлифование»
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относится к классу mex_step объектной модели и описывается следующими значениями
атрибутов:

· numstep = 1;

· name = «Точить цилиндр  15.1js9 под шлифование»;

· codeblock  = 1 и т.д.

Все значения, которые может принимать тот или иной атрибут, должны принадлежать одному
типу данных. Так, атрибут numstep (номер перехода) может принимать только целочисленные
значения. Типы данных, используемые для значений атрибутов объектной модели САПР ТП
ВЕРТИКАЛЬ, приведены в разделе Атрибуты классов.

Для каждого атрибута могут быть указаны маркеры — дополнительные свойства, например,
возможность импорта атрибута из графического документа и т.д. Стандартные свойства
атрибутов, используемые в объектной модели, рассматриваются в разделе Маркеры классов и
атрибутов.

Отношения между классами в объектной модели описываются связями. Все связи,
используемые в объектной модели, являются однонаправленными, т.е. один конец связи имеет
имя «Состоит из…», а другой — «Входит в…». Следует отметить, что связи характеризуют
иерархию объекта только относительно тех объектов, с которыми он связан. Так, класс
mex_oper (операции мехообработки) «состоит из» классов mex_step (переходов
мехообработки), sketch (эскизов), stanok  (оборудования) и т.д. Вместе с тем можно сказать,
что класс mex_step «входит в» класс mex_oper. Подробно настройка связей рассматривается в
разделе Связи между классами.

При построении различных иерархических структур для технологического процесса зачастую
требуется учитывать не все связи класса, а только их часть. Например, при построении дерева
комплектования используется класс apkg_detail (деталь), связанный с классами: assembly
(сборочное изделие) и ttp (типовой \групповой ТП), user_folder (папка пользователя), pkg_detail
(деталь). При этом для построения дерева комплектования необходимо учитывать связь класса
pkg_detail только с классом assembly и ttp, а остальные игнорировать.

Такой выбор связей осуществляется настройкой специальных элементов модели —
фильтров. При помощи фильтров также можно выбирать подчиненные объекты по базовому
классу для получения переходов операции. Подробно настройка фильтров рассматривается в
разделе Фильтры.

Структура объектной модели технологического процесса хранится на сервере в файле
structure.vtp, а также в каждом файле техпроцесса САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ (*.vtp или *.ttp)
вместе с технологической информацией. Настройка структур технологического процесса
производится при помощи приложения ВЕРТИКАЛЬ-Конфигуратор. Работа с приложением
рассмотрена в следующих разделах.

При открытии файла ТП в ВЕРТИКАЛЬ осуществляется автоматическая проверка соответствия
серверной структуры модели и структуры, хранящейся в файле. В случае нахождения каких-
либо несовпадений автоматически производится синхронизация структуры, хранящейся в
файле, с серверной структурой (structure.vtp).

Общие сведения о приложении

Приложение ВЕРТИКАЛЬ-Конфигуратор позволяет выполнять комплексную настройку
структуры и параметров объектной модели САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ. Структура объектной модели
технологического процесса хранится на сервере в файле structure.vtp, а также в каждом файле
техпроцесса ВЕРТИКАЛЬ (*.vtp, *.ttp) вместе с технологической информацией. Хранение
структуры модели в каждом файле ТП обеспечивает возможность корректно открывать файл на
любом рабочем месте ВЕРТИКАЛЬ

С помощью ВЕРТИКАЛЬ-Конфигуратор администратор может настраивать как серверную, так и
любую локальную структуру из файлов *.vtp или *.ttp. Подробнее о модели технологического
процесса... 
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В приложении имеется возможность настройки пользовательского интерфейса, которая
заключается в конфигурировании интерфейсных элементов и их размещении в окне
ВЕРТИКАЛЬ. Подробнее о настройке пользовательского интерфейса рассматривается в
разделе Настройки ВЕРТИКАЛЬ - Пользовательский интерфейс. 

Некоторые элементы модели, настроенные разработчиками ВЕРТИКАЛЬ, защищены от
редактирования и удаления (см. раздел Защита дистрибутивной конфигурации модели). По
вопросам изменения защищенных элементов модели обращайтесь в службу технической
поддержки.

Интерфейс приложения

Окно приложения ВЕРТИКАЛЬ-Конфигуратор имеет те же элементы управления, что и другие
Windows-приложения.

Сразу после запуска приложения в его окне отображается Стартовая страница. Она содержит
ярлыки для открытия документов:

· Модель ТП 

· Настройки ВЕРТИКАЛЬ 

· Файл...  

После открытия документов в окне приложения появляются элементы для работы с
документами и объектами в них. Состав элементов интерфейса приложения зависит от типа
текущего документа.

Интерфейс приложения для документа Модель ТП с сервера

После открытия модели ТП в окне приложения появляются элементы управления для работы с
моделью и объектами в ней (см. рисунок).

Окно приложения при работе с моделью ТП
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Описание элементов представлено в таблице.

Элементы управления настройками модели ТП

Элемент Описание

Главное меню Служит для вызова команд приложения. Содержит названия
разделов меню.

Заголовок вкладки
документа

Служит для переключения между открытыми документами.

Панель глобальных
вкладок

Содержит набор вкладок для работы с объектами модели ТП:

Дерево модели Представляет собой простой или иерархический список таких
элементов, как классы, атрибуты, группы атрибутов и др.
Содержимое дерева зависит от того, какая глобальная вкладка
открыта в настоящий момент. Рядом с элементом дерева
отображается пиктограмма, соответствующая его типу. Справа от
Дерева отображается полная информация об элементе, выбранном
в дереве.

Инструментальная
панель глобальной
вкладки

Содержит кнопки вызова команд для выполнения каких-либо
действий над элементами Дерева. Команды дублируются в
контекстном меню.

Поле поиска Служит для поиска элементов глобальной вкладки. В зависимости
от выбранной вкладки доступен простой и расширенный поиск.
Параметры расширенного поиска можно выбрать из
раскрывающегося списка кнопки. Подробнее о поиске...

Действия при работе с деревом документа

Правила работы с деревом стандартны:

· Чтобы развернуть (свернуть) ветвь дерева, выполните любое из следующих действий:

· нажмите клавишу < > (< >),

· нажмите клавишу <+> или <*> (<->),

· щелкните мышью на значке  ( ) или слева от него,

· дважды щелкните мышью на незанятой пиктограммами левой части строки.

· Чтобы удалить элемент, выделите его и нажмите клавишу <Delete>.
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Интерфейс приложения для документа Настройки ВЕРТИКАЛЬ

После открытия документа с настройками ВЕРТИКАЛЬ в окне приложения появляются
элементы для настройки компонентов ВЕРТИКАЛЬ, а также пользовательского интерфейса (см.
рисунок).

Интерфейс приложения для документа Настройки ВЕРТИКАЛЬ

Описание элементов представлено в таблице.

Элементы управления настройками ВЕРТИКАЛЬ

Элемент Описание

Главное меню Служит для вызова команд приложения. Содержит названия
разделов меню.

Заголовок вкладок
документа

Служит для переключения между открытыми документами.

Компоненты Раздел содержит элементы управления для настройки
интерфейсных компонентов системы.

Пользовательский
интерфейс

Раздел содержит элементы управления для настройки
пользовательского интерфейса системы.

Дерево компонентов Представляет собой простой или иерархический список
компонентов ВЕРТИКАЛЬ. Содержимое дерева зависит от того,
какой раздел документа (или вкладка раздела) выбран в настоящий
момент. Рядом с компонентом в дереве отображается пиктограмма,
соответствующая его типу.

Панель параметров Позволяет настроить параметры компонентов.
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Локальные настройки приложения

Администратор имеет возможность настраивать внешний вид окна приложения и
просматривать информацию об учетной записи.

Для этих действий служит диалог Настройки. Он вызывается командой меню Файл —
Настройки...

Все изменения, сделанные при локальных настройках, действительны только для отдельного
рабочего места.

Настройка внешнего вида окна приложения

Настройка внешнего вида окна приложения выполняется на вкладке Внешний вид.

Для настройки используются следующие элементы управления вкладки:

· Язык — раскрывающийся список для выбора языка интерфейса;

· Тема — позволяет выбрать цветовую гамму окна ВЕРТИКАЛЬ в целом;

· Подсветка элементов — позволяет выбрать цвет, которым выделяются элементы
интерфейса при работе с ними.

Вкладка Внешний вид

Для сохранения измененных параметров в диалоге нажмите ОК, для отказа от сохранения —
Отмена.
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Изменения, внесенные в процессе настройки, будут применены только после перезапуска
приложения.

Информация об учетной записи пользователя

Вкладка Учетная запись служит для просмотра информации об учетной записи пользователя,
вошедшего в приложение. Параметры учетной записи, отображаемые на вкладке,
соответствуют параметрам учетной записи, настроенным в системе ПОЛИНОМ:MDM.

На вкладке существует возможность настройки появления диалога аутентификации
пользователя при запуске приложения. Для этого служит кнопка Удалить сохраненный
пароль. Она отображается, если в диалоге Вход включена опция Запомнить меня (см.
раздел Запуск ВЕРТИКАЛЬ-Конфигуратор). 

Чтобы диалог Вход вновь появлялся при запуске приложения, нажмите кнопку Удалить
сохраненный пароль. Вместо кнопки появится информация, что сохраненный пароль
отсутствует. Затем нажмите кнопку ОК или закройте диалог. После перезапуска приложения
появится диалог аутентификации пользователя.

Вкладка Учетная запись
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Защита дистрибутивной конфигурации модели

Некоторые элементы модели являются системными. У таких элементов на вкладке
Параметры включена опция Системный.

Системные элементы настраиваются разработчиками ВЕРТИКАЛЬ, поэтому защищены от
редактирования и удаления. Это позволяет дополнительно защитить структуру модели от
случайных повреждений и обеспечить работу с техпроцессами вне зависимости от текущей
версии ВЕРТИКАЛЬ.

При работе с системными элементами модели запрещены следующие действия:

· удаление системных элементов;

· редактирование всех параметров системного элемента, кроме параметров Экранное имя и
Справочник;

· редактирование событий системного элемента;

· удаление класса, у которого существует системный атрибут или хотя бы один производный
системный класс.

Все вопросы, связанные с необходимостью изменения каких-либо параметров
заблокированных элементов модели, решаются администратором системы со службой
технической поддержки АСКОН в индивидуальном порядке.

Системный класс модели detail
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Работа с документами

Открытие документа

Для открытия доступны следующие документы:

· модель ТП с сервера (structure.vtp),

· настройки ВЕРТИКАЛЬ (settings.vstt),

· настройки, сохраненные локально в файл с расширением .vstt, .vtp, .ttp.

Порядок действий

1. Запустите приложение ВЕРТИКАЛЬ-Конфигуратор.

2. На стартовой странице выберите документ с настройками, вызвав соответствующую ему
команду:

· Открыть модель ТП  

· Открыть настройки ВЕРТИКАЛЬ  

· Открыть файл... — в появившемся диалоге выберите файл настроек, который требуется
открыть, и нажмите кнопку Открыть.

Способы вызова команды

· Стартовая страница: Открыть

· Меню: Файл

В окне приложения отображается выбранный документ.

При попытке открытия уже загруженного документа, повторно он не открывается, в данном
случае просто активизируется окно этого документа.

Сохранение документа

Чтобы сохранить изменения, внесенные в структуру или параметры модели, вызовите команду
Файл — Сохранить. Если документ был открыт с сервера, то изменения сохраняются на
сервер, если локально — то на диске.

Иногда требуется сохранить документ на диск под другим именем. Для этого вызовите
команду основного меню Файл — Сохранить как. В открывшемся окне Сохранить как
укажите папку, в которую требуется сохранить документ, введите имя файла и нажмите кнопку
Сохранить. Документ с настройками ВЕРТИКАЛЬ сохраняется в файл с расширением *.vstt,
документ с настройками модели ТП — в файл с расширением *.vtp.

При сохранении модели ТП, открытой из файла техпроцесса, в файл записывается только
информация о модели. Прочие данные из технологического процесса в сформированный файл
не записываются.

Для сохранения документа на сервере используется команда Файл — Сохранить на сервер.

При сохранении документа в уже существующем файле дополнительно запрашивается
подтверждение перезаписи старого файла.
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Чтобы изменения, внесенные в модель ТП, действовали в системе ВЕРТИКАЛЬ, необходимо
ее перезапустить, поскольку данные модели считываются системой только при ее запуске.

Закрытие документа

Чтобы закрыть только одно окно документа и оставить все остальные окна, щелкните мышью
на значке «х» в закладке этого окна.

Если документ содержит изменения, которые не были сохранены, на экране появится запрос
на выполнение записи закрываемого документа.

Чтобы закрыть все документы, записать все не сохраненные документы и завершить сеанс
работы с приложением, используйте команду Файл — Выход.

Управление вкладками документов

Администратор может работать одновременно с несколькими документами (файлами настроек,
моделями техпроцесса и т.д.). Открытый документ отображается на отдельной вкладке. Чтобы
активизировать вкладку, щелкните мышью по ее заголовку. Заголовок вкладки соответствует
названию открытого документа и отображается под основным меню.  

Для переключения между вкладками документов можно щелкать мышью по их заголовкам.

Для последовательного переключения между вкладками документов можно использовать
комбинацию клавиш <Ctrl> + <Tab>.

Настройка связи с ПОЛИНОМ:MDM

Объект ВЕРТИКАЛЬ может быть создан с одновременным заполнением атрибутов
справочными данными системы ПОЛИНОМ:MDM. В этом случае созданный объект считается
эквивалентным объекту системы ПОЛИНОМ:MDM. При этом в созданном объекте сохраняется
ссылка на справочные данные, на основе которых он был создан.

Чтобы объект ВЕРТИКАЛЬ создавался на основе справочных данных, необходимо при
настройке его класса, атрибута или компонента интерфейса сформировать ссылку на объект
НСИ. Доступно формирование нескольких ссылок для одного класса, атрибута или компонента.
В таком случае при создании объекта ВЕРТИКАЛЬ осуществляется попытка получения объекта
НСИ по первой ссылке, далее если попытка не удастся, будет выполнен запрос данных по
второй ссылке и т.д.

Ссылку на объект НСИ условно можно разделить на две части:

· Условия, при выполнении которых будут получены данные из НСИ:

· Понятие, которое должен реализовать объект НСИ;

· Группа, в которой должен находиться объект НСИ;

· Получаемые данные:

· Свойства (свойства в понятии), пустое значение или ссылки на объект НСИ;

· Путь до объекта НСИ, из которого будут получены свойства, свойства связи или ссылки
на объект НСИ. Путь состоит из связей между объектами НСИ (связь с документом НСИ)
и понятий связанных объектов.

· Дополнительный параметр, указывающий на источник получения значения (объект или
связь с НСИ).
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Система ВЕРТИКАЛЬ не поддерживает получение из системы ПОЛИНОМ:MDM значений
свойств следующих типов: Множество, Изображение, Таблица, Бинарные данные,
Глобальный идентификатор, а также значений свойств с вариантом ввода Диапазон.

Настройка связи с НСИ

Настройка связи с НСИ определяет правила получения информации из ПОЛИНОМ:MDM и ее
использования при создании объектов ВЕРТИКАЛЬ и заполнении их атрибутов, связанных со
справочными данными.

Для классов, атрибутов, а также некоторых компонентов интерфейса доступна настройка их
связи с НСИ. Данная связь необходима, если в ВЕРТИКАЛЬ предполагается создание объекта
из справочника. Настройка связи выполняется в диалоге Связь с НСИ. 

Способы вызова диалога:

· щелчок мыши по ссылке Добавить связь с НСИ в строке Справочник,

· щелчок мыши по ссылке новая строка в строке Справочник и затем по кнопке
Редактировать связь с НСИ в появившемся поле.

Диалог содержит элементы управления, состав которых зависит от того, какой класс, атрибут
или компонент выбран для настройки связи с НСИ.

На рис. Настройка связи с НСИ для атрибута представлен пример диалога Связь с НСИ для
выбранного атрибута. В диалоге отображаются следующие опции:

· Свойство или Свойство в понятии — получение значения свойства объекта или связи
ПОЛИНОМ:MDM и последующая запись в атрибут объекта ВЕРТИКАЛЬ. Получаемое
свойство (свойство в понятии) указывается в дереве диалога и соответствует свойству
Редактора свойств (Редактор понятий) системы ПОЛИНОМ:MDM.

