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Назначение

● поиск;
● подбор;
● редактирование и 

пополнение;
● обмен данными с внешними 

приложениями;
● управление структурой 

данных;
● создание пользовательских 

БД

Управление технологической 
нормативно-справочной информацией



  

Базовая поставка

● 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 950 марок СОЖ и ВМ;
● около 550 моделей СИЗ;
● и многое другое…

Более 70 
специализированных

технологических баз данных 



  

Взаимодействие в комплексе

ЛОЦМАН:PLM

КОМПАС-3D

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
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;

● сортировка и просмотр подключенных 
документов;

● изменение подключенных документов 
согласно настроенной политике 
безопасности и правилам коллективной 
работы;

● выгрузка документов в локальный архив



  

Управление НТД

Управление
документами



  

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

● регистрация 
пользователей;

● определение политики 
безопасности;

● использование 
аутентификации 
пользователей Windows;

● ведение журнала 
действий пользователя



  

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:
– Firebird;
– Microsoft SQL Server;
– Oracle;

● современные методы организации работы с 
данными;

● более 400 различных функций API;
● постоянное развитие функциональных 

возможностей и пополнение справочных баз 
данных.



  

Спасибо за внимание!

● www.ascon.ru
● vertical@ascon.ru
● support@ascon.ru
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