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oпьlт внeApeния NormoCS
нo oAo ..AAмиpoдтeйскиe вepфиll
сepгeй Mихaйлoв' Бopис Peзник, Иpинa Kазанцeва' лeoнИд гИMeйн

B cтaъё oЙ'ьBaeтcя .пь|т BнёIwн'я rнфopЙaЦ^oннo.
llo||cKoвoЙ c'deмы лo юpvaт'aньм дoKумoнтaм '|
cтaнАapтaм Nomacs' нaпpaвлен|,]ьlй
,GчёcтBa л cЙPaцвн|1o вpe^'ён' нa хoнcтwхтopсхo-
тeхнoлo|'чесхую лoдгoтoBKу l1po|'|gвoдcтЙ нa oAo nAА-
мпpameЙсх|'ё Eёpф'''

0A0 "AдниpaЛтeйски0 в0pфи'
являercя вeдyщeЙ вspфЬю poc-
сийск0г0 сyдoстpoeхия cтpoящёй
кopaбЛи и сyда разл!!чHom нa3нa
чsния Б0льшоe 3нимaвиr на пpeд.
пpliятии yдвля gтcя yправлeн и ю си.
п"Aмой cтaHдapт[3аци|{' кaK0дн0мy
из вахнrЙших yсЛ0BиЙ фylrкци0
ниp03ан[я cистr[jЬ| eнsд}iliвнтa
качeства в цeлях pазвПтия и оo.
3eршeнcтв0вaHия cиcтвlilы cтан'
даpти3ации нa пpвдпpиятиl! 0ылa
ycтaн0sлвнa и экоплyатирo3маcь
шфop',iaц[oннaя cиcтgма.тeхнop.
ма/и|rтpадoк 3,1"' оДoврвмeннo на
пpeдпpl1ятии c0здaна и п0cт0янн0
paвивa0тся clicтв'.lа элgктp0нн0г0
дoкумeнтo06op0m кoнcтрy|сopcкoй

внeдpeниe ипфopi iaц[oннф
поиcкoвoЙ сис1oны no нoрмаlи&
нЬ rj дoкyl aнтам и отaндаpтам
N0lmaсs вeрcии 2,0 c интёфа-
циeЙ ee с систeмoЙ элsктpoнн0г0
д0кyiieнт0000p0m x0нcтpyl(т0p.
cKoЙ дoKyмeнтацliи 6Ьл0 начат0
нa 0A0 -AдмиpаjтeЙскt1o ввpфи'
3 20]0 rcдy на oснoвании o6pа
щeнПя и peкoмsндaциЙ 0бъeди'
Hrнн0Й cyдocтp0ит0лЬн0Й R0рпо'
paции, в c0cтав к0тороЙ вХ0дит

Бьлo yчтeнo'  чтo инфop
i jaци0нн0.спpав0чная c l iотrма
Noпасs loпoЛЬ3yoтcя в цsлoм
pядe oтpаcлeвыХ пpeдпpиятиЙ'
в тoм чиcлe в HИи "лoт' Фгyп
"цHии и'.!, акад. А H'кpыЛoва'' ю.
тoрos вaдвт в фopматe Normасs m-
pасл0вylo оа3y нopl'llативных д0Ky'
мeнт0в (Nomaсs-л0т)' кp0мe т0г0,
6ыло пpинят0 в0 вниrjaниs' чтo в
6aзy вХодят отpаслeвыr Hopмaтив
ньe докyмemы п0 пpoaктПpoвaнию,
тeхн0л0гии сyд0cтp0rния] зкc
плyатiции кopфлeЙ и сyдoв' в тoil
vслe Nomaсs coдgрxит твкcъ'

74 цЕШnцhlzltz

tзo6pыения oP11гинaЛьных издa.
нпй и Kaрroтeкy mcyдфcтшнньх
и oтpаслeвыx cта|lдарт03, вклю.
чающ,ю пpап[чocки aecЬ cпeктp
н0pиaтивньх д0Kyмeнт0в п0 вcaм
oтрacляil пp0мь шлeшodиl0 т0lll
числe н0pмативЬ и cтандaрть PФ.
испoлЬзyeмыe в сyд0сf р0птeльнoй
oтpaсли сиcтeмa дaвт вoзмoжнoсrь
с03дания с00cтввнныx ба3 дaнных'
в т0м числe 6m вну]peнних дoкy.
i'eнт0в пpaдпpиятия: н0pиan'30в'
стatrдфтoв пpeдпщпия (стп) paЁ

