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Аннотация 

Документ является частью эксплуатационной документации автоматизированной 

системы управления нормативно-справочной информацией (АСУ НСИ). 

Настоящая инструкция предназначена для Пользователя ДО (сотрудника ДО, 

ответственного за работу в АСУ НСИ), и применяется при выполнении операций по: 

− созданию, ведению и управлению номенклатурой НСИ, применяемой на 

предприятии;  

− ведению классификаторов по НСИ;  

− ведению ограничительных перечней по НСИ; 

− оцифровке учтенной и вновь вводимой КД.  
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1. Используемые сокращения 

ID MDM – Глобальный идентификатор объекта НСИ Концерна, 

который генерируется внутри КАСУ НСИ Концерна 

Web-портал – Веб-портал. Сайт в компьютерной сети 

АС – Автоматизированная система 

АСУ НСИ – Автоматизированная система управления 

нормативно-справочной информацией 

ГОСТ – Государственный стандарт 

ДО – Дочернее общество 

ДСЕ – Детале-сборочная единица 

КАСУ НСИ 

Концерна 

– Корпоративная автоматизированная система 

управления нормативно - справочной информацией 

АО «Концерна ВКО «Алмаз – Антей»  

НСИ – Нормативно-справочная информация 

НТД – Нормативно-технический документ 

ПО – Программное обеспечение 

ЭКБ – Электронная компонентная база 
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2. Общие сведения 

Настоящий документ определяет последовательность развертывания АСУ НСИ на 

программно-технологической платформе «Програмсоюз», особенности настройки системы 

и разграничения прав доступа, а также работу в АСУ НСИ. 
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3.  Установка ПО АСУ НСИ 

3.1. Установка программного комплекса 

Установка АСУ НСИ описана в документе «Инструкция по установке и настройке 

АСУ НСИ». 

3.2. Вход в систему  

Для входа в систему необходимо запустить клиент АСУ НСИ, появится экран входа в 

систему. 

 

Рисунок 1 – Окно входа в систему 

Необходимо заполнить обязательные поля: 

− Пользователь; 

− Пароль; 

− Адрес сервера1; 

− Порт. 

Произвести ввод данных, нажать ОК.  

3.3. Порядок проверки работоспособности 

Для проверки работоспособности системы пользователю необходимо запустить и 

войти в АСУ НСИ (вход в АСУ НСИ описан в разделе «Порядок загрузки данных и 

программ» настоящего документа) и в открывшемся приложении, удостовериться в наличии 

данных и элементов пользовательского интерфейса АСУ НСИ (см. рисунок 2). 

 
1 Если система выдаст ошибку, уточните адрес сервера у Вашего администратора. 
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Рисунок 2 – Пользовательский интерфейс программы 

Интерфейс АСУ НСИ можно условно разделить на 5 областей, указанных на рисунке 

(см. рисунок 2):  

1) главное меню программы;  

2) панель инструментов;  

3) область дерева информационных объектов;  

4) область состава;  

5) область свойств. 

Панель инструментов содержит стандартные элементы управления, навигации и 

обработки данных. 

Панель вкладок предоставляет пользователю АСУ НСИ возможность быстрого 

переключения между ранее открытыми в отдельных вкладках представлениями 

информационных объектов и поисковых запросов в АСУ НСИ (см. рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Вкладки с представлениями информационных объектов 

В дереве информационных объектов АСУ НСИ отображаются (см. рисунок 4):  

1. системные разделы (рабочая среда, задачи, рабочие процессы, почта, сотрудники); 

2. контейнер «Все хранилище», содержащий структурированное древовидное 

представление контейнеров и информационных объектов АСУ НСИ. 