· Ссылка на объект — получение ссылки на объект ПОЛИНОМ:MDM для записи в атрибут
ВЕРТИКАЛЬ.

· Пустое значение — получение пустого значения для записи в атрибут системы.

Настройка связи с НСИ для атрибута
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Особенности настройки связи с НСИ:

· Если у объекта указано только понятие, то неважно, откуда выбран объект НСИ, но он
должен реализовать указанное понятие.

· Если у объекта указана только группа, то объект НСИ может реализовывать любое понятие,
но должен находиться в указанной группе.

· Если у объекта указаны и группа, и понятие, то объект НСИ должен находиться в этой
группе и должен реализовать это понятие.

· Если у объекта не указано ничего, объект НСИ может быть любым.

Выбор объекта справочника из каталога Документы не предусмотрен, в связи с хранением в
нем документации, содержащей нормативно-справочную информацию, например,
регламентов, стандартов, технических условий и т.п.

Подробная информация о Редакторе понятий и Редакторе свойств, а также об особенностях
выбора объекта НСИ рассматривается в справочной документации системы ПОЛИНОМ:MDM.
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2. Модель технологического процесса

Общие сведения

Общие сведения об объектной модели технологического процесса САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ
приведены в разделе Объектная модель САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ. В данном разделе
рассматриваются операции над элементами объектной модели и стандартные процедуры
настройки, выполняемые средствами приложения ВЕРТИКАЛЬ-Конфигуратор.

Для подтверждения всех внесенных изменений в модель техпроцесса её необходимо
сохранить, используя соответствующие команды главного меню приложения.

Изменения, сделанные для любого элемента модели, нельзя отменить.

При открытии ТП в системе ВЕРТИКАЛЬ учитываются изменения, внесенные в серверную
модель ТП. Это может влиять на внешний вид технологической документации, формируемой в
ВЕРТИКАЛЬ. В связи с этим при формировании отчета утвержденного ТП может появиться
сообщение "Вероятно, ТП был изменен без выпуска ИИ. Комплект карт может быть
сформирован некорректно". В этом случае необходимо проверить серверную модель ТП
и/или шаблоны карт вручную или через приложение Мастер миграции САПР ТП
ВЕРТИКАЛЬ. Подробная информация об обновлении системы представлена в документации
Методика обновления САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ.

Общие приемы работы

Общие операции с элементами модели

Создание и удаление

Администратор может создавать и удалять элементы в пределах одной модели ТП.

Создание новых элементов выполняется командами создания элементов соответствующего
типа, например: Создать класс, Создать фильтр и т.п.

Способы вызова команды

· контекстное меню Дерева (доступно для вкладки Классы)

· инструментальная панель глобальных вкладок (кроме вкладки Глобальные события)

· сочетание клавиш <Ctrl> + <N> (доступно на вкладках: Фильтры, Глобальные функции,
Нумераторы, Настройка деревьев)

Для удаления элемента выделите его и вызовите команду Удалить.

Способы вызова команды

· контекстное меню Дерева

· инструментальная панель глобальных вкладок (кроме вкладки Глобальные события)

· нажатие клавиши <Delete>
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Копирование и перенос элементов

Администратор может перемещать элементы как в пределах одной модели ТП, так и из одной
модели в другую. Для этого служит функция копирования/вставки.

Для копирования элемента выделите его и вызовите команду Копировать.

Способы вызова команды

· контекстное меню Дерева

· инструментальная панель глобальных вкладок: Классы, Фильтры, Глобальные
функции, Нумераторы

· сочетание клавиш <Ctrl> + <C>

Для вставки копируемого элемента установите курсор на элемент, в состав которого будет
входить копируемый элемент (например, при копировании атрибута необходимо установить
курсор на класс, в состав которого будет входить этот атрибут; при копировании класса — на
раздел дерева классов) и вызовите команду Вставить.

Способы вызова команды

· контекстное меню Дерева

· инструментальная панель глобальных вкладок: Классы, Фильтры, Глобальные функции,
Нумераторы

· сочетание клавиш <Ctrl> + <V>

Операции с кодом функций

Работа с кодом функций выполняется в поле редактора скриптов (рис. Поиск по коду функции).

Для операций с кодом используются команды, описание которых приведено в таблице.

Описание команд для работы с кодом

Команда Описание

Сместить блок вправо Увеличение отступа строки от левого края поля кода.

Сместить блок влево Уменьшение отступа строки от левого края поля кода.

Закомментировать
выбранные строки

Установка знака «//» перед строкой, указывающего на то, что
данная строка является комментарием. Кнопка также
используется для оперативного исключения каких-либо строк
из функции в процессе ее отладки.

Раскомментировать
выбранные строки

Снятие знака «//» перед строкой. Кнопка также используется
для оперативного возврата каких-либо строк кода в функцию в
процессе ее отладки.
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Команда Описание

Перейти к строке Открывает диалог ввода номера строки, в которую необходимо
установить курсор.

Найти Позволяет отобразить панель для поиска по коду функции.

Подробнее о поиске по коду...

Проверить скрипт Запускает проверку скрипта функции.

В редакторе скриптов предусмотрено автодополнение кода. Если требуется дополнить текст
кода с помощью автодополнения, установите курсор в нужное место кода и нажмите
комбинацию клавиш <Ctrl> + <Пробел>. Во всплывающем окне рядом с курсором
отображается список предлагаемых вариантов дополнения кода. Пиктограмма рядом с
вариантом автодополнения означает его принадлежность к одному из следующих типов:

· Класс  

· Свойство  

· Метод  

· Событие  

· Поле  

· Константа  

Применение автодополнения кода

Автодополнение кода поддерживается только для скриптов на языке C# и не поддерживается
для VBS-скриптов.



24

2. Модель технологического процесса

Поиск

Поиск в дереве глобальной вкладки

В дереве глобальной вкладки (кроме вкладки Глобальные события) возможен поиск
элементов по названию. В зависимости от выбранной вкладки доступен один из типов поиска:
простой или расширенный.

С помощью фильтров расширенного поиска можно уточнить поисковый запрос или ограничить
зону поиска. Для выбора фильтра служит меню кнопки поля поиска. Оно открывается щелчком
мыши по кнопке и содержит список фильтров поиска. Рядом с включенным фильтром
отображается значок в виде «галочки». Чтобы включить/отключить фильтр щелкните мышью по
его названию.

Доступны следующие фильтры:

· на вкладке Классы:

· По ссылкам на справочник,

· По ограничениям,

· По тексту функции,

· По тексту функции VBS.

· на вкладке Глобальные функции:

· По тексту функции (по умолчанию включен),

· По заголовку функции (по умолчанию включен).

Название искомого элемента следует ввести в поле поиска в верхней части Дерева (рис. Поиск
по дереву классов).

В названиях элементов дерева автоматически подсвечивается та часть, которая совпадает с
текстом в поле поиска.

Результаты поиска можно просматривать, перемещаясь по ним с помощью клавиши <Enter>
или кнопок справа от поля (они доступны, когда введен текст в поле поиска).

При навигации таким способом разделы дерева, содержащие искомый элемент, автоматически
разворачиваются.

Поиск по дереву классов
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Для очистки содержимого поля поиска щелкните мышью на значке «х», а также можно
использовать клавишу <Backspace> или, предварительно выделив текст, нажать <Delete>.

Настроенные параметры поиска сохраняются на сеанс работы в приложении.

Поиск по коду

На некоторых глобальных вкладках имеется область, содержащая программный код. Для
быстрого нахождения нужной части кода можно использовать поиск по коду. Он выполняется
на панели поиска. Для ее вызова служит кнопка Найти инструментальной панели,
расположенной над областью кода.

Искомый текст кода следует ввести в поле Найти. В процессе ввода символов при наличии их
в области кода они автоматически выделяются (рис. Поиск по коду функции).

Результаты поиска можно просматривать, перемещаясь по ним с помощью клавиши <Enter>
или кнопок справа от поля:

· Найти далее  

· Найти предыдущее  

При каждом нажатии кнопки выделяется одна строка кода, найденная в заданном направлении.

Дополнительные параметры поиска можно задать с помощью следующих команд:

· Учитывать регистр (aA) — при поиске будут различаться строчные и прописные символы.

· Слово целиком (Ab) — при поиске будут найдены фрагменты кода, содержащие только
заданный текст.

· Регулярное выражение (a*) — набор символов, применяемый для поиска текстовых
строк, соответствующих требуемым условиям.

Поиск по коду функции

В процессе поиска доступна функция замены одного текста кода другим. Для выполнения
замены текста необходимо установить курсор в тексте кода и нажать сочетание клавиш
<Ctrl> + <H>. В результате на панели поиска появляется дополнительное поле Заменить на.
Оно служит для ввода текста, которым необходимо заменить искомый текст (отображаемый в
поле Найти).

Для очистки содержимого поля поиска щелкните мышью на значке «х», а также можно
использовать клавишу <Backspace> или, предварительно выделив текст, нажать <Delete>.
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Классы

Класс определяет какой-либо структурный элемент технологии в объектной модели САПР ТП
ВЕРТИКАЛЬ. Управление классами необходимо для того, чтобы объектная модель САПР ТП
ВЕРТИКАЛЬ описывала все значимые (с позиций технологической сущности) объекты ТП.
Например, добавление в модель операций нового вида производства требует настройки
модели, и первым шагом в настройке должно быть создание нового класса, определяющего
добавляемый объект ТП — операции нового вида производства.

Работа с классами модели осуществляется на глобальной вкладке Классы.

В ВЕРТИКАЛЬ доступно создание базовых и производных классов.

Производный класс — это класс, создаваемый на основе базового класса и наследующий от
него атрибуты, функции и события (обработчики событий). Помимо унаследованных атрибутов
базового класса, производный класс может содержать собственные атрибуты.

В модели ТП базовой поставки ВЕРТИКАЛЬ включены системные классы, действия с которыми
может выполнять только разработчик данной системы (см. раздел Защита дистрибутивной
конфигурации модели).

Параметры класса Оборудование

Объекты модели, которые в дереве отображаются светло-серым цветом, являются
устаревшими и подлежат удалению в последующих версиях. Такие объекты отмечены
маркером isObsolete. При выделении в дереве одного из таких объектов вверху правой части
вкладки Классы отображается информационное сообщение и причина, по которой объект
считается устаревшим.

Маркером isObsolete также отмечаются объекты пользовательской модели, отсутствующие в
дистрибутивной модели после обновления системы ВЕРТИКАЛЬ до текущей версии. При этом
созданные пользователем объекты маркером не отмечаются.
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Создание класса в модели

Для создания классов в модели служит команда Создать класс глобальной вкладки Классы.

Способы вызова команды

· инструментальная панель вкладки Классы 

· контекстное меню Дерева классов 

Порядок действий

1. Выделите в Дереве классов:

· корневой элемент — для создания базового класса,

· любой элемент, кроме корневого — для создания производного класса.

2. Вызовите команду Создать класс.

В Дерево классов добавляется новый класс и располагается на уровне, подчиненном
выбранному классу.

3. Созданному классу присваивается имя NewClass. Его можно изменить на вкладке
Параметры.

Имя класса должно состоять только из символов латинского алфавита, а также допускается
использование символа «_». Имя не должно начинаться с цифры и содержать пробелы.

Экранное имя класса используется только в качестве комментария, заполнение этого поля
необязательно.

Список базовых классов сортируется (в алфавитном порядке) только при запуске приложения.

После создания класса можно добавить к нему атрибуты, которые вместе с функциями
позволяют полностью описывать все свойства моделируемого объекта ТП, значимые с позиций
его технологической сущности.

При создании производного класса автоматически создается новый объект, соответствующий
базовому классу. Также производный класс автоматически включается в фильтры,
участвующие в базовом классе (см. раздел Фильтры).

У производного класса, кроме унаследованных атрибутов базового класса, можно определить
и собственные (дополнительные) атрибуты.

Все атрибуты и функции производного класса перекрывают атрибуты и функции базового
класса.

Созданный базовый класс можно сделать производным. Для этого необходимо в Дереве
классов выделить базовый класс и на вкладке Параметры в раскрывающемся списке
параметра Базовый класс выбрать класс, который станет базовым для выделенного.

Доступно также превращение производного класса в базовый. В этом случае, на вкладке
Параметры в раскрывающемся списке параметра Базовый класс следует выбрать значение
Нет.

Удаление класса

Чтобы удалить класс, выделите его в списке классов и нажмите кнопку Удалить на
инструментальной панели вкладки или вызовите одноименную команду контекстного меню.

Вместе с классом автоматически удаляются все подчиненные ему элементы объектной
модели.

Запрещено удаление класса, у которого существует хотя бы один производный системный
класс или системный атрибут производного класса.
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Настройка классов

Параметры класса

Для просмотра и настройки параметров класса служит вкладка Параметры (рис. Параметры
класса).

Имя класса используется при:

· обращении к классу из кода прикладных модулей и скриптов,

· настройке приложения и других элементов объектной модели.

Экранное имя класса отображается во всплывающем сообщении рядом с объектом
соответствующего класса в дереве технологии ВЕРТИКАЛЬ.

Имя класса и его экранное имя доступны для редактирования.

Базовый класс — параметр для выбора имя базового класса для выделенного.

Для любого класса можно настроить пиктограмму и оформление.

Параметр, указывающий, является ли класс системным. Подробнее...

Параметр Идентификатор формируется системой автоматически и служит уникальным кодом
для обозначения классов.

Параметр Справочник служит для настройки связи со справочником, в случае, когда
требуется выбор значения атрибута класса из справочника.

Настройка пиктограммы класса

Для класса можно добавить пиктограмму. Ее отображение рядом с объектом в ВЕРТИКАЛЬ
означает, что он принадлежит к определенному классу.

Настройка пиктограммы для выбранного класса выполняется на вкладке Параметры.

Порядок действий

1. Щелкните мышью по изображению пиктограммы (или по квадратной области, если
изображение отсутствует) в левой части вкладки.

На экране отображается диалог выбора пиктограмм (рис. Выбор пиктограммы класса).

2. В диалоге выберите нужное изображение пиктограммы одним из способов:

· дважды щелкните мышью по нужной пиктограмме в таблице диалога,

· щелкните мышью по нужной пиктограмме в таблице диалоге, затем нажмите кнопку
Выбрать.

При необходимости можно выбрать пиктограмму из файла, расположенного на диске
(загружаемый файл должен иметь расширение png, bmp, ico, jpg, svg). Для этого нажмите
кнопку Обзор... и в открывшемся диалоге укажите нужный файл с пиктограммой. Нажмите
кнопку Открыть.

Пиктограмма отображается на вкладке Параметры.

Для отказа от выбора пиктограммы и выхода из диалога нажмите кнопку Отмена.
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Выбор пиктограммы класса

Настройка декорирования объектов класса

На вкладке Параметры доступна настройка стиля и цвета шрифта для объектов класса. Она
производится в диалоге Декорирование отображения объекта. Для вызова диалога
используется кнопка Настройка декорирования класса.

Настройка внешнего вида шрифта выполняется с помощью кнопок группы Начертание: 

· кнопка Полужирный — для придания шрифту большей насыщенности;

· кнопка Курсив — для придания шрифту наклона вправо.

Возможно использование одновременно полужирного и курсивного начертания шрифта.

Настройка цвета шрифта может выполняться любым из способов:
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· Использование цветовой палитры. 

Наведите курсор на большое квадратное цветовое поле. Когда курсор изменит вид на ,
щелкните мышью по полю для выбора цвета.

· Выбор цвета из палитры образцов. 
Палитра цветовых образцов представлена в виде группы маленьких квадратов, цвет
которых установлен по умолчанию. Для выбора цвета из образца щелкните мышью по
квадрату нужного цвета.

· Использование шкалы цвета. 
Чтобы выбрать цвет при помощи шкалы цвета, щелкните мышью по шкале в нужном
цветовом диапазоне. При необходимости отрегулируйте оттенок при помощи цветовой
палитры.

· Выбор цвета на основе модели RGB. 
Выберите цвет, указав его красный, зеленый и синий компоненты. Для этого введите
числовые значения в поля R, G, B.

Выбранный цвет отображается в поле Новый, а в поле Текущий — цвет, используемый в
настоящий момент.