Для 0цrHки фyнкци0вшьнь|x
в0зrj0xH0cтвй оиcrемы Nolmaсs
и 0дH0вpe l ieн l0 r0  пpовeдeния
0б]4eния п0лЬз0вaтoлsЙ было оP.
ганш0Мн0 тeстиp0Baниe сиcтeмы
ш pф0чих i'eстах к0нcтpyкт0щк0.
тrхн0л0п'чec|rcn cл},lФы инxЙep.
ноl0 цeнтpа пpaдпptrпя с пиь.
мeнным фикcиpoвани6м pe3yлы
тат03 и 0цeн0к пpиl eнeния н0в0и
н0pмar[вн0 спpав0чн0й cистeмы,
в цеЛoм oцeнка спeциaлиcтoв 6ыЛа
п0л0)китeльв0Й' чт0 сп0с00cтвoвa
л0 пptняти|o pyк0в0дcтв0м npeд-

Pис, 1, o6щий вид oкна пpoгpаммЬ
аФмаmиpo*нноro (па@оro)

в систeмy Nomэсs Pro

приятия p"A!reния 0 дaлЬнвйшeм
пepeхoдe на спcтeмy Normасs.

tlpп Епир03aBии 6ыл0 oтмsчs
нo, пo бЛаrcдaря нaличиlo нвютo-
pь|х y8ишьных.фyвкциЙ cиcтвма
Nomаcs 0птимизиpyeт пpoцвcсы
0бмена ивф0pмaц[eЙ и cooтвeт
cтвeнн0 cп0cоocтвy6т yскopению
пp0цeсc0в npоeпиpо8аlия важн0
0тм0т|lтЬ' чт0 cиcтeмa имeeтвпp0.
eнHыЙ iioдyлЬ авт0']iати3иpoваняo.
г0 t0рм0к0нтp0ля' п03s0Ляющии
пpoв0дить пp03ёpку aктyaлЬн0cти
ccыл0чнь|Х д0Kyмeнтов в к0нстрyк-
т0pcк0Й д0кyмeнтации' нe oткpЬвая
н0pl aтив11ыв д0кyмeнть а таыe
инт0rpaщю cиcтeмы с 0сн0внь ми
иcп0лЬзyeмы]ип лpил0xeниями
[1cюsoit W0rd l'i сlosoit Exсe|'

для замeны oднoй !oмпивн0.
спpав0чн0Й cиcтeмы нa дpyryю бьш
разpa00тaн мeхшвм ммeщeяия
0дH0Й cистaмы дpyгoЙ бeз наpyшe.
ния пp0цвcc0в pабoъl пpoдпpиятия
и ooeспeчeнo внgдpsнив cиcтeмы
N0maсs с испoЛЬзoваниeм ee фуъe
циoHалЬtrЬ х oco6вннocт6ri, пpи эrnм
нeoбxoдимo 6ыл0 peшитЬ слeдyю.

'  кoнвepтиpoваъ 6азy  дaннЬх
.]exiopма/интpqдoк 3,1' в бaзy

.  0тpаботать  иcп0льз0вaHи6
NormaCs в пp0цecсax pa3pабoт

тdнфoПй oAo .Aдмирф.

lffiffiБш
PцфoмФЬМ@.н',

вoдyцrЛ npolpаяниff Фд6л3
пporpдшньш pазр.ooтoк

ки к0нcтpyпoрсKой и техн0л0fu.
чecкoй дo'{yi,errтацl'и в lv]iсroson
Word мфrcsolt Ехф|. АutoсАD и
Pfo/ЕN0|NЕЕв;

. 0 т p a 6 0 т а т ь  л р и м e н e н и e
Normaсs в прoцeссe проведr.
ния !0pм0к0нтp0ля вь|пlцeвнoй
тeхн и ч0ск0и д0кyм aнтаци и,
ддя кoHввpтац[и баз данных

бьlла сoздaнa пpoгpамliа авт0ма'
ти3ир0вaнн0г0 lпакeтн0l0) вiЕ
сeниi д0кyi,aнт0в в оиотвмy по
созданию с00cтвsннЬx 6а3 даннЬx
прeдприпия Normaсs Pro пpo
фaмма cчитЬ вавт атpи6yтивнyю
инфoрмаци0 из фaйла peквиз!'т0в
д0|9ieнт0в, aвтoмпичeски создаeт
катал0П и каpт0чl0{ д0кy'.!eпr0в 0
ба3e Normaсs Pro и пrpeHocliтвco
шmrcвyющиe п0ля aтpиoyтllвllyю
инф0pfiaцию l1з фаliла paквизит0в
докyмeвтoв' 0нa таю(e 3нoсит в
0азy данньх Nomaсs Prc фаЙлЬ
дoKyмeнrо8, фopмlipyrт фaЙл 0т.