 

Рисунок 4 – Дерево информационных объектов 
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В области отображения атрибутов информационного объекта показываются значения 

атрибутов, для выбранного в дереве информационного объекта. Перечень атрибутов и способ 

их группировки определяются типом выбранного информационного объекта (см. рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Область отображения атрибутов 

В области состава отображается дополнительная информация по выбранному в дереве 

информационных объектов элементу. Дополнительная информация сгруппирована в 

соответствии со своим видом и назначением на отдельных вкладках:  

- «Контейнеры» – отображает контейнеры дочерние по отношению к выбранному в 

дереве информационных объектов элементу;  

- «Информационные объекты» – отображает информационные объекты дочерние по 

отношению к выбранному в дереве информационных объектов элементу;  

- «Доступ» – отображает права доступа, установленные для выбранного в дереве 

информационных объектов элемента;  

- «Где используется» – отображает информационные объекты, ссылающиеся на 

выбранный в дереве информационных объектов элемент; 

- «Рабочие процессы» – отображает бизнес-процессы, ссылающиеся на выбранный в 

дереве информационных объектов элемент. 

При выборе какого-либо элемента в области состава в области отображения атрибутов 

будут показаны атрибуты этого элемента. 

Скрытие и отображение скрытых вкладок в области применяемости производится в 

контекстном меню вызываемом по щелчку правой клавиши мыши на панели вкладок (см. 

рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Управление вкладками в области применяемости 
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Наиболее часто используемой в области состава вкладкой является вкладка «Где 

использован», служащая для отображения мест применяемости выбранного 

информационного объекта (см. рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Вкладка «Где использован» 
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4. Описание операций 

4.1. Классификатор НСИ в АСУ НСИ 

Размещение записей по НСИ в АСУ НСИ организовано в соответствии с видом 

справочных данных и принятыми способами их классификации. 

По виду справочных данных в АСУ НСИ создана структура классификаторов, 

реализованная в виде дерева информационных объектов содержащего в себе следующие 

базовые разделы НСИ (см. рисунок 8):  

- ДСЕ собственного изготовления;  

- НТД; 

- общие справочники;  

- прочие стандартные изделия;  

- справочники по крепежным изделиям;  

- справочники по ЭКБ;  

- средства технологического оснащения; 

 

Рисунок 8 – Структура классификатора АСУ НСИ 

Создание и управление содержанием структуры классификаторов в базовых разделах 

осуществляется экспертом НСИ. Принципы построения структуры классификаторов 

определяются принятыми на предприятии правилами. 

Для записей по НСИ находящихся под централизованным управлением КАСУ НСИ 

Концерна возможно автоматизированное создание структуры классификаторов в 

соответствии с принятыми в КАСУ НСИ Концерна правилами. 

Вопросы, связанные с централизованным ведением НСИ в КАСУ НСИ Концерна 

рассмотрены в разделе «Верификация записей НСИ в КАСУ НСИ Концерна» настоящего 

руководства. 
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Для создания необходимой для размещения записей по НСИ структуры 

классификатора эксперт НСИ создает новые разделы НСИ в соответствующем разделе НСИ. 

Создание нового раздела НСИ производится посредством выполнения команды «Создать» / 

«Раздел НСИ» вызываемой в контекстном меню родительского раздела НСИ (см. рис. 9) или 

через аналогичную команду в разделе «Операции» в главном меню программы. 

 

Рисунок 9 – Создание раздела НСИ в классификаторе 

Для изменения расположения раздела НСИ внутри классификатора в контекстном 

меню раздела НСИ (или в разделе «Операции» главного меню) необходимо выбрать команду 

«Вырезать», а затем в контекстном меню целевого раздела НСИ выбрать «Вставить». Также 

раздел НСИ можно переместить, перетащив его удерживая левую клавишу мыши в 

необходимый раздел НСИ (см. рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Перемещение раздела НСИ 

 

4.2. Ведение НСИ в АСУ НСИ 

Под ведением НСИ в АСУ НСИ понимаются действия пользователей и рабочие 

процессы, связанные с:  

- созданием справочников по НСИ;  

- просмотром данных НСИ, включая выполнение поиска, сортировки и фильтрации 

данных;  

- верификацией НСИ, включая выявление дублей и несоответствий НСИ;  

- изменению НСИ;  

- ограничением применяемости НСИ на предприятии;  

- распространением НСИ в прочие автоматизированные системы. 