Все изменения, выполняемые в процессе настройки, отображаются в области просмотра в
верхней части диалога. Данная область содержит поля с примерами отображения объекта для
светлой и темной темы интерфейса.

Настройка декорирования объектов класса 

Чтобы подтвердить сохранение внесенных изменений, нажмите кнопку ОК, отказаться от
изменений — кнопку Отмена.
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Для завершения настройки необходимо сохранить модель ТП, после чего объекты указанного
класса будут отображаться в ВЕРТИКАЛЬ в соответствии с заданными параметрами
оформления.

Связи между классами

Взаимосвязь классов в объектной модели САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ показана на вкладке Связи.
При настройке связей определяется, объекты каких классов могут быть подчиненными (входить
в состав) или родительскими (содержать в своем составе) для объектов других классов.

Например, любой объект класса assembly_tool (рис. Связь классов для объекта assembly_tool),
определяющего элементы «Инструментальная сборка» техпроцесса, может состоять из:

· объектов этого же класса (инструментальная сборка может состоять из других
инструментальных сборок);

· объектов класса ri (режущий инструмент);

· объектов класса sub_tool (вспомогательный инструмент).

Кроме того, любой объект класса assembly_tool может входить в состав:

· объектов этого же класса (инструментальная сборка может состоять из других
инструментальных сборок);

· объектов классов cnc_oper, mex_oper, public_oper, sbr_oper (операции);

· объектов классов public_step, sbr_step, mex_step, linearcut_step, multispindel_step,
singlespindel_step (переходы);

· объекта класса user_folder (папка пользователя в документе «Библиотека пользователя»);

· объект класса root (корневой объект документа).

Связь классов для объекта assembly_tool
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Таким образом определяется иерархия классов.

· Любой класс может иметь замкнутую связь. Например, в ВЕРТИКАЛЬ папки пользователя
(объекты класса user_folder) могут включать в себя другие пользовательские папки, в
состав которых, в свою очередь, могут входить третьи папки и т.д. Такая вложенность
объектов одного класса определяется именно замкнутой связью.

· Тип связи («Состоит из…» или «Входит в…») характеризует иерархию класса только
относительно тех классов, с которыми он связан. В рассмотренном примере указано, что
объекты класса assembly_tool могут «входить в» состав объектов класса mex_oper. Однако,
рассматривая эту же связь относительно класса mex_oper, можно утверждать, что объекты
этого класса могут «состоять из» объектов класса assembly_tool.

Для добавления класса в качестве родительского или подчиненного по отношению к
выбранному классу используется строка поиска.

Чтобы показать расположение родительского или подчиненного класса в Дереве классов,
используется команда Показать в дереве (см. рисунок).

Вкладка Связи



33

2. Модель технологического процесса

События классов

В приложении можно настроить события, отрабатывающие при выполнении различных
действий над элементами модели. Эти события расположены на вкладке События (рис.
События выбранного элемента модели) глобальной вкладки Классы.

События выбранного элемента модели

События элементов модели ТП

Событие Описание

OnChanging Событие возникает перед редактированием элемента модели.

OnChanged Событие возникает после редактирования элемента модели.

OnConstructed Событие вызывается после создания объекта класса.

События VBS выбранного класса отображаются на вкладке VBS глобальной вкладки Классы
(рис. События VBS для выбранного класса).
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События VBS для выбранного класса

События объекта ТП

Событие Описание

Object_OnChange Событие возникает после редактирования атрибута объекта.

Object_OnDelete Событие возникает после удаления родительской связи
объекта. Например, при удалении перехода из операции в
техпроцессе.

Object_OnBeforeChange Событие возникает перед редактированием атрибута объекта.

Object_OnBeforeDelete Событие возникает перед удалением родительской связи
объекта.

События атрибута объекта ТП

Событие Описание

Attribute_OnChange Событие возникает после изменения значения атрибута или
имени файла, подключенного к атрибуту.

Attribute_OnBeforeChange Событие возникает перед изменением значения атрибута или
имени файла, подключенного к атрибуту.

Подробное описание событий интерфейсов модели ТП приведены в разделе «Модель
технологического процесса» документации по API vkernel.chm, находящейся в папке
... \ASCON\Vertical\Doc.
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Фильтры

На вкладке Фильтры отображается перечень фильтров, в которые включен выбранный класс.
Настройка фильтров выполняется на глобальной вкладке Фильтры (см. раздел Фильтры).

Фильтры класса detail

Атрибуты классов

Атрибут — именованный элемент данных. Каждый атрибут класса моделирует какое-либо
свойство объекта техпроцесса, определяемого классом.

Например, класс operation, являющийся базовым для всех классов, определяющих операции
различных переделов, имеет ряд атрибутов, каждый из которых описывает какое-либо свойство
этих операций — атрибут indexoper описывает номера операций; атрибут numbox — номер цеха,
в котором должна выполняться операция; атрибут numiot — номер инструкции по охране труда;
и т.д. Совокупность атрибутов класса должна описывать в модели все значимые (с позиций
технологической сущности) свойства элемента ТП, определяемого классом.

Типы атрибутов

В объектной модели САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ различают следующие типы атрибутов:

· простой атрибут — служит для хранения значения, получаемого из справочника,
введенного вручную или записанного функцией или сеттером вычисляемого атрибута;

· вычисляемый атрибут — использует фрагмент программного кода для получения или
присваивания значений;

· функция — выполняет заданное действие или получает значение, определенное данной
функцией (см. раздел Функции).

Каждый атрибут имеет ряд параметров. Перечень и возможные значения параметров зависят
от типа атрибута. В числе основных параметров атрибута следует отметить тип значений,
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которые может принимать атрибут. В модели САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ реализованы типы данных,
которые приведены в таблице Типы данных атрибутов.

Типы данных атрибутов

Тип Описание

Целое число Целые числа.

Вещественное число Числа с плавающей точкой1.

Строка Текстовые данные (однострочный текст).

Логическое Логические переменные (значения «TRUE», «FALSE»).

Текст Текстовые данные (многострочный текст).

Дата и время Дата (формат ДД.ММ.ГГ).

Файл В качестве значения атрибуту передается файл, указанный

пользователем2.

Размер Технологический размер, включающий значение, квалитет и
отклонения, задаваемые пользователем (см. раздел «Типы
параметров переходов» в справочной документации САПР ТП
ВЕРТИКАЛЬ).

Шероховатость Значение шероховатости, задаваемое пользователем в тексте
ТП (см. раздел «Типы параметров переходов» в справочной
документации САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ).

Угол Угловой технологический размер, включающий значение и
отклонения, задаваемые пользователем (см. раздел «Типы
параметров переходов» в справочной документации САПР ТП
ВЕРТИКАЛЬ).

Маркер В качестве значения передается номер маркера (см. раздел
«Типы параметров переходов» в справочной документации
САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ).

Резьба Технологический параметр, содержащий описание резьбы (см.
раздел «Типы параметров переходов» в справочной
документации САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ).

Переменное значение В качестве значения такому атрибуту могут быть переданы
данные любого типа (число, строка, текст и т.д.). Используется
как служебный тип при разработке сторонних приложений.
Атрибут с таким типом не отображается пользователю в
техпроцессе.

Двоичные данные Данные, состоящие из последовательности произвольных
байтов.

Набор идентификаторов Список глобальных уникальных идентификаторов (GUID).
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Тип Описание

Допуск формы и
расположения

Наибольшая допускаемая величина отклонения формы или
расположения поверхностей.

Физическая величина Числовое значение с отклонениями в выбранной единице
измерения.

1. Для атрибутов типа Вещественное число можно указать единицы измерения на одноименной вкладке, а

также точность округления (значение «-1» означает, что округление не осуществляется).

2. Так как файл в данном случае является значением атрибута, то он хранится внутри файла техпроцесса.

Операции с атрибутами классов

Создание нового атрибута

Перед созданием атрибута какого-либо класса необходимо определить:

· какое свойство элемента ТП будет описывать атрибут;

· какие значения может принимать атрибут;

· как будет формироваться значение атрибута (пользователем с клавиатуры, из выпадающего
списка, из справочника, автоматически по заданному алгоритму);

· будет ли иметь атрибут какие-либо дополнительные свойства.

Порядок действий

1. В Дереве классов установите курсор на класс, для которого требуется создать новый
атрибут.

2. В зависимости от типа создаваемого атрибута вызовите одну из команд:

· Создать простой атрибут  

· Создать вычисляемый атрибут  

· Создать функцию  

Способы вызова команды

· Инструментальная панель глобальной вкладки Классы 

· Контекстное меню Дерева

В Дереве классов отображается созданный атрибут и располагается на уровне,
подчиненном выбранному классу.

По умолчанию простому атрибуту присваивается имя NewField, вычисляемому —
NewProperty, а функции — NewFunction.

3. На вкладке Параметры можно задать параметры атрибута, используя следующие
элементы управления:

· поле Имя — для ввода имени атрибута,

· поле Экранное имя — для ввода экранного имени атрибута,

Имя атрибута должно состоять только из символов латинского алфавита, а также допускается
использование символа «_». Имя не должно начинаться с цифры и содержать пробелы.
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Экранное имя атрибута отображается на вкладке Атрибуты при выборе объекта класса,
содержащего данный атрибут.

· Параметр Идентификатор формируется системой автоматически и служит уникальным
кодом для обозначения атрибутов класса.

· поле Тип данных — позволяет выбрать из раскрывающегося списка тип значений, которые
могут быть присвоены атрибуту (см. раздел Типы атрибутов),

· параметр Справочник — служит для настройки связи с системой ПОЛИНОМ:MDM, в
случае, когда требуется выбор значения атрибута из справочника (см. раздел Настройка
связи с ПОЛИНОМ:MDM).

· параметр Ограничения — позволяет задать тип ограничения для простых и вычисляемых
атрибутов (см. раздел Редактирование параметров атрибутов). 

4. На вкладке Безопасность настраиваются права доступа для групп пользователей на
выполнение определенных операций с атрибутами (см. раздел Настройка параметров
безопасности элементов модели).

Все атрибуты классов располагаются в окне ВЕРТИКАЛЬ на вкладке Атрибуты в том
порядке, который настроен в приложении ВЕРТИКАЛЬ-Конфигуратор на вкладке
Отображение атрибутов (см. раздел Настройка отображения атрибутов).

Редактирование параметров атрибутов

Для редактирования параметров атрибутов служит вкладка Параметры.

Если атрибут не является системным, для редактирования доступны такие параметры, как тип
атрибута и тип данных.

Изменение типа атрибута, типа данных и типа ограничения может привести к потере ранее
введенных значений. В связи с этим на экране появляется сообщение с информацией
(см.рисунок).

Сообщение при изменении типа атрибута

Для типов данных Вещественное число и Физическая величина задается точность
атрибута (количество знаков после запятой в отображаемом значении атрибута системы). Если
задана точность «-1», это означает, что значение атрибута не округляется.

Точность числа, настраиваемая в приложении ВЕРТИКАЛЬ-Конфигуратор и в поле на вкладке
Атрибуты системы ВЕРТИКАЛЬ, используется только для настройки отображения значения.
При этом в документе хранится и используется при расчетах значение числа (введенное или
полученное) без учета точности.

Для простых и вычисляемых атрибутов можно задать тип ограничения.
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Доступно задание следующих типов ограничений:

· для типов данных Целое число и Вещественное число:

· Диапазон значений — задает минимальное и максимальное значения, а также шаг
атрибута. При этом в файле техпроцесса физически хранится реальное число.

· Список значений — позволяет выбирать значения атрибута из конечного списка
значений (рис. Тип ограничения Список значений). Каждое значение этого списка
отображается отдельной строкой.

При выборе данного типа ограничения становится доступна опция Строгое
ограничение. Если опция включена, то поле атрибута может заполняться только
значениями из списка, без возможности ввода данных вручную.

· Вычисляемый список значений — данный тип ограничения используется, если выбор
значения атрибута должен выполняться из динамического списка (рис. Тип ограничения
Вычисляемый список). В этом случае в области редактирования кода функции
GetValues необходимо задать список значений, который будет формироваться в
зависимости от заданных условий.

· для типа данных Строка:

· Список значений  

· Вычисляемый список значений  

· для типа данных Физическая величина:

· Диапазон значений  

Тип ограничения Список значений

При работе с параметрами текста перехода в поле Наименование отображаются значения,
сформированные с учетом ограничения Список значений для атрибута param класса
parameter.
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Для атрибута Физическая величина диапазон значений всегда задается в базовых
единицах измерения справочника Единицы измерения.

Тип ограничения Вычисляемый список

Если требуется настроить выбор значения атрибута из справочника, используется параметр
Справочник. При настройке данного параметра нужно указать атрибут класса справочника,
значение которого будет присваиваться создаваемому атрибуту при обращении пользователя к
справочнику.

Если требуется заполнение атрибута из нескольких справочников, например, из справочников
Материалы и Сортаменты и Стандартные изделия, то необходимо настроить несколько
связей атрибутов классов справочников (рис. Тип данных Физическая величина).

В модели САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ версии 2018 и выше не обрабатывается связь со
справочниками КОМПЛЕКС версии 2014 и ниже, например,
TechReference.OPER.LIST.NAME.

Для атрибута с типом данных Физическая величина можно задать точность атрибута и
единицы измерений с измеряемой сущностью (рис. Тип данных Физическая величина). Для
этого в разделе Единицы измерения вкладки щелкните по ссылке Добавить. На экране
появляются поля для настройки единиц измерения значения атрибута. Если единица измерения
не указана, то по умолчанию устанавливается безразмерная единица измерения.
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Тип данных Физическая величина

Настройка отображения атрибутов

В приложении имеется возможность объединять атрибуты в группы по какому-либо признаку.
Атрибуты и группы атрибутов класса отображаются на вкладке Атрибуты системы
ВЕРТИКАЛЬ, при условии видимости атрибутов для указанных групп пользователей.

Работа с группой атрибутов и порядком следования атрибутов выбранного класса производится
на вкладке Отображение атрибутов. Причем порядок следования элементов в Дереве
классов и на вкладке идентичен.

Создание и удаление группы атрибутов

Порядок действий при создании группы

1. В Дереве классов установите курсор на класс, для которого требуется создать группу
атрибутов.

2. На вкладке Отображение атрибутов вызовите команду Новая группа.

В списке групп атрибутов появится новая строка с полем для ввода наименования группы.

3. По умолчанию группе присваивается имя NewGroup.

Если группа содержит хотя бы один атрибут, то она отображается в Дереве классов.

Порядок действий при удалении группы

Удаление группы атрибутов производится на вкладке Отображение атрибутов одним из
следующих способов:

· нажатие кнопки Удалить группу на инструментальной панели вкладки,

· вызов команды Удалить группу из контекстного меню группы атрибутов,

· нажатие клавиши <Delete>.
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Группа атрибутов

Редактирование отображения атрибутов

Атрибуты можно добавлять в группу следующими способами:

· путем «перетаскивания» атрибутов мышью как из общего списка атрибутов, так и из других
групп,

· с помощью команды Поместить в группу из контекстного меню или инструментальной
панели вкладки

Для удаления атрибута из группы используется команда Исключить. При этом атрибут
перемещается в общий список атрибутов классов.

Для изменения экранного имени атрибута и имени группы служит команда Переименовать из
контекстного меню.

Атрибут, рядом с которым отображается пиктограмма , является унаследованным от
базового класса.

Для отображения нескольких атрибутов по горизонтали используется команда Объединить
(см. рисунок).

Объединение атрибутов в группу

На вкладке Отображение атрибутов можно изменять ширину поля атрибута.

Ширина поля атрибута определяется шириной редактора поля, которая, в свою очередь,
ограничена шириной его контейнера. Его границы отображаются в виде пунктирной линии при
выделении атрибута. Ширина редактора поля не может быть больше ширины контейнера.
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Если требуется изменить ширину редактора поля, подведите курсор к правой границе
редактора или контейнера. Курсор изменит вид — превратится в двустороннюю стрелку.
Нажмите левую кнопку мыши и, не отпуская ее, перемещайте мышь в нужном направлении.
Когда требуемая ширина редактора поля будет достигнута, отпустите кнопку.

Изменение ширины редактора поля с фиксированным размером недоступно. Например, поле с
единицами измерения.

Отображение атрибутов можно настроить с помощью элементов управления диалога
Настройка отображения (см. рисунок).

