программное обеспечение

Новый раздел системы
NormaCS: "Разработчики ТУ"
истема NormaCS существует
уже более шести лет. За это вре
мя сделано немало, возможнос
ти NormaCS по достоинству
оценили специалисты множества отрас
лей. Система радует своих пользователей
полнотой нормативных документов, дру
жественным интерфейсом, быстрым поис
ком – и продолжает развиваться. Мы со
вершенствуем наш программный продукт,
добавляя всё новые документы и функции.
Представляем новый раздел системы:
"Разработчики ТУ".
"Разработчики ТУ" содержит библиогра
фическую информацию о более чем 175
000 технических условий (ТУ).
Раздел предназначен для:
 промышленных предприятий, зани
мающихся производством изделий и
деталей;
 отделов качества и технической под
готовки производства;
 лабораторий;
 специалистов в области стандартиза
ции и сертификации;
 комплектовщиков.
Материал в указателе расположен в соот
ветствии с "Классификатором государст
венных стандартов".

С

Карточка документа содержит следую
щую информацию:
 наименование изделия;
 индекс ТУ;
 дата введения;
 область применения (для чего пред
назначено изделие, его параметры);
 характеристики изделия:
 организацияразработчик ТУ;
 адрес разработчика ТУ.
Собранная в разделе информация помо
жет специалисту решить задачу опреде
ления комплектации изделия, обеспечив
возможность быстро найти детали и за
казать необходимые ТУ непосредствен
но у разработчика, без ненужной траты
времени и сил на поиск разработчика ТУ.

По всем возникающим вопросам, вклю
чая вопросы приобретения и актуализа
ции ТУ, пользователь сможет обратить
ся непосредственно к разработчику до
кументов.
Мы надеемся, что появление нового
раздела позволит пользователям избе
жать рутинных операций, связанных с
поиском необходимых ТУ и их разра
ботчиков.
Евгения Браткова,
продакт менеджер NormaCS
ЗАО "Нанософт"
Тел.: (495) 645 8626
E mail: bratkova@nanocad.ru

Уважаемые читатели!
Если вы хотите получать печатную версию журнала CADmaster, вы можете оформить бесплатную
подписку, заполнив нижеприведенный бланк. Обращаем ваше внимание, что частным лицам на
домашний адрес журнал не высылается.
Заполненный бланк присылайте:
Факс:
8 (495) 913-2221
E-Mail: marketing@csoft.ru
Почта: 121351, г. Москва, ул. Молодогвардейская, дом 46, корпус 2

Бланк бесплатной подписки
ФИО адресата: ______________________________________________________________________
Полное наименование организации: ____________________________________________________
Отдел: _____________________________________________________________________________
Должность: _________________________________________________________________________
Телефон:

(______)_________________________________________________________________

Факс:

(______)_________________________________________________________________

код города
код города

E-mail: _____________________________________________________________________________

Издания направлять по адресу:
Почтовый индекс

Страна ________________________________________

Область ___________________________________________________________________________
Город ___________________________ Улица _________________________________________
Дом _____________________________ Строение/корпус ________ Офис ___________________

Вид деятельности:
Машиностороение

Проектирование промышленных
объектов

Электроника и электротехника

Архитектура и строительство

Нефть и газ

Другое ______________________________

Геоинформационные системы
и картография

______________________________

Изыскания, генплан и транспорт
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