в пpoцфоe внeдщни cиcтeмы
Nolmасs oтpa00ткa ицтelpaции
н0ptативных дoкyмeнтoв 6ыла

. дoкyм*там}i i.{s o|fiсe Gапyск
Normасs. п0иcк шдeленвolo tли
ввsдвннoгo в п0tск0вyю стpoкy
твкcтa п0 наимeн0ванию/н0мфy/
твкcтy д0кyмeнт0в N0rmасs);

. дoкyl.lвнтaми сAtlP AutocAD
(зaпycк Noпасs. пoиcк пo !ьЕ
дsлsннoily 00paзцy или 8вeдeн.
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н0г0 в п0пск0вyю стpoкy тeкстa
п0 наиlisн0sанию/н0нёpyл*сry

Pro/ЕNGINЕЕR (yKaзание 0пeр.
ссЬ лки сФ0p''ll{p0вaнн0и cpeд'
cтвами Normасs иcnoлЬзyя 6y.

^рollte того' пp0извeдaнa 0тpa
б0т0 aвтоматич"AcкoЙ пpocтан0sки
и пp0вepки mпepссыл0к нa н0рl a

. дoкyl'rleHmx l\4s 0fliс6 (кнoпм для
yстанoвKl ссылки на тeкyци' в
Normасs дoкyмrнт' для автo'ia.

tц фyнкцllЙ и в0зм0жн0пeЙ Prc/
ЕNGINЕЕв и Normaсs Bыя3лeнo,
чт0 гип0рфЬлкll на н0рмaтимыr

докумeнъ| Normаcs 3 зo-мoдeли
мoжн0 д0бaвлятЬ c пoiloщЬю a3.
нoтац[Й (Аnnotal00 a в чepтeжи
Pro/ЕNG NЕЕR _ с п0мoцЬlo 3а

Hа pпc,  3 покшaн фpaг aнт
пpoцeдypы с0здания aнн0тации в
3D.мoдвл'1 (или зaметM M чepтe.
яe) в oкнe Еdi| llipеrlkk укaзaia
гипepсь Лка на в0рмaтивlЬ й д0Ky'
lisнт' к0т0рь Й 0ьЛ прeдваpитeлЬн0
ваЙдeн в Nomaсs' a п{пepccЬлxa
на нeг0 cKoппpфaнa в 6yфsp 06
мeнa пpи п0м0щЙ cпвциалЬн0Й
фyнкции No.mасs и зaтeм д06а&
лeia B тpoКу oкr^ Edi| l]ipe ink
ProдNG NEЕв пp[ пotjoщи lФм6и.

в oKнe rv0le' в пoл0 Iа'' ввёдёнo
звачeниe o60значeния дoкylilв|lта
60sт 2,001.9з, ютopoe визyалЬнo
m06paжаercя в зD.мoдrл[ (чep

нa pис, 4 пpeдcтавл€н пpимaр
з0.с6opки с дoбaвлeHнoli aннoта
циsй в видe гипeрсcь|лки Hа Bop
мaтиsнЬlЙ д0кyмeнт г0cт 2,00].9з,

спeциалиcть _ поль3o3aтs
ли Normacs мoгyт впавлпь в
с30и дoкyмgнтЬ| ccылки на д0.
кyliвнтЬ Normасs и cра3y 0ткpь.

Pиc.2, PoзyлЬтaт Бд в фopмaт€ Nоmасs

вrrь cоoтвeтсrвy|0щий д0кyi4eнт
в Normаcs '  напримep, i j0жнo
pа3мscтитЬ оcЬлки в дoкyfieн.
re i,ls Wod или Ms Eюs, в нт]\,!L
д0кyijeнтe п€p€cлатЬ ccь|лкy в
злeKФoннofi письмe и. п0лyчив0r0
orхpьть cooтвeтcтвl1oщийдoкyмeнт
(payмeeтся' пщдyкт Noппaсs дoл
ж* бьъ yстaHoвлoн y oтпpaвитeЛя
и п0лyчатeля' пpичвl'i e.0 вepопи
oryт 6ытЬ как Desktop' таK и Ф.

cсылкa cфдаsтся пyтвм пoi,eщe-
'rия в бyфsp 00мeнa и к0пиpовамя
ee 0пyда ил[ бyк.l4рoвкoй, напри.
мgр, в мs Word эт0 выглядиттак