Способы вызова диалога:

· двойной щелчок мыши по атрибуту или его полю,

· с помощью команды Настройка отображения... контекстного меню поля.

Диалог Настройка отображения

Для задания размеров контейнера и редактора в нем существуют следующие правила:

· 0 — все доступное пространство,

· от 0 до 1 — масштабируемый размер,% от имеющегося пространства,

· от 1 и более — фиксированное значение в пикселях.

Маркеры классов и атрибутов

Для классов и атрибутов можно назначать маркеры — дополнительные свойства. Для этого
служит вкладка Маркеры глобальной вкладки Классы.

Примеры использования маркеров (из объектной модели базовой поставки САПР ТП
ВЕРТИКАЛЬ)

· Для класса detail, определяющего изделие, заданы атрибуты param1, param2 и param3, где
хранятся габаритные размеры изделия (длина, ширина и высота). Чтобы в эти атрибуты
можно было импортировать размеры из графических документов КОМПАС-3D, для каждого
из них указано свойство cadparam.

· При работе с типовыми/групповыми ТП атрибуты nameoper и kodoper могут редактироваться
только в общих данных, в переменных данных для конкретных изделий эти атрибуты
редактировать запрещено. Поэтому для этих атрибутов указано свойство ttplock .



44

2. Модель технологического процесса

Для добавления маркера атрибута необходимо вызвать команду Добавить маркер
инструментальной панели вкладки и из меню команды выбрать нужный маркер.

Перечень маркеров в меню команды соответствует списку маркеров на глобальной вкладке
Маркеры.

После добавления маркера появится новая строка в таблице вкладки (рис. Маркер типа
cadparam). Она состоит из названия маркера и его значения. По умолчанию значение не
задано. Его можно задать в зависимости от типа маркера. Пиктограмма рядом с названием
маркера обозначает тип маркера. Подробнее о типах маркеров и способах их создания
рассматривается в разделе Маркеры.

Чтобы удалить маркер, выделите строку с маркером и выполните любое из следующих из
действий:

· нажмите кнопку Удалить на инструментальной панели вкладки,

· вызовите команду Удалить контекстного меню маркера,

· нажмите клавишу <Delete>.

Маркер типа cadparam

Функции

Функция — именованный фрагмент программного кода.

Функции, используемые в объектной модели САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ, реализуют следующие
группы операций:

· настройка отображения объектов класса в компонентах «дерево»;

· автоматическая генерация значений простых атрибутов;

· проверка значений атрибутов по технологическим данным;

· расчет значений вычисляемых атрибутов;
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· запись значений вычисляемых атрибутов.

Функции регистрируются для каждого класса объектной модели.

Синтаксически в описании функции существуют две части — описание заголовка и описание
тела функции. Тело функции (или исполняемый код) отображается в области редактирования
кода.

Функции C#

В модели ТП имеются функции, код которых доступен для редактирования, в то время как
остальные параметры функции не изменяемы. Это следующие функции:

· Функция ToString — отвечает за формирование заголовка объекта технологии в
ВЕРТИКАЛЬ. Для класса модели доступно редактирование на вкладке Функция
формирования заголовка объектов вкладки Параметры (рис. Параметры класса
Оборудование). Если у производного класса нет собственной функции формирования
заголовка, то она наследуется от родительского класса. 

· Функция Verify — отвечает за проверку значений атрибутов объекта по технологическим
данным (анализирует значения атрибутов, связи между объектами и т.д.) и вывод
сообщения о результатах проверки. При вызове функции данного класса автоматически
вызываются функции Verify всех базовых классов. Доступна для редактирования на
вкладке Функция проверки по технологическим данным вкладки Параметры для
класса модели.

Функция Verify

· Функция Get — срабатывает при получении значения атрибута.

· Функция Set — срабатывает при изменении значения атрибута. Аргументом функции
является введенное значение.

Функции Get и Set задаются для вычисляемого атрибута. Редактирование текста функций
производится на вкладке Скрипт (см. рисунок).
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Функции Get и Set

· Функция GetValues — отвечает за формирование динамического списка, который
используется в качестве ограничения значений атрибута (рис. Тип ограничения
Вычисляемый список). Задается для простого или вычисляемого атрибута с типом
ограничения Вычисляемый список значений.

Доступно также создание новых функций (см. раздел Создание нового атрибута).

Системные функции VBS

Все функции, используемые в объектной модели САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ версии 2014, можно
разделить на системные и пользовательские. Количество пользовательских функций не
ограничено. Список системных функций VBS приведен в таблице Системные функции VBS. В
столбце О таблицы отмечены обязательные функции для классов, моделирующих операции ТП,
в столбце П — обязательные функции для классов, моделирующих переходы ТП и оснастку.

Системные функции VBS

Функция О П Описание

showme + + Функция, в которой указываются параметры отображения
элемента в компоненте «дерево» (например, в дереве
ТП).

showinplan + Функция, в которой указываются параметры отображения
объекта на вкладке План обработки дерева КТЭ.

afterconstruction Функция, определяющая автоматическую генерацию
значений атрибутов после создания объекта.
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Функция О П Описание

afterfirstlink Функция, автоматически выполняемая после создания
первой связи объекта с другими объектами модели ТП. В
абсолютном большинстве случаев функция выполняется
после создания объекта в техпроцессе (и после
выполнения функции afterconstruction).

beforedelete Функция, автоматически выполняемая перед удалением
объекта из техпроцесса.

afterupdate Функция, автоматически выполняемая после
редактирования атрибутов объекта в техпроцессе.

canchange Функция, определяющая возможность удаления объекта
и редактирования его атрибутов. Если в результате
выполнения сценария функция возвращает значение
«True» — администратор может удалить объект или
отредактировать его атрибуты; если результат выполнения
сценария «False» — редактирование и удаление объекта
запрещено.

diag_* Функция, выполнение которой реализуется в процессе
проверки техпроцесса по технологическим данным.
Проверка осуществляется по тем объектам, в которых
зарегистрирована данная функция.

Функции, приведенные в таблице (кроме showme и showinplan), используются в модели ТП по
аналогии с применением триггеров в SQL-серверной базе данных.

Практическое применение некоторых системных функций VBS рассмотрим на примере функций
класса tool, который является базовым классом для классов, определяющих в объектной
модели оснастку:

· функция showme

Функция showme

Функция реализует представление объектов «режущий инструмент» в дереве ТП как сумму
значений атрибутов (с разделяющими пробелами):

· name + « » + obozn + « » + gost

например, если объект класса ri имеет следующие значения атрибутов:

· name = «Резец»,

· obozn = «2112-0103»,
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· gost = «ГОСТ 18880-73»,

то в дереве ТП он будет представлен так: Резец 2112-0103 ГОСТ 18880-73.

Если количество инструмента (атрибут count) будет более одного, то к строке добавится
количество инструмента в круглых скобках:

например: Резец 2112-0103 ГОСТ 18880-73 (2)

· функция afterconstruction

Функция afterconstruction

Данная функция обеспечивает автоматическое присваивание атрибуту count значения 1 (сразу
после создания нового объекта в техпроцессе).

Удаление некорректных ссылок ПОЛИНОМ:MDM

При изменении структуры справочников ПОЛИНОМ:MDM или в результате действий по
обновлению модели могут появиться некорректные ссылки, указывающие на несуществующие
элементы ПОЛИНОМ:MDM. В определенных условиях это может повлиять на скорость
взаимодействия ВЕРТИКАЛЬ с системой ПОЛИНОМ:MDM. Поэтому некорректные ссылки
рекомендуется удалять.

Для поиска и удаления неработающих ссылок ПОЛИНОМ:MDM служит команда Удалить
некорректные ссылки ПОЛИНОМ:MDM.

Способы вызова команды

· Инструментальная панель глобальной вкладки Классы: кнопка Удалить некорректные
ссылки ПОЛИНОМ:MDM

· Контекстное меню объекта дерева классов: Удалить некорректные ссылки
ПОЛИНОМ:MDM

Чтобы удалить некорректные ссылки ПОЛИНОМ:MDM:

· для всей модели ТП — выделите корневой элемент дерева классов,

· для класса и входящих в него элементов — выделите класс,

· для атрибута  — выделите атрибут класса,

· для группы атрибутов  — выделите группу атрибутов.

Команда недоступна для тех элементов, у которых не имеется ни одной ссылки
ПОЛИНОМ:MDM.

После вызова команды на экране появляется сообщение, в котором предлагается подтвердить
удаление ссылок или отказаться от него. В случае подтверждения выполняется поиск
некорректных ссылок, связанных с выделенным элементом, и их последующее удаление. 

В результате выполнения команды на экране отображается сообщение с информацией о
количестве удаленных ссылок и с указанием пути к лог-файлу, который содержит перечень
удаленных ссылок и подробные данные по ним.

Настройка связи с ПОЛИНОМ:MDM
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Фильтры

Фильтры — наборы близких по смыслу классов, объединенных одним именем и
предназначенные для обобщения классов.

Фильтры используются для решения следующих задач:

· группирование близких по своей сущности классов (например, фильтр tools объединяет все
классы, определяющие технологическую оснастку);

· упрощение настройки компонентов «Дерево» (в частности, дерева ТП).

Обычно для настройки компонентов «Дерево» технологического процесса (компоненты «Дерево
ТП», «Текст операции» и др.) администратор системы использует фильтры. В большинстве
случаев администратору требуется включить тот или иной класс в уже существующие
фильтры.

Например, при создании нового класса, определяющего какую-либо группу операций ТП
(например, операций литья), созданный класс требуется добавить в фильтр operations. Если
класс будет создан от базового класса operation, в фильтр operations он будет включен
автоматически.

Фильтры используются при программировании и создании сценариев (VB-функций и пр.).
Обращение к фильтрам возможно из скриптов и кодов прикладных модулей.

Перечень фильтров отображается на глобальной вкладке Фильтры.

Создание фильтров

Для создания фильтров служит команда Создать фильтр инструментальной панели
глобальной вкладки Фильтры.

Формирование списка классов в фильтре equipment
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Порядок действий при создании фильтра

1. Вызовите команду Создать фильтр.

Название созданного фильтра отображается в конце списка фильтров. Оно состоит из имени
фильтра и его экранного имени.

2. По умолчанию фильтру присваивается имя NewFilter. Его можно изменить на вкладке
Параметры (рис. Формирование списка классов в фильтре equipment).

Имя фильтра должно состоять только из символов латинского алфавита, а также допускается
использование символа «_». Имя не должно начинаться с цифры и содержать пробелы.

Экранное имя фильтра используется только в качестве комментария, заполнение этого поля
необязательно.

Редактирование фильтров

Редактирование фильтра заключается в создании копии фильтра со всем его содержимым. При
этом скопированный фильтр автоматически добавляется в конец списка фильтров. Его имя
изменяется.

Способы копирования фильтров:

· использование буфера обмена;

· кнопки Копировать / Вставить на инструментальной панели глобальных вкладок;

· с помощью команд контекстного меню.

Редактирование параметров фильтра заключается в настройке списка классов, включенных в
фильтр. Для настройки используются поля Классы модели (отображаются все классы
объектной модели) и Классы фильтра вкладки Параметры.

В процессе настройки для выбранного фильтра формируется список классов, включенных в
него (поле Классы фильтра) .

Список классов можно формировать следующими способами:

· использование кнопок Добавить/Исключить,

· перетаскивание объектов мышью из одного поля в другое,

· использование клавиши <Пробел> (позволяет последовательно добавлять несколько
классов в фильтр).

Классы, включенные в фильтр, отмечаются «галочкой».

Удаление фильтров

Чтобы удалить фильтр, выделите его в списке и нажмите кнопку Удалить на инструментальной
панели вкладки или вызовите одноименную команду контекстного меню.
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Глобальные функции

Глобальная функция — функция, которая может быть вызвана из любой функции или
обработчика события объектной модели САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ.

Для работы с глобальными функциями служит вкладка Глобальные функции (см. рисунок).

Вкладка Глобальные функции

О назначении каждой из глобальных функций, представленных на вкладке, можно узнать из
комментариев к ним. 

В таблице ниже представлены глобальные функции, запускаемые при обновлении документа и
модели. Подробно обновление модели рассматривается в Методике обновления САПР ТП
ВЕРТИКАЛЬ.

Описание глобальных функций обновления

Функция Описание

UpdateDocument выполняется при открытии техпроцесса, созданного в
предыдущих версиях ВЕРТИКАЛЬ, и производит обновление
данных техпроцесса до текущей версии объектной модели.

UpdateDocumentDataModel выполняется после открытия техпроцесса, созданного в
предыдущих версиях ВЕРТИКАЛЬ, и производит обновление
модели данных перед их загрузкой.

Глобальные функции UpdateDocument и UpdateDocumentDataModel имеют специальное
назначение и не предназначены для вызова из других функций или обработчиков событий
объектной модели САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ.
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После сохранения техпроцесса, обновленного до текущей версии модели, глобальные
функции обновления в дистрибутивной поставке вызываться не будут.

Для работы с глобальными функциями VBS служит вкладка VBS глобальной вкладки
Глобальные функции (см. рисунок).

Глобальные функции VBS

Описание глобальных функций VBS

Функция Описание

GetContextIterator(filter_name, obj, childs) функция получения итератора с учётом работы
ГТП/ТТП и ЕТП (используется в скриптах
модели).

ConvertToMeasureUnit(Value, MeasureUnit) конвертирует значение из базовой единицы
измерения в указанную (используется в
скриптах модели).

GetMeasureName(MeasureUnit) получает наименование единицы измерения
(используется в скриптах модели).

CreateControlPackageTD(obj) функция утверждения ТП и формирования
контрольного комплекта технологической
документации (КТД) с сохранением статистики
по изменённым страницам (КТД). Она
вызывается при утверждении техпроцесса в
ВЕРТИКАЛЬ.

GetDSEObject(vmodel) функция получения объекта dse в техпроцессе
(используется в скриптах модели).
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Создание глобальной функции

Для создания глобальной функции служит команда Создать функцию инструментальной
панели вкладки Глобальные функции.

Порядок действий

1. Вызовите команду Создать функцию.

Название созданной функции отображается в конце списка функций. Оно состоит из имени
функции и ее экранного имени.

2. По умолчанию функции присваивается имя NewFunction. Его можно изменить на вкладке
Параметры (рис. Формирование списка классов в фильтре equipment).

Параметр Идентификатор формируется системой автоматически и служит уникальным кодом
для обозначения глобальных функций.

При заполнении полей Тип возвращаемого значения и Аргументы функции необходимо
руководствоваться правилами языка C#. На момент ввода текста проверка правильности
вводимой информации не осуществляется. Проверка кода выполняется при компиляции
скрипта с помощью команды Проверить скрипт.

Удаление глобальной функции

Чтобы удалить функцию, выделите ее в списке и нажмите кнопку Удалить на
инструментальной панели вкладки или вызовите одноименную команду контекстного меню.

Обновление данных ТП

Данная функциональная возможность необходима для корректной работы системы
ВЕРТИКАЛЬ с файлами ТП предыдущих версий программы.

Работу функции обновления ТП рассмотрим на следующем примере.

При открытии ТП, созданного в ВЕРТИКАЛЬ V1, в новой версии необходимо так преобразовать

данные, чтобы экземпляр оборудования был вынесен в отдельный класс1.

Алгоритм работы функции обновления данных ТП состоит в следующем.

При загрузке «старого» ТП, он открывается в двух структурах: «старой» структуре, хранящейся
в локальном файле, и в «новой» серверной версии.

Далее запускается VB-функция обновления данных, в которую передаются два объекта:

• mdl_old — ТП, открытый в локальной структуре («старая» структура);

• mdl_new — ТП в серверной структуре («новая» структура).

В этой функции организован цикл по всем объектам ТП, открытого в «старой» структуре. Далее
в цикле проверяется принадлежность каждого объекта к классу mex_oper. Если объект входит
в этот класс, то в ТП, открытом в «новой» структуре, создается объект типа stanok , в атрибуты
которого копируются данные из атрибутов операции ТП, открытого в «старой» структуре. Этот
вновь созданный объект подчиняется необходимой операции.

Подобным образом обрабатывается объекты оборудования для всех переделов. Также
выносится из операции в отдельные объекты Рабочий.

