
У
важаемые читатели! Сегодня

мы хотим поделиться с вами

важной новостью из жизни

NormaCS. Продукт в очередной

раз прошел сертификацию, а это значит,

что он был и остается гарантом качества

предоставляемых услуг.

Мы стремимся создать программный

комплекс, полностью отвечающий за

просам специалистов, работающих с

нормативнотехнической документаци

ей, и очень рады, что программа оправ

дывает ваши ожидания! Это подтвержда

ют отзывы, которые мы получаем от на

ших пользователей.  

Каждые два года NormaCS проходит обя

зательную сертификацию для программ

ных продуктов в строительстве.

В августе 2011го система получила но

вый сертификат Федерального агентства

по техническому регулированию и мет

рологии.

Сертификат за номером 0005732 выдан

Органом по сертификации программной

продукции массового применения в

строительстве (ОС ППМПС) ООО

ЦСПС. Документ подтверждает соответ

ствие ПО требованиям государственных

общетехнических стандартов и стандар

тов в области строительства. Сертификат

признаёт соответствие ИПС NormaCS

требованиям нормативных документов

ГОСТ 7.7396, ГОСТ Р ИСО 912794,

ГОСТ Р ИСО/МЭК 121192000, соответ

ствие классификациям "Структура сис

темы нормативных документов в строи

тельстве", ОК (МК (ИСО/ИНФКО

МКС) 00196) 0012000, ОК 00493, Пе

речни СК2, СК3 ЦПП. Полнота базы

проверена по "Указателю нормативных

документов по строительству, действую

щих на территории Российской Федера

ции (по сост. на 01.01.2011)" и Указателю

"Национальные стандарты 2011".

Для профильных организаций и пред

приятий сертификат ООО ЦСПС являет

ся одним из критериев при выборе ПО.

Система NormaCS, содержащая более 75

тысяч документов, – незаменимый по

мощник в работе проектировщика, ин

женера, стандартизатора. Она решает

проблему быстрого поиска документа

ции. Актуальность данных позволяет со

кратить время на проверку информации.

Наличие сканированных копий ориги

нальных изданий подтверждает аутентич

ность текстов документов, содержащихся

в системе. Легко настраиваемый интер

фейс, интеграция с nanoCAD, AutoCAD и

множеством других программных реше

ний сокращают время выполнения ру

тинных операций до минимума.

Внедрение NormaCS в проектной
организации "Проектировщик62"
Проектная организация "Проектиров

щик2" уже многие годы пользуется за

служенным признанием на рынке услуг

по проектированию зданий и сооруже

ний 1 и 2 степени ответственности.

Основными видами деятельности ком

пании являются: 

� техническая экспертиза зданий и со

оружений; 

� инжиниринговые услуги; 

� архитектурностроительное проекти

рование; 

� проектирование инженерных систем.

Успех организации в немалой степени

обусловлен правильно подобранным

программным обеспечением. Исключи

тельно полезной в работе сотрудники

компании считают систему NormaCS,

позволяющую осуществлять эффектив

ный поиск актуальных нормативных до

кументов. В ООО "Проектировщик2"

этот программный продукт был внедрен

и вот уже более двух лет поддерживается

специалистами ЗАО "СиСофт Тюмень".

Почему же руководство компании оста

новило выбор именно на NormaCS? Вот

как отвечает на этот вопрос главный ин

женер ООО "Проектировщик2" Алек

сандра Коробова: 

"В процессе ознакомления с NormaCS

наши сотрудники по достоинству оцени

ли преимущества системы. Прежде всего

это информационная полнота, наличие в

базе данных не только действующих

стандартов и нормативов, но и редчай

ших документов. Второй весомый аргу

мент в пользу NormaCS – наличие доста

точного количества строительных серий

и типовых проектов. Кроме того, очень

важна оперативность поступления в базу

всех нововведений и изменений, исклю

чающая угрозу информационного кол

лапса и обеспечивающая бесперебой

ность процесса выполнения всех основ

ных видов наших работ. 

Интерфейс системы очень удобен, инст

рументы поиска надежны и просты в ис

пользовании. Возможность интеграции с

офисными приложениями и с CADсис

темами существенно упрощает работу

как инженерампроектировщикам, так и

специалистам отдела нормоконтроля.

Отличная разработка клиентсерверной

части и продуманные инструменты ад

министрирования делают работу с

NormaCS простой и удобной".

Сотрудники компании отмечают, что ин

формационнопоисковая система Nor

maCS просто незаменима при разработке

проектов. Среди этих проектов, реализуе

мых ООО "Проектировщик2" в Тюмени,

корректировка административноторго

вого здания по улицам Профсоюзная –

Республики – Володарского – Мориса То

реза; проект детского сада на 280 мест по

улицам Радищева, Красных зорь, Алек

сандра Матросова; проект общественно

жилого комплекса по улице Муравленко;

проект многоэтажного жилого дома по

улице Московский тракт, 83 "а".

Успех NormaCS
в аттестационной сфере
Созданный в 2010 году Аттестационный

центр "Диагностика Контроль Сервис"

(АЦ "ДКС") специализируется на аттес

тации специалистов в области неразру

шающего контроля, а также аттестации

лабораторий ЛНК.