Pа3firщeвft ссылки нa д0кy',l0нт

. эк0н0мит 3peмя нa п03т0рl]ыЙ
l]oиcк и 0ткрытиe дoкyмeнmi

. пpoвфяeт aпyaлцoпь иmoлF

. прompя"Aт пpaвиЛьHocтЬ нaпиcа
ния 060знaчeния дoкyмrнтa
вce 3ти 3oзмoжнoсти rаpaнти-

pyют, чт0 в процeсce пpoeктlipoва.
ния 0ыл исп0льз0ван aктyалЬнЬ|Й
дoкyмeнr [ иcключ0нЬ oпaчaтки и
0шибкlil чт0 в к0нвчн0я cчoтe 06.
Лrчaeт paбory нoрмoкoнтpoлspа

для штoмarшации нopl'ioкoнт
pоля в Nomaсs сoздан cпвцl1алЬ

. ecли в reKоте пpисутсrвyют 060.
3нaчeния н0pмативных д0кyмgн.
т0в, нaпpимrp г0cT 12345' т0

нaйти тaкиeдoкyмeнты и pасcrа

.  с с Ь  л к и  н а  д o к y м e B т ы
Normacs (дo6шлeнньe Bpyч.
llyю или ап0млицmи) м0x.
н0 пpoвspиъ на актyальнocть
(дaЙствиe) п}reм нахатm 0днoй
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ки нa пpoблeмныe дoкylll0llтЬ.
пpи инт0гpации к  cepвиcа l i

AuloсА0 дo6авля6тcя в03мoжвопь
шлoлнllтЬ вЬ3oв Nomасs пoиcк
д0кyмент0в' д06aвланиe ccьlл0l( |lа

пpи инт0фации в AL'tocAo
д06авляeтся cлsдyющss r jвню
(pиc .  6а)  и  панeлЬ инcтpyмeн.
т0в Nomасs (pи0 60),

ycтанома fu пepcсыЛ'{и п0зв0-
ляeт cнaoдить 00ъeKт с03дан[ЬЙ
в AutoсAo' flлeрссьпкoй на дoxy.
мeнт Noпnaсs, напpимф' в cпeцЕ
фtrации чepтs)ка бyдут coдФfiть
оя сcьЛ0 на г0cты матеpmлoв' пo
к0т0pЬ м cпpoeпиpoвaнчrpтeж, нa.

трaты вpeмши напoвт0pш|й п0иск
эт0m д0кумeнта 3 Nomасs Ддя п0.
иша тaк0l0 дoкy}toHm д0cтат0чн0
0ткpьть rr0 п0 ccЬлxв и пoЛylrить
П
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Pис' 3' офданиo aнноrации

iичecKои paфтаюoки' npoвsщи

. дoкyнeнтaх 3 сАпP AutoсАo
(yстaнфG fompФьлM Hа тaкy
щийд0кyмmт N0maсs).
иcслeдоваяа прl'|1цl{пиaлЬная

вфм0xн0сть д0бaвлoния ruпвp
ccылoк на нopмативяыe дoкyllleH.
тЬ Nolmaсs в з0.м0дrЛ[ [ чrр.
тeхи' разpaoоmнш|e c п0ill0цЬю
Plo/ЕNGINЕЕв гипepсоьлки дo.
0a3лялиcЬ вpyчllyю чеpB 6yфep
0биeна с иcп0льз0вaниrм стаядаpт.

E BщдB o
Pис' 6, интerрaциc в AutоcqD:

иtlфopilацl{ю 0 3aмeнe н0pматш.
н0г0 дoкyмeнта' eсли пp0и30шли

тамм 06pа3oм, oп|icаннЬ Й пвps
x0д c oднoЙ нopмат|]внoЙ оиcтeмЬ|
ta дpyгyю 6ыл пpoвeдeв на фeд.
пpиятl1и пpапичecки 0ё] кaK0г0.
ли60 oтpицaтeлЬнoгo влияния на
дeЙcтвyющиe лp0изв0дcтвешыe
пpoцeссЬ| l] фyнкцl10Hиp0вани0 си

в наcтoящoa вpo'iя Nofmаcs
нaхoдитcя в пpoijышлeннoЙ экс.
плyaraции и cталa нaoъeiiлв']ioй
чaсъю eдин0й l{нф0pl\iaци0нн0й
инт0lриp0saнн0й lФpп0paтивн0й
cиcrrиы пpsдпpиятия спeциали
оты прeдпpиятия пp0д0лxaют
о0rpyдничаrь с0 спeциaлистами
кoliпании Бюp0 EsG' oсyцecвля.
|ощими тeхничeскyю л0ддeрхку' c
цeлЬю c03еpш"днств03aяия и pаc.
шиpения фyRкци0налЬвыx 3адач
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