Так как код функции доступен для редактирования, администратор при необходимости может
его изменить.
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Модуль обновления данных

1. Отметим, что в ВЕРТИКАЛЬ V1 оборудование не являлось отдельным классом, а описывалось частью

атрибутов класса, моделирующего операцию. В ВЕРТИКАЛЬ V2 эти атрибуты вынесены в отдельный класс, для

того, чтобы к одной операции можно было добавить несколько экземпляров оборудования.

Глобальные события

Событие (обработчик события) — фрагмент программного кода, выполняемый при
изменении заданного состояния объектной модели.

Глобальное событие — событие, выполняемое при изменении заданного состояния всех
элементов объектной модели.

События и глобальные события по сути одинаковые сущности с фиксированным набором
скриптов. 

Для работы с событиями класса и атрибута (простой или вычисляемый) служит вкладка
События. Событие класса возникает при изменении объекта, а событие атрибута — при
изменении значения атрибута объекта.

Для работы с глобальными событиями служит глобальная вкладка Глобальные события. Она
содержит вкладки, на которых отображается перечень глобальных событий модели САПР ТП
ВЕРТИКАЛЬ текущей версии (вкладка События (рис. Глобальные события)) и модели ранней
версии (вкладка VBS (рис. Глобальные события VBS)).

Набор обработчиков событий фиксирован и недоступен для изменения, допускается только
редактирование программного кода.
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Глобальные события

Описание глобальных событий

Событие Описание

OnChanging возникает перед редактированием любого элемента модели
ТП.

OnChanged возникает после редактирования любого элемента модели ТП.

OnRelationsChanging возникает перед изменением связи объектов.

OnRelationsChanged возникает после изменения связи объектов.

OnOrderChanging вызывается перед изменением порядка объектов.

OnOrderChanged вызывается после изменения порядка объектов.

OnLinkedFileResolve вызывается, когда ядро не может определить полный путь до
файла, заданный в виде специализированной для отдельных
плагинов конструкцией (например, ссылка на файл
ЛОЦМАН:PLM).
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События VBS

Все глобальные события VBS, определенные в ранней версии системы ВЕРТИКАЛЬ,
отображаются на вкладке VBS глобальной вкладки Глобальные события (см. рисунок).

Глобальные события VBS

Описание событий VBS приводится в таблицах Глобальные события модели ТП, Глобальные
события списка объектов ТП, События объекта ТП и События атрибута объекта ТП.

Глобальные события модели ТП

Событие Описание

Model_OnMessage возникает при открытии технологии со старой структурой и
позволяет пользователю вывести запрос на согласие
синхронизации структуры модели с серверной.

Model_OnLoadFragment возникает при загрузке фрагмента техпроцесса.

Model_OnSaveNewFragme
nt

возникает при сохранении нового, ранее ни разу не сохраненного
фрагмента техпроцесса.

Model_OnCanSyncronize возникает при загрузке техпроцесса, когда необходимо решить,
требуется ли синхронизировать техпроцесс по серверной
структуре.

Model_OnLoadComplete возникает по окончании загрузки техпроцесса.

Model_OnLoadFragmentFai
led

возникает в случае, если при загрузке техпроцесса не удалось
загрузить какие-либо фрагменты.

Model_OnBeforeSave возникает перед сохранением техпроцесса.
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Глобальные события списка объектов ТП

Событие Описание

ObjectVector_OnAdd/

ObjectVector2_OnAdd

Событие возникает после добавления связи с
объекта objParent на объект objChild.

ObjectVector_OnDelete/

ObjectVector2_OnDelete

Событие возникает после удаления связи с
объекта objParent на объект objChild.

ObjectVector_OnDeleteFail Событие возникает при неудачном удалении
связи на объекте objLocked, например:
недостаточно прав для удаления связи.

ObjectVector_OnAttributeChange/

ObjectVector2_OnAttributeChange

Событие возникает после изменения значения
атрибута attr.

ObjectVector_OnBeforeDelete/

ObjectVector2_OnBeforeDelete

Событие возникает перед удалением связи с
объекта objParent на объект модели objChild.

ObjectVector_OnBeforeAdd/

ObjectVector2_OnBeforeAdd

Событие возникает перед добавлением связи с
объекта objParent на объект модели objChild.

ObjectVector_OnHiddenVBSError Событие рассылается в случае если произошла
ошибка при выполнении VBS, но она не может
быть передана клиенту.

ObjectVector2_OnBeforeMove Событие возникает перед перемещением
объекта objChild среди подчиненных objParent.

ObjectVector2_OnMove Событие возникает после перемещения объекта
objChild среди подчиненных objParent.

ObjectVector2._OnBeforeAttributeChange Событие возникает перед изменением значения
атрибута attr.

ObjectVector2_OnCanMove C помощью данного события запрашивается
разрешение на перемещение объекта objChild
среди подчиненных objParent.

ObjectVector2_OnCanAdd C помощью данного события запрашивается
разрешение на добавление связи с объекта
objParent на объект objChild.

ObjectVector2_OnCanDelete C помощью данного события запрашивается
разрешение на удаления связи с объекта
objParent на объект objChild.
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Событие Описание

ObjectVector2_OnCanAttributeChange C помощью данного события запрашивается
разрешение на изменение значения атрибута
attr.

Одноименные события интерфейсов ObjectVector и ObjectVector2 различаются набором
параметров.

Нумераторы

Нумератор определяет механизм присваивания атрибуту объекта порядкового номера в
зависимости от места расположения объекта среди дочерних объектов другого объекта.

Настройка параметров автонумерации объектов ТП осуществляется на глобальной вкладке
Нумераторы (см. рисунок).

Нумераторы

В базовой поставке ВЕРТИКАЛЬ определены следующие нумераторы:

· Нумерация операций — позволяет производить настройку параметров автонумерации
операций ТП.

· Нумерация групп операций — для настройки параметров автонумерации групп операций
ТП.

· Нумерация операций в группах — для настройки параметров автонумерации операций
ТП в группах.

· Нумерация установов — для настройки параметров автонумерации установов операций с
ЧПУ.

· Нумерация переходов — для настройки параметров автоматической нумерации
переходов ТП.
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· Нумерация переходов в установах — для настройки параметров автонумерации
переходов в установах операций с ЧПУ.

· Нумерация изделий — для настройки параметров автонумерации списка ЕТП для
типового/группового ТП.

Администратор может редактировать параметры автоматической нумерации операций и
переходов, а также создавать (и редактировать) параметры автонумерации других объектов ТП.

Настройка параметров автонумерации является общей для всех техпроцессов.
Отключение/включение автонумерации для конкретного техпроцесса производится в диалоге
Настройка автонумерации. Подробное описание работы в диалоге приводится в
документации САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ.

Создание нумераторов

Для создания нумераторов служит команда Создать нумератор инструментальной панели
глобальной вкладки Нумераторы.

Порядок действий

1. Вызовите команду Создать нумератор.

Название созданного нумератора отображается в конце списка нумераторов. Оно состоит из
имени нумератора и его экранного имени.

2. По умолчанию нумератору присваивается имя NewNumerator. Его можно изменить на
вкладке Параметры.

Параметр Идентификатор формируется системой автоматически и служит уникальным кодом
для обозначения нумераторов.

Настройка параметров нумератора

Для настройки параметров нумератора используется вкладка Параметры (рис. Нумераторы).

Выбор родительского/дочернего фильтра или класса и атрибута производится из объектной
модели в диалоге (рис. Выбор родительского фильтра или класса), который вызывается

кнопкой  поля с соответствующим параметром.

Параметр Атрибут можно выбрать из списка атрибутов настроенного фильтра или класса.

Параметр Начать с позволяет ввести число, с которого будет начинаться автонумерация
объектов ТП. Например, номер первой операции в ТП (для операций) или номер первого
перехода в операции (для переходов).

Формат числа, введенного в поле Начать с, определяет формат нумерации — количество
цифр в номере и дополнение номера нолями.

Параметр Шаг задает интервал между соседними номерами. По умолчанию шаг имеет
значение 1.

Значения параметров Начать с и Шаг можно ввести с клавиатуры.

Редактирование функции нумератора производится на языке C# в поле редактора скриптов.
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Выбор родительского фильтра или класса

Удаление нумераторов

Чтобы удалить нумератор, выделите его в списке и нажмите кнопку Удалить на
инструментальной панели вкладки или вызовите одноименную команду контекстного меню.

Маркеры

Маркер — необязательное свойство класса и атрибута, наличие которого позволяет добавлять
атрибуту дополнительные возможности (функции). Например, для класса detail (изделие) задан
атрибут param1 (длина). Чтобы в этот атрибут можно было импортировать размер из
графического документа КОМПАС-3D, ему назначается маркер cadparam.

Для создания и просмотра информации о маркерах предназначена глобальная вкладка
Маркеры (рис. Создание маркера).
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Маркеры классов и атрибутов, реализованные в базовой поставке ВЕРТИКАЛЬ, приведены в
таблице Маркеры.

Маркеры

Название маркера Описание

cadparam Указывает на возможность импорта в этот атрибут размеров и
других параметров из графических документов КОМПАС-3D (3D-
модели, чертежа, эскизов).

EqualityKey Имеется у атрибутов, которые являются ключевыми для объекта.
При совпадении значений атрибутов двух однотипных объектов,
имеющих данный маркер, считается, что объекты эквивалентны.
Это значит, что один объект был получен из другого объекта путем
изменения значений не ключевых атрибутов.

Данный маркер используется при сравнении документов как один
из критериев определения изменений объекта документов.

isObsolete С помощью данного маркера элемент объектной модели
помечается как устаревший и рекомендуется к удалению в
последующих версиях.

linkparameterintext Наличие маркера у атрибута типа «Текст» разрешает
использование ссылки на объект класса parameter в значении
атрибута. Например, атрибут name у класса step помечается
данным маркером для вставки в текст перехода ссылки на
параметр перехода.

noexternalsourcesync Атрибуты, имеющие данный маркер, игнорируются при проверке
документа по справочным данным. Значения таких атрибутов
всегда считаются не изменёнными относительно данных
ПОЛИНОМ:MDM.

normtime Имеется у атрибутов, которые отображаются в нижней части
вкладки Нормирование трудозатрат.

ttplock Указывает, что атрибут не может редактироваться в переменных
данных для типовых/групповых ТП. Используется для запрета
замены объектов в ЕТП при работе с ТТП/ГТП.

Создание маркеров

Для создания маркеров служит команда Создать маркер инструментальной панели
глобальной вкладки Маркеры.

Порядок действий

1. Вызовите команду Создать маркер и из меню команды выберите тип значения маркера:

· Без значения  

· Целое число  

· Вещественное число   

· Строка  

· Двоичные данные  
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Созданный маркер добавляется в конец списка маркеров. В списке для каждого маркера
отображается его имя и экранное имя.

Имя маркера должно состоять только из символов латинского алфавита, допускается также
использование символа «_». Имя не должно начинаться с цифры и содержать пробелы.

2. По умолчанию маркеру присваивается имя NewMarker. Его можно изменить на вкладке
Параметры.

Параметр Идентификатор формируется системой автоматически и служит уникальным кодом
для обозначения маркеров.

Создание маркера

Удаление маркеров

Чтобы удалить маркер, выделите его в списке и нажмите кнопку Удалить на инструментальной
панели вкладки или вызовите одноименную команду контекстного меню.

Удаление маркера из глобальной вкладки Маркеры приводит к удалению данного маркера из
всех атрибутов, в которых он используется.

Настройка деревьев

Дерево — именованная древовидная структура классов и фильтров, построенная на основе
связей классов.

Структура данных в виде дерева служит для иерархического представления различной
информации. В ВЕРТИКАЛЬ деревья могут отображать технологическую (техпроцессы), а
также дополнительную (извещения, отчеты) информацию, позволяющую более детально
представить технологию изготовления изделия.

Отображение информации в деревьях можно настраивать, например, расположение объектов
внутри дерева.
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Для отображения информации о технологии служат: Дерево ТП, Дерево ТТП/ГТП, Дерево ИИ
и Дерево Комплектования.

Дерево строки поиска служит для настройки порядка следования результатов строки поиска
по справочникам в ВЕРТИКАЛЬ в зависимости от класса и контекста добавляемого объекта в
дереве ТП.

В процессе настройки деревьев необходимо учитывать, что все параметры настраиваются
отдельно для каждого класса, включенного в состав формы.

В большинстве случаев настройка деревьев выполняется при добавлении новых элементов в
структуру объектной модели САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ или при подключении новых расчетных
приложений.

Настройка списка классов, входящих в каждое дерево, производится на глобальной вкладке
Настройка деревьев.

Создание дерева

Для создания дерева служит команда Создать дерево инструментальной панели глобальной
вкладки Настройка деревьев.

Порядок действий

1. Вызовите команду Создать дерево.

Созданное дерево добавляется в конец списка деревьев. Наименование дерева
формируется из экранного имени.

2. По умолчанию созданному дереву присваивается имя NewTree и экранное имя — Новое
дерево. Эти значения можно отредактировать на вкладке Параметры.

Имя дерева должно состоять только из символов латинского алфавита, а также допускается
использование символа «_». Имя не должно начинаться с цифры и содержать пробелы.

Экранное имя дерева должно быть заполнено, поскольку оно отображается в списке деревьев
и используется для сортировки.

Параметр Идентификатор формируется системой автоматически и служит уникальным кодом
для обозначения деревьев.

Редактирование дерева

Редактирование деревьев заключается в изменении их структуры путем добавления/удаления
входящих в них классов или фильтров. Оно выполняется на вкладке Параметры в области
настройки дерева (рис. Настройка деревьев).

Данная область содержит панель инструментов с командами и поле, в котором отображаются
элементы выбранного дерева.

Каждому элементу может подчиняться группа фильтров или классов, указанных в виде
иерархической структуры, в соответствии с которой формируется дерево.

Например, Дерево ТП формируется в следующей иерархии: Изделию подчиняются
Операции, а им, в свою очередь, могут подчиняться такие элементы, как Оборудование
(классы, входящие в фильтр equipment), Оснастка (классы из фильтра tools) и Переходы
(классы из фильтра steps). Последние также могут иметь другие подчиненные элементы.
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Настройка деревьев

Для настройки иерархии дерева используются команды, описание которых приведено в
таблице.

Описание команд для настройки компонентов дерева

Команда Описание

Добавить класс/фильтр Вызывает диалог выбора класса/фильтра для создания.
Доступна, если в поле выделен какой-либо компонент.

Изменить класс/фильтр Вызывает диалог выбора класса/фильтра для изменения.
Доступна, если в поле выделен какой-либо компонент.

Переместить вверх/вниз Перемещает выбранный компонент на уровень вверх/вниз в
иерархии дерева.

Удаление дерева

Чтобы удалить дерево, выделите его в списке и нажмите кнопку Удалить на инструментальной
панели вкладки или вызовите одноименную команду контекстного меню.

Настройка параметров безопасности элементов модели

Настройка параметров безопасности элементов модели заключается в настройке прав доступа
для группы пользователей к объектам класса в ТП и выполнению различных операций над
ними.

Группы пользователей соответствуют ролям, зарегистрированным в приложении
ПОЛИНОМ:MDM Редактор справочников.
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Параметры безопасности элементов объектной модели приведены в таблице.

Параметры безопасности

Параметр Элемент модели Описание

Создание Класс Определяет право пользователя на создание
объектов данного класса в ТП (например,
операций штамповки).

Удаление Класс Определяет право пользователя на удаление
объектов данного класса из ТП или удаление
связей «Входит в…» объекта.

Чтение Атрибут Определяет право пользователя на
получение значений данного атрибута в ТП.

Видимость Атрибут Определяет отображение (видимость) для
пользователя значений данного атрибута в ТП
(например, значения служебных атрибутов).

Изменение Атрибут Определяет право пользователя на
изменение значений данного атрибута,
полученных из внешнего источника.

Изменение вручную Атрибут Определяет право пользователя на
изменение значений данного атрибута через
пользовательский интерфейс.

Исполнение Функция Параметр определяет право пользователя
запускать выполнение функции.

Параметры безопасности, выделенные желтым фоном, относятся к объектам класса.

В процессе настройки группам пользователей назначаются права доступа:

· на выбранный элемент — на вкладке Безопасность (рис. Параметры безопасности
класса); 

· на группу элементов — в раскрывающемся списке Безопасность для группы. Он
доступен, если в дереве классов выделен корневой узел Классы.