Хорошо понимая важность доступа к ак

туальной базе данных нормативных до

кументов, руководство предприятия по

ставило перед собой задачу найти совре

менную, эффективную и несложную в

освоении информационносправочную

систему нормативной документации. За

помощью Аттестационный центр обра
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тился к ЗАО "СиСофт Тюмень". Проана

лизировав специфику деятельности и

потребности АЦ "ДКС", специалисты

ЗАО "СиСофт Тюмень" предложили не

сколько информационнопоисковых си

стем. Выбор был остановлен на системе

NormaCS. После тестирования демо

версии и установки временной лицен

зии сотрудники АЦ "ДКС" единодушно

отметили следующие преимущества

этой системы: 

� полнота и актуальность базы данных; 

� легко читаемое меню; 

� быстрый поиск нормативнотехни

ческой документации (НТД); 

� оптимальная информативная нави

гация поиска; 

� контроль актуальности документов; 

� история документа с датами внесе

ния изменений; 

� указание области применения НТД; 

� комментарии к НТД; 

� исчерпывающие ссылки на конкрет

ный документ; 

� возможность вывода документа на

печать; 

� простота работы с программой.

Ведущий инженер СМК АЦ "ДКС" Сер

гей Киренцов так описывает непростой

путь выбора оптимальной информаци

онносправочной системы: 

"В процессе работы наша организация

столкнулась с проблемой актуальности

нормативной документации и своевре

менного ее обновления. Первоначально

мы пробовали решить эту проблему ме

тодом проб и ошибок, полагаясь на рек

ламу, которой заполнен рынок поставок

нормативной документации. Однако в

процессе использования приобретенных

программ выяснилось, что многие из

них просто идентичны: алгоритм нахож

дения нормативной документации, ди

зайн, способы работы в них были прак

тически одинаковы. Кроме того, такие

программы требовали специального и

при этом весьма трудоемкого обучения

специалистов.

Только после установки демоверсии

NormaCS и анализа ее возможностей мы

поняли, что нашли оптимальный вари

ант. Поэтому решение заключить дого

вор на внедрение программы NormaCS

стало полностью закономерным: оно

позволило оптимизировать деятель

ность компании и поднять работу ее

специалистов на качественно новый

уровень".

Евгения Браткова, 
продакт�менеджер NormaCS

ЗАО "Нанософт"
Тел.: (495) 645�8626

E�mail: bratkova@nanocad.ru

программное обеспечение
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Муниципальное бюджетное учреждение
ЗАТО Северск "Технический центр" (МБУ ТЦ)

Благодаря системе NormaCS в нашем учреждении обеспечено
оперативное получение необходимых нормативных документов
(нормы, СНиПы, ГОСТы и т.д.). Кураторы нашего муниципаль�
ного образования, находясь на своем рабочем месте, без оче�
реди и без необходимости ждать электронную версию докумен�
та оперативно получают нужную информацию из системы.

Интерфейс NormaCS не требует от пользователя сложных навы�
ков. С работой в системе великолепно справляются и люди стар�
шего возраста, и молодая часть нашего коллектива.

Скорость обработки запросов – менее 10 секунд даже на обору�
довании, закупленном еще в 2007 году. Это обеспечивает опе�
ративность решения поставленных задач даже при одновремен�
ной работе максимально возможного числа пользователей.

На сегодняшний день занимаемое информационное простран�
ство на жестком диске сервера, где установлена система, –
15%. Это очень экономично, так как система пополняется и об�
новляется с 2007 года.

При возможности встроить еще и территориальные сборники
цен (от программы "ГРАНД�Смета") программа позволила бы
решать полный спектр задач нашего учреждения.

Надеемся на долговременное сотрудничество и взаимную под�
держку: три наших отдела из восьми уже не представляют свою
деятельность без системы NormaCS.

И.А. Иглаков, 

директор МБУ ТЦ 

Институт территориального планирования "Град"

Основным видом деятельности Института территориального
планирования "Град" является разработка комплексных проек�
тов систем управления градостроительным развитием террито�
рий. Проекты включают в себя документы территориального
планирования, документацию по планировке территорий, пра�
вила землепользования и застройки, нормативы градострои�
тельного проектирования, информационные  системы обеспе�
чения градостроительной деятельности и т.д. В работе специа�
листов института крайне востребованы актуальные норматив�
ные, правовые, технические, методические документы в сфере
строительства.

Программа NormaCS, используемая специалистами института
с мая 2011 года, зарекомендовала себя как удобная в эксплуа�
тации и достаточно полная нормативно�справочная система.

К достоинствам программы можно отнести удобный интер�
фейс, сетевую совместимость, регулярное обновление баз.
Удобна в практической работе привязка к актуальным доку�
ментам отмененных, разрабатываемых и ссылочных доку�
ментов.

М.Н. Дузенко, 

первый заместитель 

генерального директора 



 
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:       (______)_________________________________________________________________ 
                        код города 

Факс:              (______)_________________________________________________________________                 
                        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  

 
Электронная подписка: www.cadmaster.ru/info/signed.html 

mailto:marketing@csoft.ru�

	cm_60_all_092
	cm_60_all_093

