
Технологическая 
подготовка производства

Программное обеспечение АСКОН



Универсальный 
технологический 

справочник



Универсальный технологический 
справочник

 поиск
 подбор
 редактирование и 

пополнение
 обмен данными с 

внешними 
приложениями

 управление структурой 
данных

 создание 
пользовательских БД

Управление нормативно-справочной технологической 
информацией



 паспортные данные более 2000 моделей оборудования для 
механообработки, штамповки, термообработки, сварки и др.;

 классификатор технологических операций и переходов;

 около 60000 типоразмеров инструмента;

 более 2000 типоразмеров станочных приспособлений;

 около 300 моделей грузоподъемных приспособлений;

 более 150 марок материала режущей части РИ;

 классификатор профессий;

 около 450 марок СОЖ и ВМ;

 около 550 моделей СИЗ;

 и многое другое…

Универсальный технологический 
справочник

Базовая поставка

Более 70 
специализированных

технологических баз данных 



ЛОЦМАН:PLM

КОМПАС-3D

Универсальный технологический 
справочник

Система расчета 
режимов резания

Система расчета 
режимов сварки

Универсальная 
система трудового 
нормирования по 

УНВ

САПР ТП 
ВЕРТИКАЛЬ поставщик 

технологической 
НСИ: операции, 

оборудование, РИ, 
ВИ, СИ, СОЖ…

справочные данные,  
алгоритмы расчета, 

параметры настройки

объектная 
модель данных, 

API

поставщик 
технологической и 

другой НСИ

управление  
библиотеками и 

расчетными 
приложениями



Новые интерфейсные решения

Классификатор 
справочников

специализированные 
вкладки

спец. окно для 
произвольной 

текстовой информации

расширенная 
инструментальная 

панель

спец. окно для 
графической информации



Быстрый доступ к данным

 сортировка 
одновременно по 
нескольким столбцам

 многокритериальный 
поиск в справочнике

 размещение данных 
на вкладке «Избранное»

 поиск объектов 
справочника по 
изображению



Быстрый доступ к данным

 сортировка 
одновременно по 
нескольким столбцам
 многокритериальный 
поиск в справочнике

 размещение данных на 
вкладке «Избранное»

 поиск объектов 
справочника по 
изображению

 универсальный 
фильтр 
«Применяемость»



результаты 
подбора данных 
в справочнике 

«Режущий 
инструмент»

объекты, по 
которым 

проводится 
автоматический 
подбор данных в 

справочнике

Автоматический подбор данных



Универсальный технологический 
справочник

формирование списка всех 
документов, взятых на изменении 

пользователями УТС

разработаны процедуры 
формирования и обработки заявок 
на изменение справочных данных 
обеспечен обмен сообщениями 
между пользователями УТС



Универсальный технологический 
справочник

обеспечена возможность 
коллективного доступа к 

документам, подключенным 
к объектам справочников



Универсальный технологический 
справочник

Работа со справочными данными
копирование сразу нескольких объектов из базы 

данных Универсального технологического 
справочника во внешнее приложение (за один 
сеанс обращения к справочнику);

копирование объектов из базы данных во внешнее 
приложение простым «перетаскиванием» мышью 
(функция drag&drop);

разработаны процедуры формирования и 
обработки заявок на изменение справочных 
данных



Универсальный технологический 
справочник

ведется история изменения 
каждого объекта справочника
в архиве содержатся:

сведения о проведенном 
действии
пользователе, выполнившем 
действие
время выполнения действия и 
другое



 поддержка СУБД FireBird, Microsoft SQL Server, Oracle

 современные методы организации работы с данными

 поддержка технологии ActiveX

 более 30 программных интерфейсов, для которых 
реализовано более 400 свойств и методов (функций)  

 постоянное развитие функциональных возможностей 
и пополнение справочных баз данных

Универсальный технологический 
справочник



Средства администрирования

диагностика базы данных УТС — проверка наличия системных 
таблиц, бизнес объектов и их атрибутов

диагностика и восстановление реестра

проверка целостности БД



Средства администрирования

Модуль 
администрирования:

 создание и настройка 
новых справочников

 настройка объектной 
модели базы данных

 редактирование 
структуры таблиц

 настройка метаданных

 настройка отображения 
объектов в справочниках



Средства администрирования

Список атрибутов 
справочника

Дерево объектов 
справочников:

группы
справочники
классы



Средства администрирования

Настройка политики 
безопасности для 

справочника



Импорт/экспорт справочных данных

импорт справочных данных из табличных файлов 
(*.xls) Microsoft® Excel®  и xml-файлов (*.xml), 
созданных в Microsoft® Excel® (версия 2003 или 
выше);

экспорт справочной информации УТС в файл 
(формат *.xml). 

для удобства обновления данных реализована 
возможность выгрузки информации, 
накопленной/измененной за временной период, 
указанный пользователем;

импорт справочной информации из файлов 
формата *.xml в базу данных УТС



Политика безопасности

Реализована полнофункциональная система идентификации пользователей 
с разграничением прав доступа к различным уровням информации (как к 
данным, так и к функциям)

регистрация пользователей
 определение политики 
безопасности
 использование 
аутентификации пользователей 
Windows



Политика безопасности

регистрация 
группы 

пользователей

Настройка системных и 
пользовательских 

привилегий для выбранной 
группы

 автоматическое ведение журнала событий для каждой учетной записи 
пользователей

 автоматическое ведение журнала ошибок



Политика безопасности

 разработаны средства настройки политики безопасности 
для всех объектов УТС: 
 групп справочников, 
 справочников, 
 классов, 
 атрибутов и методов

 реализована возможность копирования прав, настроенных 
для одного объекта УТС, что позволяет быстро 
распространить выполненные настройки безопасности на 
группу объектов

 в сетевом режиме работы пользователей с САПР ТП 
ВЕРТИКАЛЬ или УТС обеспечена дополнительная 
проверка уникальности активных учетных записей — 
несколько пользователей не могут войти в систему с 
использованием одной учетной записи



Более подробную информацию можно 
получить по эл.почте vertical@ascon.ru 

или на сайтах
www.ascon.ru 

www.vertical.ascon.ru  

mailto:vertical@ascon.ru
http://www.ascon.ru/
http://www.vertical.ascon.ru/
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