Действия с параметрами безопасности

Права доступа для группы пользователей можно назначить/отменить щелчком мыши по
ячейкам в столбцах тех параметров, которые соответствуют назначаемому праву доступа.
Отображение «галочки» означает предоставление прав доступа.

Щелчок мыши по заголовкам столбцов включает/отключает все опции в данном столбце. Если
выделено несколько строк, опция включается/отключается только для этих строк. Для
включения/выключения всех опций только для выделенной строки используется клавиша
<Пробел>.

Если требуется применить одну и ту же настройку параметров безопасности для разных групп
пользователей, можно воспользоваться функцией копирования/вставки. Для этого служат
кнопки Копировать и Вставить на инструментальной панели. Чтобы выделить сразу
несколько позиций для копирования, можно использовать клавиши <Shift> + < >(< >)  или
<Ctrl>.
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Порядок действий при копировании и переносе прав доступа:

· нескольких групп пользователей на выбранный элемент модели

1. В дереве классов выберите элемент модели, параметры безопасности которого требуется
скопировать.

2. На вкладке Безопасность выделите одну или несколько групп пользователей, права
доступа которых необходимо скопировать.

3. Нажмите кнопку Копировать.

4. Укажите в дереве элемент, в который требуется перенести скопированные параметры.

5. На вкладке Безопасность нажмите кнопку Вставить.

· указанной группы пользователей на группу элементов модели

1. В дереве классов установите курсор на корневой узел Классы.

2. В правой части окна укажите элементы, параметры безопасности которых требуется
скопировать.

3. Нажмите кнопку Копировать.

4. В раскрывающемся списке Безопасность для группы выберите группу пользователей, в
которую будут перенесены скопированные параметры.

5. Нажмите кнопку Вставить.

Вставленные параметры безопасности будут выделены.

Параметры безопасности класса

При настройке параметров безопасности класса администратор может указать параметры для
всех входящих в этот класс атрибутов и функций. При этом все атрибуты и функции класса
должны иметь одинаковые параметры безопасности. 

Чтобы настроить применяемость параметров безопасности класса в атрибутах, выполните
следующее:

1. Выберите класс в дереве классов.
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2. На вкладке Безопасность в таблице выделите одну или несколько групп пользователей.

3. Нажмите кнопку Применить к атрибутам класса.

Надпись на кнопке поменяется на «Применено к атрибутам класса». Это означает, что
права выделенной группы или нескольких групп применены к атрибутам указанного класса.

Особенности настройки параметров безопасности

При настройке параметров безопасности объектной модели существуют следующие
особенности:

· Включение опции Видимость для произвольного объекта модели приводит к
автоматическому включению опции Чтение для этого же объекта. Отключение опции
Чтение приводит к отключению опции Видимость.

· Включение опции Изменение вручную для произвольного объекта модели приводит к
автоматическому включению опции Изменение для этого же объекта. Отключение опции
Изменение приводит к отключению опции Изменение вручную.

· Группа Права по умолчанию всегда располагается в начале списка. Рядом с названием

отображается пиктограмма . Права по умолчанию предназначены для настройки
безопасности новых классов и групп.

Если для нового класса установить и настроить права по умолчанию, затем переместить
курсор на другие объекты, то после возвращения курсора на класс ко всем существующим и
будущим группам будут применены настройки группы Права по умолчанию. Однако, если для
групп ранее уже выполнялась настройка прав, то на них не распространяется настройка прав
по умолчанию.

· Все группы, у которых отсутствует наименование, отображаются как (Без имени).

· В списке групп могут также отображаться такие группы или пользователи, которые были
удалены из системы ПОЛИНОМ:MDM, но при этом их права существуют в ВЕРТИКАЛЬ.
Для отображения таких групп и пользователей используется GUID, например {53BC8A18-
EBE4-48A1-B8AC-9ABE20401E2B} (рис. Параметры безопасности класса).

Стандартная последовательность моделирования объектов ТП

Настройка объектной модели САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ включает большой спектр типовых задач,
достаточно просто решаемых с помощью методов, изложенных в разделах Классы –
Настройка параметров безопасности для элементов модели. Чтобы решить любую
практическую задачу, необходимо ее формализовать с позиций объектной модели САПР ТП
ВЕРТИКАЛЬ — «перевести» задачу из категорий практической области в категории модели,
используя некоторый ряд допущений. Процесс такого «перевода» и решения задачи является
по своей сути процессом моделирования, который подчиняется общим правилам работы с
любыми моделями (математическими, условными, аналогичными и т.д.).

Стандартную последовательность моделирования объектов ТП рассмотрим на примере
моделирования такого элемента, как операции штамповки. Ниже приведен только
рекомендуемый подход к моделированию объектов ТП, на соответствующие формальные
операции с элементами модели приведены ссылки (разделы Классы – Настройка параметров
безопасности для элементов модели).

Итак, все операции штамповки, используемые при формировании техпроцессов, можно
охарактеризовать ограниченным числом свойств, часть из которых определяет уникальность
операций штамповки среди всех других операций. Кроме того, для операций штамповки можно
строго определить место в структуре ТП. Из этих признаков можно сделать вывод, что
операции штамповки должны описываться отдельным классом в объектной модели САПР ТП
ВЕРТИКАЛЬ.
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В объектной модели создается новый класс sht_oper1 операций штамповки (см. раздел
Классы). Класс sht_oper должен быть производным от базового класса operation. Для
созданного класса определяются параметры безопасности.

Для описания операций штамповки необходимо выделить совокупность атрибутов (свойств) с
учетом следующего требования: каждое свойство может принимать значения только
определенного типа (текстовое, целочисленное, логическое и т.д.). Кроме типа, для каждого
атрибута нужно определить способ ввода его значения в техпроцесс (вручную с клавиатуры,
выбором из справочника или выпадающего списка, автоматическим вычислением), а также
необходимость введения дополнительных свойств у атрибута (см. раздел Маркеры классов и
атрибутов).

Так как класс является производным от класса operation, он уже наследует минимально
необходимый для работы набор атрибутов. Следовательно, класс необходимо дополнить
атрибутами, отображающими специфику штамповочных операций, например, атрибут для
хранения результата расчета минимального усилия пресса.

Напомним, что для всех создаваемых элементов следует определять параметры безопасности.

Далее, чтобы включить класс sht_oper операций штамповки в иерархию объектной модели, его
необходимо связать с другими классами. Для этого следует определить перечень объектов ТП,
которым подчиняются операции штамповки, и перечень объектов, которые входят в состав
каждой операции штамповки. Например, операции штамповки могут входить в состав
(подчиняться) техпроцесса изготовления изделия (detail), техпроцесса изготовления сборочного
изделия (assembly), типового/группового техпроцесса (ttp), а также пользовательской папки
(user_folder).

Аналогичным образом определяются классы, с которыми необходимо настроить связи класса
sht_oper типа «Состоит из…». Они настраиваются с классами sht_step (переходы штамповки),
sub_step (вспомогательные переходы), public_step (общие переходы), cnt_step
(контролируемые параметры), norm_map (карты трудового нормирования), sht_hardware
(оборудование штамповки), sht_tool (штамповочный инструмент), sht_osnast (штамповочная
оснастка) и др.

И на последнем этапе настройки модели необходимо проверить входимость класса sht_oper в
фильтр operations.

На этом процесс моделирования операций штамповки в объектной модели САПР ТП
ВЕРТИКАЛЬ заканчивается.

1. Напомним, что имена классов и их атрибутов могут быть произвольны. В данном примере имена приведены для

удобства сопоставления текста с данными, настроенными в объектной модели базовой поставки САПР ТП

ВЕРТИКАЛЬ.
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3. Настройки ВЕРТИКАЛЬ

Компоненты

При помощи документа с настройками системы ВЕРТИКАЛЬ имеется возможность настройки
ее пользовательского интерфейса с использованием таких компонентов, как вкладки,
команды и представления. Набор компонентов определяется в подключаемых модулях
ВЕРТИКАЛЬ. Один и тот же компонент может иметь несколько вариантов настройки. На основе
уже существующих в приложении компонентов можно создавать варианты компонентов.

Подключаемые модули

Подключаемый модуль (или плагин) — программный модуль, динамически подключаемый к
программе и предназначенный для расширения и/или использования её возможностей.
Подключаемые модули выполняются в виде библиотек общего пользования (файлы .dll), а
также поддерживают языки программирования .NET и технологию COM

Подключение и настройка модулей выполняется на вкладке Подключаемые модули.

В левой части вкладки располагается список подключенных модулей. Рядом с названием
модуля отображается пиктограмма, соответствующая его типу подключения (COM или NET).

Администратор может редактировать список модулей, их экранные имена и описание, а также
настраивать параметры безопасности.

Работа ВЕРТИКАЛЬ невозможна без подключенного модуля Основные компоненты
приложения, поэтому он запрещен к удалению.

Один подключаемый модуль содержит ресурсы для реализации произвольного количества
компонентов (вкладок, команд). Например, компоненты «Текст технологии» и «Текст перехода»
созданы на основе одного модуля Технологический процесс, но имеют разные параметры
настройки.

Подключаемые модули
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Подключение и удаление модуля

Порядок действий при подключении

1. Нажмите кнопку Подключить модуль на инструментальной панели вкладки.

На экране появляется диалог Подключение модуля (см. рисунок).

Параметры подключения модуля

2. Задайте параметры подключения, используя элементы управления диалога:

· Поставщик — поле позволяет ввести или выбрать подключаемый модуль.

В правой части поля располагается кнопка для вызова диалога выбора подключаемого
модуля. В диалоге на вкладках COM и NET отображаются все доступные для подключения
модули. Название вкладки соответствует типу подключения модуля.

· Наименование — поле для ввода наименования модуля.

· Описание — поле для ввода комментария или информации о модуле.

3. Для завершения настройки параметров подключения модуля нажмите кнопку ОК.

Подключенный модуль отображается в конце списка модулей.

Для удаления подключенного модуля, выделите его в списке и нажмите кнопку Удалить на
инструментальной панели вкладки.

Параметры модуля

В правой части вкладки отображаются параметры выбранного модуля. Доступно
редактирование таких параметров, как отображаемое наименование модуля, его описание и
параметры безопасности. 

Чтобы модуль загружался при запуске системы, пользователям необходимо иметь права
доступа к модулю.

Настройка параметров безопасности
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Настройка компонентов подключаемых модулей

Пользовательский интерфейс системы ВЕРТИКАЛЬ формируется с помощью компонентов,
реализованных в подключаемых модулях.

Команды

Команда — компонент пользовательского интерфейса, при активизации которого выполняется
заранее заданное действие.

Все команды, содержащиеся в подключаемых модулях, отображаются на вкладке Команды
(см. рисунок).

Вкладка Команды

Инструментальная панель вкладки содержит кнопки, позволяющие создавать/ клонировать/
удалять варианты компонента команды.

Отображаемое наименование и описание команды можно изменить в соответствующих полях
на панели параметров. При необходимости для выбранной команды можно настроить вызов с
помощью клавиши или сочетания клавиш. Для этого служит поле Сочетание клавиш.

Вызов команды с помощью заданной комбинации клавиш доступен, если у пользователя
имеются права на данную команду на вкладке Безопасность, а также если выполнение
команды возможно в данный момент.

Не рекомендуется назначать сочетания клавиш, начинающиеся с клавиши <Alt>.

На вкладке Команды доступен поиск команд по имени.

Панель параметров может содержать вкладку Настройка компонентов. Она отображается
для команд, параметры которых доступны для настройки. Подробнее о настройке параметров
команд рассматривается в приложении Особенности настройки команд.
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Вкладки

Вкладка — компонент пользовательского интерфейса, содержащий набор элементов для
решения определенной узконаправленной задачи в системе. С помощью вкладки можно
переключаться между несколькими открытыми документами или предопределёнными наборами
элементов интерфейса, когда их доступно несколько, а на выделенном для них пространстве
окна можно показывать только один из них.

Все вкладки, доступные пользователю в окне ВЕРТИКАЛЬ (Атрибуты, Текст операции,
Эскиз и т.д.), реализованы через модули. Все используемые в системе модули отображаются
на вкладке Компоненты — Подключаемые модули (подробнее см. раздел Подключаемые
модули).

Вкладки, содержащиеся в подключаемых модулях, отображаются на вкладке Вкладки (см.
рисунок).

Вкладки, реализуемые в подключаемых модулях

Инструментальная панель вкладки содержит кнопки, позволяющие создавать/ клонировать/
удалять варианты компонента вкладки.

Отображаемое наименование и описание вкладки можно изменить в соответствующих полях на
панели параметров.

На вкладке доступен поиск вкладок по имени.

Панель параметров может содержать вкладку Настройка компонентов. Она отображается,
если для выбранной вкладки доступна настройка. Подробнее о настройке отображения вкладок
рассматривается в приложении Особенности настройки отображения вкладок.

Представления

Представление — компонент пользовательского интерфейса, объединяющий в группу те
элементы интерфейса, которые необходимы пользователю для решения поставленной задачи в
процессе работы в системе ВЕРТИКАЛЬ.
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В системе доступно три вида представления:

· Извещения,

· Комплектование,

· Стандартная компоновка.

При необходимости можно создавать новые варианты компоновок на основе уже
существующих представлений. При работе с созданными вариантами представления
применимы действия, используемые для работы с компонентами при настройке элементов
интерфейса. Подробнее о настройке элементов.

Представления, содержащиеся в подключаемых модулях, отображаются на вкладке
Представления (см. рисунок).

Вкладка Представления

Инструментальная панель вкладки содержит кнопки, позволяющие создавать/ клонировать/
удалять варианты компонента представления.

Отображаемое наименование и описание представления можно изменить в соответствующих
полях на панели параметров.

На вкладке доступен поиск представлений по имени.

Настройка параметров безопасности компонентов

Настройка пиктограммы компонента

Для таких компонентов, как команды, вкладки и представления, можно настроить пиктограмму.
Настройка пиктограммы для выбранного компонента выполняется на панели параметров.

Порядок действий

1. Выберите компонент, для которого необходимо настроить пиктограмму.
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2. Щелкните мышью по изображению пиктограммы (или по квадратной области, если
изображение отсутствует) в левой части панели параметров компонента.

На экране отображается диалог выбора пиктограмм (рис. Выбор пиктограммы компонента).

Выбор пиктограммы компонента

3. В диалоге выберите нужное изображение пиктограммы одним из способов:

· дважды щелкните мышью по нужной пиктограмме в таблице диалога,

· щелкните мышью по нужной пиктограмме в таблице диалоге, затем нажмите кнопку
Выбрать.

При необходимости можно выбрать пиктограмму из файла, расположенного на диске
(загружаемый файл должен иметь расширение png, bmp, ico, jpg, svg). Для этого нажмите
кнопку Обзор... и в открывшемся диалоге укажите нужный файл с пиктограммой. Нажмите
кнопку Открыть.
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Пиктограмма отображается на панели параметров.

Для отказа от выбора пиктограммы и выхода из диалога нажмите кнопку Отмена.

Пользовательский интерфейс

Для настройки пользовательского интерфейса системы ВЕРТИКАЛЬ служат элементы
управления глобальной вкладки Пользовательский интерфейс.

Элементы управления вкладки Пользовательский интерфейс

На вкладке доступна настройка пользовательского интерфейса как для системы ВЕРТИКАЛЬ в
целом, так и отдельно для каждого из поддерживаемых в ней типов документов.

· ВЕРТИКАЛЬ — совокупность элементов интерфейса, постоянно отображаемых в окне
системы независимо от типа открытого документа.

· Изделие — совокупность элементов интерфейса, отображаемых в окне системы при работе
с техпроцессом на изделие. 
В базовой поставке системы отображение элементов интерфейса настроено для видов
представления: Стандартная компоновка и Извещения.

· Сборочное изделие — совокупность элементов интерфейса, отображаемых в окне
системы при работе с техпроцессом на сборочное изделие. 
В базовой поставке системы отображение элементов интерфейса настроено для видов
представления: Стандартная компоновка, Извещения и Комплектование.

· ТТП/ГТП — совокупность элементов интерфейса, отображаемых в окне системы при работе
с типовым/групповым техпроцессом. 
В базовой поставке системы отображение элементов интерфейса настроено для видов
представления: Стандартная компоновка, Извещения и Комплектование.

