
ПОЛИНОМ:MDM 22.2
Новые возможности



ОСНОВНЫЕ НОВИНКИ ВЕРСИИ
Совместимость справочных 
объектов
Подбор объектов ПОЛИНОМ:MDM по условиям 
совметимости

Обновление справочных данных 
в поставке
Актуализация и добавнение данных в поставке

Избранные объекты   
справочников
Быстрый доступ к часто используемым объектам НСИ

Недавние

Доступ к последним отредактированным объектам НСИ или 
использованным в программах инструментах



Совместимость объектов



Совместимость объектов
Поиск и подбор

совместимых
Формирование

связей



Совместимость объектов



ПОЛИНОМ:MDM Клиент



Совместимость объектов

Вкладка 
«Совместимость»



Совместимость объектов

Поиск совместимых
объектов по критериям 
совместимости



Поиск по свойствам

Новинки поиска
по свойствам 



Избранное

Добавление объектов 
в «Избранное» для 
быстрого доступа



Недавние

 
«Недавние» — 
отредактированные
объекты НСИ 
или 
выбранные в 
программу-инструмент 



Ограниченно разрешен

 
"Ограниченно разрешен"
пиктограмма
оранжевого цвета 



ПОЛИНОМ:MDM 
Редактор справочников



Типы связей

Вкладка 
«Совместимость»



Редактор формул

Новые функции

 Работа с коллекциями  Получение и 
обработка данных

 RTF в строку

  Для дата/время



Редактор формул

Команда
«Взять значение свойства у владельца 
табличного свойства»



Редактор формул

Команда «Вставить спецсимвол»



Редактор формул

Команда «Добавить параметр»

БЫЛО

СТАЛО



Разрешения

Управление 
доступом к вкладке
«Все размеры»



Разрешения

Управление 
доступом к команде
Добавить из 
«Библиотеки 
компонентов»



Свойства

«Персональные 
данные»

«Описание 
продукции»



Прочие усовершенствования



Прочие усовершенствования
• служба сервера приложений "POLYNOM MDM API Service" - тип запуска 

"Автоматически" после установки
• текущий размер базы на 26% меньше при том же объеме данных за счет 

оптимизации структуры базы данных
• оптимизирован расход оперативной памяти во время экспорта и импорта 

хранилища, не превышает 16 Гб
• обеспечена передача статуса применяемости объектов в промежуточную базу 

для Altium Designer
• если у изделия НСИ в сборке КОМПАС-3D, нет связи с материалом, то его 

плотность устанавливается в 0
• вставка изделий из Избранного и Недавние с помощью команд "Выбрать из 

избранных" и "Выбрать из недавних"
•  загрузка файла обмена только с метаданными (без листа с данными)
• возможность не изменять наименование у объекта при импорте файла в 

хранилище
• в процессе миграции с версии 2018.1 в хранилище автоматически создается 

каталог Конфигурация с группой Шаблоны настроек объекта спецификации с 
преднастроенными шаблонами

• импорт базы данных МиС 2014 теперь можно производить из формата Microsoft 
Access, для импорта данных из Библиотеки Материалы и Сортаменты

Импорт данных

Интеграция с 
КОМПАС-3D

Общие доработки



Справочники в поставке
• Справочник Материалы и Сортаменты
    Добавлены материалы по 99 стандартам
• Справочник Стандартные изделия

Добавлены:
    Крепежные изделия - Болты 14 ОСТ, Винты 52 ОСТ, Гайки 37 ОСТ, Шпильки 8 ОСТ, Шайбы 9 ОСТ 
    Детали, узлы и конструктивные элементы добавлен ГОСТ 19529-74
    Новые НТД- 122. Новые экземпляры СИ без покрытий и материалов - 28 866    
    
• Справочник технолога 
    Добавлено 12 крупных обновлений (добавлены новые свойства, изменения связей, контент справочников и пр.)
    Справочник технолога: новые НТД — 17, новые объекты - 587 

Подробнее о новинках содержимого справочников в поставке можно будет ознакомиться на странице: 
https://ascon.ru/products/1279/training/documents/



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