
ПОЛИНОМ:MDM
Управление нормативно-
справочной информацией 

Автор



Одна область – 
один справочник

Управление справочными 
данными на предприятиях



Проблемы отдельных справочников и 
программных приложений

Отличие 
интерфейса и 
логики работы

Поиск в разных 
местах и 

приложениях

Администрирование 
отдельного программного 

обеспечения



Master Data 
Management
Управление основными 
данными предприятия



Единая платформа для управления 
нормативно-справочной информацией 
промышленного предприятия

Универсальная модель данных

Справочники в комплекте



Возможности 
программной 
платформы

Единая среда работы

Быстрый поиск по 
всем данным



Множественная 
классификация данных



Применяемость 
данных
Формирование 
ограничительных
перечней справочной
номенклатуры 



Отображение  только 
"применяемых" объектов

Применяемость 
данных



Контроль 
качества 
данных



Управление 
правами 
и доступом 
к данным



Журнал 
событий
Централизованное 
хранение информации 
о действиях 
пользователей



Вычисляемые 
свойства
Значения свойств и 
параметров объекта 
вычисляются 
автоматически по 
формулам, или в 
зависимости от других 
свойств



Массовые 
действия
Изменение значения 
свойств, связей, 
документов и 3D 
моделей одновременно 
у нескольких объектов 



Вкладка 
«Совместимость»

Совместимость 
объектов



Поиск совместимых
объектов по критериям 
совместимости

Совместимость 
объектов



Кодирование
Создание 
уникальных кодов 
справочных объектов



Импорт
данных



Экспорт
данных



Справочники в 
поставке
Наполненные в поставке:

Стандартные изделия

Материалы и сортаменты

Справочник технолога



Стандартные 
изделия
Справочник в комплекте

1 400 000*+ позиций:
Крепеж

Детали

Арматура

Профили

Подшипники

и др.
*данные без учета материалов, покрытий и групп прочностей 



Материалы и 
сортаменты
Справочник в комплекте

16 800+ позиций:

Сплавы

Стали

Краски

Лаки

Пластмассы

Покрытия



Справочник 
технолога
Набор справочников в 
комплекте

70 справочников:

Оборудование

Инструменты

Операции

Переходы

Профессии



Создание собственных 
справочников предприятия

Встроенные инструменты 
позволяют создавать собственные 
справочники для любой 
предметной области. 
Объекты новых справочников
могут быть связаны с данными в 
поставке, ссылаться друг на друга.



ПОЛИНОМ:MDM
Управление нормативно-
справочной информацией

ЛОЦМАН:PLM
Управление инженерными 

данными и жизненным циклом 
изделия

CAM CAE EDA

ADEM CAM APM WinMachine 
FlowVision

Delta Design

QM

8D. 
Управление 
качеством

MRP II APS

ГОЛЬФСТРИМ

CAPP

ВЕРТИКАЛЬ

CAD

КОМПАС-3D

Использование НСИ в комплексе АСКОН



Панели команд  
Справочника 
материалов
и сортаментов,
справочника 
Стандартные 
изделия 

Работа c
КОМПАС-3D



Работа c
КОМПАС-3D

Редактирование 
моделей СИ прямо 
в CAD-системе



Загрузка 
стандартных 
изделий в 
справочник 
из Библиотеки 
компонентов 
при работе 
в Компас-3D

Работа c
КОМПАС-3D



Работа c
ВЕРТИКАЛЬ

Ввод и 
редактирование 
данных 
прямо в системе



Работа c
ВЕРТИКАЛЬ

Создание и 
использование 
фрагментов и 
шаблонов 
техпроцесса



Ведение 
рецептур 
изготовления 
материалов

Работа c
ВЕРТИКАЛЬ



Работа c
ЛОЦМАН:PLM

Работа с данными 
ПОЛИНОМ:MDM 
прямо 
из PLM-системы



Вставка объекта 
из ЛОЦМАН:PLM

Работа c
ЛОЦМАН:PLM



Экспорт 3D 
модели
стандартного
изделия  
в сторонние 
форматы



Интеграция c
NormaCS

Возможность открывать и 
работать со справочной 
документацией, связанной с 
объектами ПОЛИНОМ:MDM



Интеграция c
Техэксперт

Возможность открыть 
нормативный документ
справочного объекта
в системе Техэксперт



Устойчивая 
работа в 
медленных 
распределенных
сетях



Поддержка СУБД ORACLE, MS SQL, PostgreSQL 



Опыт использования ПОЛИНОМ:MDM 
на предприятиях









Больше информации - в наших офисах 
https://ascon.ru/offices/



Остались вопросы?
Мы всегда рады помочь!

marketing@ascon.ru
8-800-700-00-78
ascon.ru

mailto:lt@ascon.ru
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