· Библиотека пользователей — совокупность элементов интерфейса, отображаемых в
окне системы при работе с библиотеками пользователей. 
В базовой поставке системы отображение элементов интерфейса настроено для вида
представления Стандартная компоновка.
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Помимо представлений, доступных в базовой поставке ВЕРТИКАЛЬ, могут использоваться
созданные на их основе или сторонние варианты представлений. Подробнее о
представлениях....

В ВЕРТИКАЛЬ определены следующие элементы пользовательского интерфейса:

· Главное меню — элемент, содержащий разделители, подменю и компоненты (варианты
компонентов) типа «команда».

· Контекстное меню — элемент, содержащий разделители, подменю и компоненты
(варианты компонентов) типа «команда».

· Инструментальная панель — элемент, содержащий разделители и компоненты (варианты
компонентов) типа «команда» в виде кнопки. В пользовательском интерфейсе могут быть
несколько панелей инструментов, созданных пользователем или системой.

· Панель команд стартовой страницы — элемент, содержащий разделители и компоненты
(варианты компонентов) типа «команда» в виде кнопки на стартовой странице системы.

· Вкладки — элемент, содержащий разделители и компоненты (варианты компонентов) типа
«команда».

· Подменю — элемент, содержащий внутри себя подменю и компоненты (варианты
компонентов) типа «команда». Используется в меню и подменю.

· Разделитель — элемент, разделяющий соседние подменю, компоненты (варианты
компонентов) типа «команда». Используется в меню, подменю и панелях.

Настройка элементов интерфейса осуществляется на панели параметров, расположенной
справа от дерева вкладки.

Компоненты типа «команда» можно группировать и помещать в контейнер.

Настройка элементов интерфейса

Добавление компонента

Для создания компонента служит кнопка Добавить компонент на панели параметров.

Порядок действий

1. Выделите в дереве элемент интерфейса, к которому необходимо добавить компонент.

2. На панели параметров нажмите кнопку Добавить компонент.

3. Если компонент добавляется к контейнеру, то в раскрывающемся меню кнопки можно
выбрать вариант добавления:

· В текущий — добавленный компонент располагается внутри содержимого контейнера;

· Под текущий — добавленный компонент располагается под выбранным контейнером.

На экране появится диалог Выбор компонента (см. рисунок). В левой части диалога
отображается перечень компонентов, доступных для добавления, а в правой части — их
параметры.

4. Щелчком мыши по ячейке рядом с компонентом, необходимым для добавления, установите
«галочку». Таким образом можно выбрать несколько компонентов. Для поиска нужного
компонента можно воспользоваться строкой поиска, расположенной над списком
компонентов. Для выбранного компонента можно настроить права доступа на вкладке
Безопасность.

5. Для подтверждения выбора компонента нажмите кнопку ОК. Для отказа от добавления
компонента нажмите кнопку Отмена.
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Выбор компонента

Выбранный компонент отображается в списке на панели параметров. Для него доступно
редактирование параметров безопасности.

Добавление контейнера

Для создания контейнера служит кнопка Добавить контейнер на панели параметров.

Порядок действий

1. Выделите в дереве элемент интерфейса, к которому необходимо добавить контейнер.

2. На панели параметров нажмите кнопку Добавить контейнер.

3. Если контейнер добавляется к контейнеру, то в раскрывающемся меню кнопки можно
выбрать вариант добавления:

· В текущий — добавленный контейнер располагается внутри содержимого контейнера;

· Под текущий — добавленный контейнер располагается под выбранным контейнером.

Созданный контейнер отображается в списке на панели параметров. По умолчанию ему
присваивается имя Menu№ (где № — порядковый номер созданного контейнера).
Наименование и описание контейнера можно редактировать.

Добавление разделителя

Для создания разделителя служит кнопка Добавить разделитель на панели параметров.



78

3. Настройки ВЕРТИКАЛЬ

Порядок действий

1. Выделите в дереве элемент интерфейса, к которому необходимо добавить разделитель.

2. На панели параметров нажмите кнопку Добавить разделитель.

3. Если разделитель добавляется к контейнеру, то в раскрывающемся меню кнопки можно
выбрать вариант добавления:

· В текущий — добавленный разделитель располагается внутри содержимого контейнера;

· Под текущий — добавленный разделитель располагается под выбранным контейнером.

Созданный разделитель отображается в списке на панели параметров и располагается в
соответствии с выбранным вариантом добавления.

Изменение порядка расположения элементов

Порядок расположения элементов интерфейса в группе можно настроить с помощью кнопок на
панели параметров:

· Переместить вверх — перемещает элемент на позицию вверх в группе.

· Переместить вниз — перемещает элемент на позицию вниз в группе.

Использование буфера обмена для перемещения элементов

Компоненты типа «команда» и контейнеры можно копировать и перемещать между другими
элементами интерфейса, используя буфер обмена.

Чтобы скопировать или перенести компонент или контейнер из одного элемента в другой,
выполните следующие действия.

1. Выберите элемент, компонент или контейнер которого требуется скопировать.

2. На панели параметров выделите нужный компонент или контейнер.

3. Для копирования в буфер нажмите кнопку Копировать (или сочетание клавиш
<Ctrl> + <C>), а для вырезания — кнопку Вырезать (или сочетание клавиш <Ctrl> + <X>).

4. Выберите элемент, в который необходимо поместить скопированный/вырезанный компонент
или контейнер.

5. На панели параметров выберите место вставки компонента или контейнера и нажмите
кнопку Вставить.

Содержащийся в буфере компонент будет вставлен в указанное место списка компонентов
панели параметров.

Если перенос элемента (контейнера или компонента) через буфер обмена осуществляется в
пределах одного файла настроек, то при вставке вырезанного элемента он удаляется с
прежнего места.

В случае вырезания элемента из одного файла настроек и вставке в другой файл вырезанный
элемент не удаляется.

Удаление элементов

Для удаления таких элементов, как контейнеры, компоненты, разделители, служит кнопка
Удалить на инструментальной панели параметров.

При удалении контейнера его содержимое тоже удаляется.
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Настройка параметров безопасности компонентов

Администратор может включать/отключать отображение одного или нескольких компонентов
для выбранных групп пользователей. Данная возможность реализуется путем настройки
параметра безопасности Видимость. Если параметр включен, то компонент отображается в
интерфейсе. 

В процессе настройки группам пользователей назначаются права доступа:

· на выбранный компонент — на вкладке Безопасность; 

· на группу компонентов — в раскрывающемся списке Безопасность для группы
(рис. Параметры безопасности компонентов). Он доступен, если в дереве компонентов
выделен корневой узел.

Щелчок мыши в ячейке столбца Видимость отключает/включает данный параметр
безопасности. Щелчок мыши по заголовку столбца включает/отключает все опции в данном
столбце. Если выделено несколько строк, опция включается/отключается только для этих
строк. Для включения/выключения опции только для выделенной строки можно использовать
клавишу <Пробел>.

Если требуется применить одну и ту же настройку параметров безопасности компонентов для
разных групп пользователей, можно воспользоваться функцией копирования/вставки. Для этого
служат кнопки Копировать и Вставить на инструментальной панели. Чтобы выделить сразу
несколько позиций для копирования, можно использовать клавиши <Shift> + < >(< >) или
<Ctrl>.

Порядок действий при копировании и переносе прав доступа:

· нескольких групп пользователей на выбранный компонент

1. Выберите компонент, параметры безопасности которого требуется скопировать, в дереве
компонентов любой из вкладок Подключаемые модули, Команды, Вкладки,
Представления.

2. На вкладке Безопасность выделите одну или несколько групп пользователей, права
доступа которых необходимо скопировать.

3. Нажмите кнопку Копировать.

4. Укажите компонент, в который требуется перенести скопированные данные.

5. На вкладке Безопасность нажмите кнопку Вставить.

· указанной группы пользователей на группу компонентов

1. Выделите корневой узел в дереве компонентов любой из вкладок Подключаемые модули,
Команды, Вкладки, Представления.

2. В правой части окна укажите компоненты, параметры безопасности которых требуется
скопировать.

3. Нажмите кнопку Копировать.

4. В раскрывающемся списке Безопасность для группы выберите группу пользователей, в
которую будут перенесены скопированные параметры.

5. Нажмите кнопку Вставить.

Вставленные параметры безопасности будут выделены.

Отображение основных компонентов приложения отключить нельзя.



80

3. Настройки ВЕРТИКАЛЬ

Параметры безопасности компонентов
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Приложения

Приложение I. Основные понятия и определения

Термин Описание

Класс — набор атрибутов, объединенных одним именем,
предназначенный для совместного хранения данных.

Объект — набор значений атрибутов класса.

Атрибут — именованный элемент данных.

Вычисляемый атрибут — элемент объектной модели, имитирующий поведение
атрибута, но при этом использующий фрагменты
программного кода для получения и присваивания значений.

Связь — описание зависимости одного класса (объектов класса) от
другого класса (объекта класса).

Фильтр — набор близких по смыслу классов, объединенных одним
именем, предназначенный для обобщения классов.

Функция — именованный фрагмент программного кода.

Событие (обработчик
события)

— фрагмент программного кода, выполняемый при изменении
заданного состояния объектной модели.

Нумератор — система присваивания атрибуту объекта порядкового номера
в зависимости от места положения объекта среди дочерних
объектов другого объекта.

Дерево — именованная древовидная структура классов и фильтров,
построенная на основе связей классов.

Элемент модели — составляющая часть объектной модели: класс, атрибут,
фильтр, функция.

Базовый класс — класс, на основе которого создается производный класс

Производный класс — класс, созданный на основе другого класса и наследующий
от него атрибуты функции и события (обработчики событий).
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Приложение II. Принятые сокращения

Сокращенное
обозначение

Расшифровка

БД — база данных

ВТП — ведомость изделий к типовому (групповому) технологическому
процессу

ЕТП — единичный технологический процесс

ИИ — извещение об изменении

КД — конструкторская документация

НСИ — нормативно-справочная информация

ПК — персональный компьютер

ПО — программное обеспечение

САПР — система автоматизированного проектирования

СУБД — система управления базами данных

ТД — технологическая документация

ТП (или техпроцесс) — технологический процесс

ТТП/ТГП — типовой / групповой технологический процесс
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Приложение III. Особенности настройки команд

Для команд, имеющих настраиваемые параметры, доступна вкладка Настройка
компонентов. С помощью команды Редактировать вызывается диалог настройки
параметров выбранной команды.

Команда Библиотеки пользователей

Назначение: позволяет вызывать диалог настройки библиотек пользователей.

Команда Восстановить

Назначение: позволяет восстановить исключенный объект ЕТП при проектировании
типового/группового техпроцесса.

Особенности настройки команды

При редактировании параметров команды доступна настройка видимости команды для групп
пользователей и для выбранных классов или фильтров.

Команда Вставить

Назначение: позволяет вставить объект из буфера обмена и разместить его под указанным
объектом дерева.

Команда Выбрать все

Назначение: позволяет выделить все объекты дерева.

Команда Выбрать представление

Назначение: служит для выбора активного представления документа.

Команда Выдать задания

Назначение: в ЛОЦМАН:PLM при коллективной разработке техпроцесса позволяет выдавать
задания соисполнителям.

Команда Выполнить функцию

Назначение: позволяет применить к указанному объекту функцию класса, заданную при
настройке команды.

Команда Вырезать

Назначение: позволяет переместить в буфер обмена указанный объект, удалив его из состава
дерева.

Команда Выход

Назначение: позволяет закрыть окно системы ВЕРТИКАЛЬ.
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Команда Добавить

Наименование: ManufacturingProccess.ConstructObject

Назначение: позволяет создать дочерний объект и расположить его под указанным объектом
дерева.

Особенности настройки команды

При настройке параметров доступно добавление классов и фильтров, экземпляры которых
создает команда.

Опция Использовать фрагменты позволяет при добавлении объектов включать/отключать
проверку наличия в системе ПОЛИНОМ:MDM связанных фрагментов.

Команда Добавить заготовку

Назначение: служит для создания заготовки на основе заготовки, выбранной из
ЛОЦМАН:PLM.

Команда Добавить закладку

Назначение: служит для добавления закладки к выбранному объекту.

Команда Добавить комплектование

Назначение: позволяет создать объекты комплектования путем выбора объектов
комплектования из ЛОЦМАН:PLM.

Команда Добавить связанный

Наименование: ManufacturingProcess.ConstructRelatedObject

Назначение: позволяет под указанным объектом ВЕРТИКАЛЬ создать новый на основе
одного из объектов ПОЛИНОМ:MDM, связанных с другим объектом ПОЛИНОМ:MDM. Данный
объект, в свою очередь, определяется по ссылке на объект ПОЛИНОМ:MDM, которая хранится
в указанном объекте ВЕРТИКАЛЬ или в одном из его объектов-родителей.

Особенности настройки команды

При настройке параметров команды необходимо указать атрибут класса или класс для
получения ссылки на объект-родитель ПОЛИНОМ:MDM.

Доступно добавление одного или нескольких классов или фильтров, объекты которых создаёт
команда, с указанием одной или нескольких ссылок для каждого класса или фильтра.

Для каждого класса или фильтра, объекты которых создаёт команда, можно назначить один
или несколько атрибутов со свойствами (или свойствами в понятии), которые должны
заполняться значениями свойств связи ПОЛИНОМ:MDM (см. раздел Настройка связи с
ПОЛИНОМ:MDM). 

Команда Добавить ссылку на ТП

Назначение: при работе со ссылочной операцией позволяет менять ссылку на техпроцесс,
используя выбор техпроцесса из ЛОЦМАН:PLM.
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Команда Добавить управляющую программу

Назначение: позволяет создать управляющую программу на основе управляющей
программы, выбранной из ЛОЦМАН:PLM.

Команда Добавить элемент комплектования

Назначение: позволяет добавить элемент комплектования к операции.

Команда Завершить сеанс коллективной работы

Назначение: позволяет вернуть все переданные в коллективную разработку операции
техпроцесса разработчику ТП.

Команда Загрузить фрагмент ТП...

Назначение: позволяет добавить фрагмент технологии в техпроцесс и расположить его под
указанным объектом дерева.

Особенности настройки команды

При настройке параметров доступно добавление классов и фильтров, для которых
поддерживается команда.

Опция Всегда указывать объект ПОЛИНОМ:MDM для загрузки позволяет
включать/отключать отображение окна ПОЛИНОМ:MDM для выбора объекта, фрагмент
которого будет загружен в техпроцесс.

Команда Закрыть документ

Назначение: позволяет закрыть текущий документ.

Команда Заменить

Назначение: позволяет заменить справочные данные указанного объекта дерева другими
справочными данными. Замена доступна при наличии у объекта ссылки на данные НСИ.

Команда Заполнить

Назначение: позволяет заполнять указанный объект дерева справочными данными,
полученными по ссылке НСИ (назначается при настройке команды). Подробнее о связи с НСИ
рассматривается в разделе Настройка связи с ПОЛИНОМ:MDM.

Особенности настройки команды

При настройке команды доступно добавление классов и фильтров, для которых она
поддерживается, а также настройка их связи с НСИ и видимости команды для указанных
групп пользователей.

Команда Изменить

Назначение: служит для редактирования указанного объекта ЕТП при проектировании
типового/группового техпроцесса.
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Особенности настройки команды

При редактировании параметров команды доступна настройка видимости команды для групп
пользователей и для выбранных классов или фильтров.

Команда Импорт комплектования из КОМПАС

Назначение: позволяет сформировать список из объектов комплектования, импортируемых в
документ из 3D-модели, чертежа или спецификации КОМПАС-3D.

Особенности настройки команды

При редактировании параметров команды можно выбрать режим импорта спецификации, а
также настроить связь указанного класса ВЕРТИКАЛЬ с соответствующим разделом
спецификации КОМПАС-3D. 

Команда Добавить связь вызывает диалог, в котором отображаются классы, доступные для
создания связи с разделом спецификации. После выбора класса для него следует указать
номер раздела спецификации в соответствующем поле диалога настройки компонента.
Номера разделов не должны повторяться.

Команда Импорт...

Назначение: служит для создания документа из ранее экспортированного файла.

Команда Исключить

Назначение: позволяет исключить указанный объект из состава ЕТП при проектировании
типового/группового техпроцесса.

Особенности настройки команды

При редактировании параметров команды доступна настройка видимости команды для групп
пользователей и для выбранных классов или фильтров.