АСУ НСИ взаимодействует с автоматизированными системами предприятия и 

Концерна в процессах:  

- получения сведений по используемой номенклатуре НСИ из АС предприятия; 

- предоставления сведений по номенклатуре НСИ в АС предприятия;  

- отправки данных по НСИ на проверку в КАСУ НСИ Концерна;  

- получения данных по НСИ из КАСУ НСИ Концерна. 

4.2.1. Создание объектов НСИ в АСУ НСИ 
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Ввод в АСУ НСИ новых записей по НСИ осуществляется в следующих случаях:  

- в процессе первоначальной загрузки, загрузкой справочных данных из АС 

предприятия;  

- в процессе оцифровки КД;  

- при создании новых записей НСИ по требованию подразделений предприятия;  

- в результате заведения новых записей по номенклатуре и контрагентам в учетных 

АС предприятия. 

 

Загрузка в АСУ НСИ справочных данных из АС предприятия 

Для первоначального наполнения данными АСУ НСИ используются справочные 

данные из АС, используемых на предприятии:  

- учетных систем; 

- складских систем;  

- систем управления инженерными данными  

- прочие системы, использующие НСИ. 

Для загрузки справочных данных в АСУ НСИ их предварительно необходимо 

выгрузить из прикладной АС и привести их в вид необходимый для загрузки в АСУ НСИ. 

Из прикладной АС предприятия выгружается набор данных, состоящий из:  

- полного наименования НСИ (краткое наименования, обозначение НСИ и 

обозначения нормативно-технического документа);  

- кода записи по НСИ в прикладной АС (для обеспечения сопоставления данных в 

АСУ НСИ и АС). 

Для загрузки данных в АСУ НСИ необходимо подготовить перечень объектов НСИ, 

который должен быть представлен в виде текстового файла с разделителем «&» (символ «&» 

используется как оператор сцепки текстовых значений). В этот файл необходимо сохранить 

только два параметра:  

- код;  

- полное наименование. 

Для корректного отображения кириллических символов в наименованиях объектов 

НСИ файл для загрузки в АСУ НСИ должен быть сохранен в кодировке UTF-8. В случае если 

после загрузки, наименования объектов НСИ имеют нечитаемый вид необходимо удалить 

такие записи в АСУ НСИ, сохранить файл для импорта в кодировке UTF-8 и повторить 

загрузку. 

Пример содержания файла для импорта показан на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Пример файла для загрузки 

Для вызова функции загрузки данных в АСУ НСИ необходимо в главном меню 

выбрать: «Сервис» / «Автоматические действия» / «Импорт материальных объектов» (см. 

рисунок 12). В открывшемся окне выбрать подготовленный для загрузки текстовой файл. 

 

Рисунок 12 – Импорт записей НСИ 

Загрузка данных происходит, в созданный на этапе установки программы, контейнер 

«Импорт» («Все хранилище» / «Импорт»). При загрузке данных в этом контейнере будут 

создаваться папки с загруженными данными, которые будут именоваться «Импорт + дата + 

время создания». 

В результате загрузки данных для каждой записи по НСИ из прикладной АС в АСУ 

НСИ будет создан информационный объект типа «Материальный объект (5000)» у которого 

наименование записи НСИ из прикладной АС Предприятия будет записано в атрибут 

«Полное наименование ДО», а код записи будет записан в атрибут «Код MDM». 

При отсутствии корневого контейнера «Импорт», необходимо обратиться к 

администратору АСУ НСИ для его создания.  

