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Назначение — управление НСИ

• Поиск
• Подбор
• Редактирование и 

пополнение
• Обмен данными с 

внешними 
приложениями

• Управление структурой 
данных

• Создание 
пользовательских БД



  

Базовая поставка

Более 70 
специализированных

технологических баз данных 

• Паспортные данные более 2000 моделей оборудования 
для механообработки, штамповки, термообработки, 
сварки и др.

• Классификатор технологических операций и переходов
• Классификатор профессий
• Около 60000 типоразмеров инструмента
• Более 2000 типоразмеров станочных приспособлений
• Около 300 моделей грузоподъемных приспособлений
• Более 150 марок материала режущей части РИ
• Около 910 марок СОЖ и ВМ
• Около 550 моделей СИЗ



  

Взаимодействие в комплексе

ЛОЦМАН:PLM

КОМПАС-3D

САПР ТП 
ВЕРТИКАЛЬУправление

библиотеками
и расчетными
приложениями

База данных
предприятия

УТС

поставщик
технологической
НСИ: операции,
оборудование,

РИ, ВИ, СИ, СОЖ…

Система расчета
режимов
резания

Система расчета
режимов
резания

Система расчета
режимов
сварки

Система расчета
режимов
сварки

Система трудового
нормирования

Система трудового
нормирования

справочные данные,
алгоритмы расчета,

параметры настройки

объектная модель
данных, API

поставщик
технологической

и др. НСИ



  

Новые интерфейсные решения

Иерархия
данных

Многоуровневая
панель текстовых

данных

Окно графической
информации

Специализированные
вкладки

Списки
справочных БД



  

Поиск информации

• Автоматизированный подбор данных на основе 
алгоритмов подбора

• Автоматизированный подбор данных по 
ассоциативным связям

• Сортировка объектов одновременно по нескольким 
столбцам таблицы

• Многокритериальный поиск данных
• Поиск по изображению
• Размещение объектов на вкладке «Избранное»



  

Поиск информации

Выборка данных
из справочника

Объекты, по которым
формируется выборка



  

Поддержка актуальности информации

• Регулирование видимости объектов по признаку 
«Применяемость»

• Поддержка процессов централизованного ведения 
справочников

• Процедуры формирования и обработки заявок на 
изменение справочных данных

• Обмен сообщениями между пользователями УТС
• Ведение журналов изменений
• Импорт данных из справочных массивов других 

систем



  

Запрос на
изменение данных

Поддержка актуальности информации



  

Управление НТД

• Подключение файлов документов к объектам 
справочников, исключая дублирование

• Сортировка и просмотр подключенных документов
• Изменение подключенных документов согласно 

настроенной политике безопасности и правилам 
коллективной работы

• Выгрузка документов в локальный архив
• Шифрование документов



  

Управление НТД

Управление
документами



  

Специальные справочники: КУОД

• Хранение обозначений ТД по ГОСТ 3.1201-85
• Печать Карточки Учета Обозначения Документации
• Ввод обозначений новых ТД



  

Специальный справочник: Инструмент. сборки

• ИС содержит инструменты, режущие части, оправки
• ИС используется в операциях ЧПУ



  

Модуль администрирования

• Создание и настройка 
новых справочников

• Настройка объектной 
модели базы данных

• Редактирование 
структуры таблиц

• Настройка метаданных
• Настройка 

отображения объектов 
в справочниках



  

Средства администрирования

• Управление пользователями и правами через ЦУК
• Ведение журнала изменений объектов



  

Импорт/экспорт данных

• Импорт справочных данных из табличных файлов 
Microsoft® Excel®  и xml-файлов

• Экспорт справочной информации УТС в файл 
(формат *.xml)

• Выгрузка информации, накопленной (измененной) 
за заданный временной период



  

Программные возможности

• Поддержка СУБД: Microsoft SQL Server, Oracle
• современные методы организации работы с 

данными
• Более 400 различных функций API
• Постоянное развитие функциональных 

возможностей и пополнение справочных баз 
данных



  

За техническими консультациями и по  
вопросам приобретения обращайтесь в 

ближайшее к Вам представительство АСКОН 
ascon.ru

Техническая поддержка  АСКОН обеспечивает 
качественное, своевременное и обязательное 

решение всех вопросов, связанных с 
эксплуатацией программных продуктов
Дополнительная информация по

технической поддержке 
support.ascon.ru 

http://ascon.ru/
http://support.ascon.ru/conditions/
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