Команда Копировать

Назначение: служит для создания копии указанного объекта с использованием буфера
обмена.

Команда Мастер формирования технологической документации...

Назначение: служит для вызова диалога формирования комплекта технологической
документации.

Команда Настройка автонумерации...

Назначение: служит для вызова диалога настройки автоматической нумерации объектов.

Команда Настройки

Назначение: служит для вызова диалога настройки общих параметров окна системы, строки
поиска и автосохранения документов.
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Команда Недавние файлы

Назначение: служит для формирования списка последних открытых документов.

Команда Неутвержденный документ на основе текущего

Назначение: позволяет создать неутвержденный техпроцесс на основе текущего
утвержденного техпроцесса.

Команда О программе...

Назначение: служит для вызова диалога с информацией о системе ВЕРТИКАЛЬ.

Команда Открыть

Наименование: OpenDocument

Назначение: служит для вызова диалога открытия документов.

Команда Открыть

Наименование: OpenOrRecentDocument

Назначение: в зависимости от режима вызова команды служит для вызова диалога открытия
документов или для открытия документа из списка последних ранее открытых документов.

Команда Отменить

Назначение: позволяет отменить последнее выполненное пользователем действие.

Команда Перевыбрать изделие для ЕТП

Назначение: позволяет заменить изделие у ЕТП группового/типового техпроцесса путем
выбора изделия из ЛОЦМАН:PLM.

Команда Переместить вверх

Назначение: позволяет изменить местоположение указанного объекта, поменяв его местами с
объектом, который расположен на позицию выше в дереве.

Команда Переместить вниз

Назначение: позволяет изменить местоположение указанного объекта, поменяв его местами с
объектом, который расположен на позицию ниже в дереве.

Команда Пересчитать режимы резания автоматически

Назначение: служит для автоматического пересчета ранее рассчитанных режимов резания.

Команда Печать

Назначение: служит для отправки на печать отчета, сформированного в соответствии с
шаблоном, который указан при настройке команды.
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Команда Повторить

Назначение: позволяет повторить последнее отмененное пользователем действие.

Команда Подбор инструмента Sandvik

Назначение: служит для вызова диалога подбора инструмента Sandvik и расчета режимов
резания.

Команда Показать неиспользуемые элементы

Назначение: включает/отключает отображение в дереве тех объектов, которые не
распределены по операциям.

Команда Проверка документа по подключенным файлам

Назначение: служит для запуска проверки на наличие в документе подключенных файлов и
последующим вызовом диалога с результатами проверки.

Команда Проверка документа по справочным данным

Назначение: служит для запуска проверки на соответствие документа справочным данным и
последующим вызовом диалога с результатами проверки.

Особенности настройки команды

При настройке команды доступен выбор модели дерева, по объектам которой будет
выполняться проверка на соответствие справочным данным.

Команда Сделать корневой

Назначение: позволяет переместить папку (объект класса user_folder) на один уровень с
корневым объектом объектной модели САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ.

Команда Создать

Наименование: OperationGathering.ConstructGatheringAssembly

Назначение: позволяет создать список команд Создать или Добавить объект
комплектования в зависимости от типа объекта, указанного в дереве.

Команда Создать

Наименование: ManufacturingProcess.ConstructSiblingObject

Назначение: позволяет создать объект на одном уровне с указанным объектом дерева.

Особенности настройки команды

При настройке параметров доступно добавление классов и фильтров, экземпляры которых
создает команда.

Опция Использовать фрагменты позволяет при создании объектов включать/отключать
проверку наличия в справочнике ПОЛИНОМ:MDM связанных фрагментов.
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Команда Создать документ

Назначение: служит для создания документа того типа и по тому шаблону, которые указаны в
настройке команды.

Команда Создать связанный

Наименование: ManufacturingProcess.ConstructRelatedSiblingObject

Назначение: позволяет на одном уровне с указанным объектом ВЕРТИКАЛЬ создать новый
на основе одного из объектов ПОЛИНОМ:MDM, связанных с другим объектом
ПОЛИНОМ:MDM. Данный объект, в свою очередь, определяется по ссылке на объект
ПОЛИНОМ:MDM, которая хранится в указанном объекте ВЕРТИКАЛЬ или в одном из его
объектов-родителей.

Особенности настройки команды

При настройке параметров команды необходимо указать атрибут класса или класс для
получения ссылки на родительский объект ПОЛИНОМ:MDM.

Доступно добавление одного или нескольких классов или фильтров, объекты которых создаёт
команда, с указанием одной или нескольких ссылок для каждого класса или фильтра.

Для каждого класса или фильтра, объекты которых создаёт команда, можно назначить один
или несколько атрибутов со свойствами (или свойствами в понятии), которые должны
заполняться значениями свойств ПОЛИНОМ:MDM (см. раздел Настройка связи с
ПОЛИНОМ:MDM).

Команда Создать ИИ

Назначение: позволяет создать извещение об изменениях для утвержденного техпроцесса
или техпроцесса с утвержденными извещениями об изменениях.

Команда Сохранить

Назначение: служит для сохранения текущего документа.

Команда Сохранить как...

Назначение: служит для вызова диалога сохранения документа с указанием имени файла.

Команда Сохранить фрагмент ТП...

Назначение: позволяет сохранить фрагмент технологии, сформированный на основе
указанного объекта дерева.

Особенности настройки команды

При настройке параметров доступно добавление классов и фильтров, для которых
поддерживается команда.

С помощью параметра Группа документов для сохранения можно указать группу
документов справочника ПОЛИНОМ:MDM, в которую будет сохраняться файл фрагмента ТП.
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Опция Всегда указывать объект ПОЛИНОМ:MDM для сохранения позволяет
включать/отключать отображение окна ПОЛИНОМ:MDM при выборе объекта для привязки
фрагмента.

Раскрывающийся список Модель дерева для сохранения позволяет выбрать дерево,
объекты которого будут сохранены во фрагмент.

При настройке данной команды необходимо учитывать следующее:

· для всех объектов сохраняемого фрагмента у пользователя должны быть права на его
создание;

· для корректной работы сохранения фрагментов в справочник ПОЛИНОМ:MDM роли
пользователя должно быть назначено право Чтение/Создание/Изменение как для группы
документов, в которую сохраняется фрагмент, так и группы объектов, на основе которого
создается фрагмент.

Команда Справка

Наименование: CommandHelp

Назначение: служит для перехода к справочной системе ЛОЦМАН:PLM.

Команда Справка

Наименование: OpenHelp

Назначение: служит для перехода к справочному руководству ВЕРТИКАЛЬ.

Команда Сравнить документы

Назначение: служит для вызова диалога сравнения двух документов.

Команда Сформировать комплект карт

Назначение: служит для запуска процесса формирования комплекта технологической
документации.

Команда Сформировать сквозной ТП

Назначение: позволяет создать сквозной техпроцесс на основе текущего ТП со ссылочными
операциями.

Команда ТТП на основе текущего документа

Назначение: позволяет создать типовой/групповой техпроцесс на основе текущего ЕТП.

Команда Удалить

Наименование: ManufacturingProcess.DeleteObject

Назначение: служит для удаления указанного объекта дерева.

Команда Удалить

Наименование: OperationGathering.DeleteGatheringAssemblyCommand



91

Приложения

Назначение: служит для удаления указанного объекта комплектования из состава сборочной
единицы и связанных объектов из состава операций.

Команда Удалить закладку

Назначение: позволяет удалить закладку у выбранного объекта.

Команда Удалить элемент комплектования

Назначение: позволяет удалить элемент комплектования из операции.

Команда Утвердить

Назначение: позволяет утвердить техпроцесс или извещения об изменениях.

Особенности настройки команды

Опция Запрашивать параметры построения отчета перед утверждением ТП служит для
включения/отключения отображения диалога Подготовка контрольного пакета ТД при
утверждении ТП в ВЕРТИКАЛЬ (см. раздел «Утверждение ТП» справочного руководства
САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ).

Команда Экспорт...

Назначение: служит для сохранения документа в файл заданного формата.

Добавление классов и фильтров при настройке команд

Если при настройке компонента доступно добавление классов и фильтров, то необходимо
учитывать следующее:

· при указании фильтра команда будет отображаться в интерфейсе ВЕРТИКАЛЬ для всех
базовых и их производных классов, входящих в состав фильтра;

· при указании класса команда будет отображаться только для данного класса, а для
производных классов  — не будет.

Например, требуется настроить вариант компонента Наименование изделия команды
Заполнить. Если при настройке указать фильтр dse, компонент Наименование изделия
отображается при вызове команды Заполнить (рис. Настройка компонента с использованием
фильтра), если указать класс dseunit — компонент не отображается (рис. Настройка компонента
с использованием класса).
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Настройка компонента с использованием фильтра

Настройка компонента с использованием класса
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Приложение IV. Особенности настройки отображения вкладок

Для вкладок, имеющих настраиваемые параметры отображения, доступна вкладка Настройка
компонентов. С помощью команды Редактировать вызывается диалог настройки
отображения выбранной вкладки.

Вкладка Атрибуты

Назначение: служит для просмотра и редактирования значений атрибутов указанного объекта
дерева.

Вкладка Ведомость ЕТП

Назначение: служит для просмотра, создания, редактирования и удаления ЕТП в
типовом/групповом техпроцессе.

Вкладка Графические вкладки

Назначение: используется для работы с графическими документами КОМПАС-3D, а также
графическими файлами и документами, поддерживающими технологию OLE.

Особенности настройки вкладки

Настройка отображения вкладки выполняется в диалоге Настройка графической вкладки.

При настройке доступно добавление классов и фильтров классов, для которых будет
отображаться вкладка. Для этого служит раздел Видимость вкладки.

В разделе Общие настройки отображаются элементы управления, позволяющие задать
параметры подключения файлов на вкладку.

Раздел Способы добавления документа позволяет выбрать способы добавления
графических документа, а также задать параметры выбранного способа.

В разделе Набор команд можно указать команды, которые будут использоваться при работе
с вкладкой. Для команд Выбор формата листа документа и Выбор исполнения доступна
возможность назначения атрибута класса.

Команда Импортировать маркеры доступна, если объект класса cnt_step (режим
контроля) связан с объектом родительского класса operation (операция).

Вкладка Коллективная разработка

Назначение: служит для управления коллективной разработкой операций и техпроцесса.

Вкладка Комплектование

Назначение: служит для отображения объектов комплектования техпроцесса, распределенных
по объектам, входящим в фильтр gathering (например, операциям и переходам), с
возможностью их редактирования, добавления и удаления.

В базовой поставке ВЕРТИКАЛЬ на вкладке Комплектование отображаются объекты
комплектования техпроцесса, распределенные по операциям. При необходимости доступна
настройка модели ТП и пользовательского интерфейса системы для работы с
комплектованием переходов.
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Пример настройки отображения объектов комплектования в переходах сборочных операций

Этап 1. Настройка модели ТП.

1. Добавьте класс sbr_step (переход сборки) в фильтр gathering (классы для комплектования).

2. Создайте для класса sbr_step связь с подчиненными классами, входящими в фильтр
packages.

3. Настройте отображение дерева «Комплектование операции» следующим образом:

· добавьте фильтр steps (переходы) под фильтр operations (операции);

· добавьте фильтр packages (комплектование операции) под фильтр steps (переходы).

Этап 2. Настройки ВЕРТИКАЛЬ.

Если на предприятии предполагается использовать один и тот же объект комплектования в
операции и в переходе одновременно, то необходимо выполнить настройку отображения
вкладки Текст перехода. Для этого отредактируйте шаблон
<Обозначение><Наименование> в кол-ве <КИ> шт., заменив значение атрибута ki на
sumki (Сумма КИ).

Результат настройки показан на рисунке.

Вкладка Нормирование трудозатрат

Назначение: служит для работы с показателями норм времени и для интеграции приложения
Нормирование трудозатрат с системой ВЕРТИКАЛЬ.

Вкладка Общие данные ТП

Назначение: используется для отображения общих данных типового/группового техпроцесса
в виде иерархического списка объектов.
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Вкладка Панель аналогов

Назначение: используется для отображения в виде дерева объектов библиотеки
пользователей и открытых документов.

Вкладка Перечень операций

Назначение: служит для выбора родительских объектов у указанного объекта дерева.

Вкладка Предпросмотр карт

Назначение: служит для отображения отчета, просмотра отдельных карт, добавленных в
комплект, и любого шаблона карты, имеющегося на сервере. Дополнительно имеется
возможность обновления вкладки при изменении ТП или комплекта документов. При
необходимости доступен переход к объекту карты, который соответствует выделенному в
дереве ТП объекту.

Вкладка Применяемость

Назначение: в типовом/групповом техпроцессе служит для отображения состояния указанного
объекта дерева в ЕТП.

Вкладка Проверка по технологическим данным

Назначение: служит для запуска процесса проверки техпроцесса по технологическим
данным, а также для отображения результатов проверки, включая перечень объектов и
сообщения о несоответствии атрибутов заданным требованиям.

Особенности настройки вкладки

Данные, необходимые для проверки, настраиваются с помощью записи скрипта на вкладке
Функция проверки по технологическим данным вкладки Параметры для указанного
класса.

Вкладка Расчет заготовки

Назначение: служит для работы и интеграции приложения Нормирование материалов с
системой ВЕРТИКАЛЬ.

Особенности настройки вкладки рассматриваются в справочной документации к приложению
Нормирование материалов.

Вкладка Сводная информация по ТП

Назначение: используется для просмотра сгруппированных объектов технологического
процесса и отображения характеристик объектов, параметры которых заданы при настройке
вкладки.

Особенности настройки вкладки

Настройка отображения вкладки выполняется в диалоге Параметры вкладки "Сводная
информация по ТП".

При настройке доступно добавление классов и фильтров классов, для которых будет
отображаться вкладка.
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Если выбраны фильтр/класс, то становится доступна команда Добавить группу. С ее
помощью можно создать группу — раздел вкладки, в котором будут объединены схожие по
параметрам объекты.

Группу можно наполнять выборками объектов и настраивать для них такие параметры, как
расчетная функция, условия выборки и, при необходимости, объединение информации по
выборке в один объект. В системе ВЕРТИКАЛЬ выборка выполняется с учетом порядка
следования объектов, настроенного в группе.

Вкладка Ссылочная операция

Назначение: используется для отображения в виде дерева объектов техпроцесса,
подключенного к ссылочной операции.

Вкладка Схема комплектования

Назначение: позволяет в графическом виде отобразить объекты комплектования техпроцесса,
распределённые по операциям и переходам, а также редактировать и перераспределять
объекты комплектования по операциям и переходам.

В базовой поставке ВЕРТИКАЛЬ на вкладке Схема комплектования отображаются объекты
комплектования техпроцесса, распределенные по операциям. При необходимости доступна
настройка модели ТП и пользовательского интерфейса системы для работы с
комплектованием переходов.

Вкладка Табличное представление дерева объектов

Назначение: служит для просмотра и редактирования дерева объектов с заданным набором
атрибутов, представленным в виде таблицы.

Особенности настройки вкладки

При настройке отображения вкладки доступно добавление классов и фильтров классов, для
которых будет отображаться вкладка.

Раскрывающийся список Модель дерева позволяет выбрать дерево, объекты которого будут
отображаться на вкладке.

Если выбрана модель дерева, то в разделе Настройка таблицы становится доступна
команда Редактировать колонки. С ее помощью можно настроить отображение табличных
данных вкладки. После создания первой колонки становится доступна возможность
назначения для нее атрибута класса или фильтра.

Вкладка Текст перехода

Назначение: служит для отображения и редактирования текста перехода, включая работу с
параметрами перехода и действия при распределении объектов комплектования.

Особенности настройки вкладки

Настройка отображения вкладки выполняется в диалоге Настройки панели "Текст
перехода".
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На вкладке Атрибуты доступен ввод имен атрибутов, которые будут отображаться в группе
элементов Норма времени на вкладке Тест перехода.

На вкладке Комплектование производится настройка шаблона, используемого при
добавлении объекта комплектования в текст перехода.

Отображение списка объектов комплектования в группе элементов
Комплектование вкладки Текст перехода настраивается с помощью параметров
дерева Список объектов комплектования операции в разделе Настройка
деревьев.

Вкладка Текст технологии

Назначение: отображает техпроцесс в виде иерархического списка объектов.
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