Важно! Создание корневого контейнера НСИ доступно только пользователю с 

правами «Администратор» и «Конфигуратор», т.е. администратору системы. 
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После загрузки данных из файла вновь созданные объекты АСУ НСИ должны быть 

отправлены на верификацию в КАСУ НСИ Концерна, процесс верификации НСИ 

рассмотрен в п. 4.2.2 настоящего руководства. 

Информация о верифицированных в КАСУ НСИ объектах НСИ (правильное 

наименование и уникальный код ID MDM) возвращаются в АСУ НСИ и должны быть 

переданы в обратно в АС из которой была произведена выгрузка.  

 

Создание в АСУ НСИ новой записи по НСИ 

Добавление в справочники АСУ НСИ новых записей по требованию подразделений 

должно производится в соответствии с принятым на предприятии порядком, 

регламентированным соответствующим стандартом организации. 

Для создания нового информационного объекта НСИ необходимо в дереве 

информационных объектов в классификаторе выбрать целевой контейнер в соответствии с 

видом НСИ и в контекстном меню (вызываемым правой кнопкой мыши) выбрать команду 

«Создать» / и выбрать необходимый тип НСИ. 

При недостаточности информации для предварительной классификации вновь 

создаваемого объекта НСИ он может быть создан в контейнере «Все хранилище» / «Импорт» 

/ «Заявки») в контекстном меню выбрать команду «Создать» / «Материальный объект (5000)» 

(см. рис. 13). 

 

Рисунок 13 – Создание Материального объекта (5000) 

В открывшейся карточке необходимо заполнить атрибуты создаваемого объекта НСИ. 

Минимально достаточным на данном этапе является заполнение атрибута «Полное 

наименование ДО». Прочие атрибуты объекта НСИ можно будет заполнить позже либо они 

будут заполнены автоматически по результатам проверки в КАСУ НСИ Концерна. 

При заполнении «Полного наименования ДО» желательно указывать полное 

наименование объекта НСИ (состоит из краткого наименования, условного обозначения и 

обозначения нормативно–технического документа, например, «Гвозди 2х20 ГОСТ 4029-

63»). Полнота и правильность указания «Полного наименования ДО» определяет скорость 

последующей обработки и успешность прохождения проверки правильности записи в КАСУ 

НСИ Концерна. Процесс верификации НСИ рассмотрен в п. 4.2.2. 
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Пример атрибутивной карточки показан на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Атрибутивная карточка объекта НСИ 

 

Создание объектов НСИ в результате изменений в АС предприятия 

При организации централизованного управления НСИ на предприятии новые записи 

по НСИ должны добавляться только через АСУ НСИ. В штатном режиме функционирования 

АСУ НСИ, вся номенклатура, используемая в КД и ТД находящаяся в номенклатурном 

справочнике этих систем, к моменту ее использования в прикладных АС должна находиться 

на абонентском учете в АСУ НСИ. Автоматизация процессов абонентского обслуживания 

прикладных АС по НСИ решается путем проведения интеграции между АС и АСУ НСИ, 

реализуемой либо автоматизированным образом, либо путем периодической выгрузки / 

загрузки данных. Вопросы интеграции между АС и АСУ НСИ рассмотрены в документе 

«Руководство администратора АСУ НСИ». 

В результате производственной деятельности новые справочные данные могут 

вносятся непосредственно в справочники АС предприятия (например, информация по 

закупаемой номенклатуре и контрагентам в учетной системе). В таком случае необходимо 

организовать передачу такой номенклатуры в АСУ НСИ для проверки и кодирования. 

Создание объектов НСИ в процессе оцифровки КД 

Создание в АСУ НСИ новых записей по НСИ происходит так же при выполнении 

оцифровки конструкторской документации. В ходе оцифровки осуществляется перевод 

учтенной конструкторской документации в электронный вид с заполнением атрибутивной 
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информации по исполнениям и составам, с конструкторского документа вносится 

информация по НСИ (деталям, сборочным единицам, стандартным изделиям и материалам). 

Вопросы использования АСУ НСИ в процессе оцифровки конструкторской 

документации подробно рассмотрены в документе «Руководство пользователя по оцифровке 

конструкторской документации». 

4.2.2. Верификация записей НСИ в КАСУ НСИ Концерна 

АСУ НСИ является составной частью централизованной системы управления НСИ 

созданной в Концерне. Центральным узлом данной системы является КАСУ НСИ Концерна. 

КАСУ НСИ Концерна позволяет верифицировать записи НСИ, получаемые из АСУ 

НСИ, на соответствие требованиям НТД. После завершения процесса верификации записи 

НСИ, в АСУ НСИ поступает информация, содержащая нормализованное наименование 

записи НСИ (с исправленными регистром и раскладкой символов, а также разделителями 

значений) и уникальный код ID MDM, присвоенный записи НСИ в КАСУ НСИ Концерна. 

На основании полученного кода ID MDM, в АСУ НСИ могут быть выявлены дублирующиеся 

записи НСИ. 

При верификации записей НСИ могут выявляться различные несоответствия, которые 

не позволяют однозначно идентифицировать запись. Такие записи НСИ бракуются в КАСУ 

НСИ Концерна, а в АСУ НСИ поступает информация о выявленном несоответствии. На 

основании информации о выявленном несоответствии на предприятии должны быть 

инициированы работы по их устранению. 

Отправка экспертной заявки в КАСУ НСИ Концерна 

Для отправки записи НСИ на верификацию в КАСУ НСИ Концерна необходимо на 

карточке информационного объекта нажать кнопку «Экспертная заявка» (см. рис. 15). 

 

Рисунок 15 – Кнопка «Экспертная заявка» 

В случае успешной отправки Экспертной заявки в КАСУ НСИ Концерна, запись НСИ 

будет помечена иконкой в виде голубой стрелочки, а в карточке записи НСИ в атрибуте 

«Маркер КАСУ НСИ» будет отображаться статус: «Отправлена экспертная заявка» (см. рис. 

16). 

 

Рисунок 16 – Маркер КАСУ НСИ Концерна «Отправлена экспертная заявка» 

 

Верификация в КАСУ НСИ Концерна 

На основании экспертной заявки, полученной из АСУ НСИ в КАСУ НСИ Концерна, 

создается информационный объект НСИ в соответствии с указанным в заявке полным 

наименованием НСИ. Вновь созданные в КАСУ НСИ Концерна объекты НСИ проходят 

следующие стадии автоматизированной обработки:  
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- Классификация – на основании указанных у записи по НСИ наименованию и 

обозначению НТД определяется тип НСИ и происходит размещение записи в 

соответствующем контейнере классификатора КАСУ НСИ Концерна;  

- Нормализация – наименование записи по НСИ приводится к виду, 

регламентированному НТД, при этом исправляются несоответствия в регистре и раскладке 

символов, а также разделителей значений в обозначении НСИ;  

- Дедублирование – после нормализации могут быть выявлены дублирующиеся 

записи по НСИ, наименование которых совпадает, в таком случае если ранее такой записи 

был присвоен уникальный код КАСУ НСИ Концерн (ID MDM), он и нормализованное 

наименование НСИ будут отправлены в ответе на экспертную заявку в АСУ НСИ;  

- Верификация – для новых записей по НСИ производятся проверки соответствия 

требованиям НТД, по результатам которых записи присваивается уникальный код КАСУ 

НСИ Концерн (ID MDM), либо выявляется несоответствие и запись бракуется, выполняемые 

проверки:  

• соответствие наименования, обозначения и НТД друг другу;  

• соответствия параметров, указанных в обозначении НСИ требованиям НТД;  

• полноты указания параметров в обозначении НСИ позволяющей однозначно 

идентифицировать экземпляр НСИ. 

Получение ответа на заявку из КАСУ НСИ Концерна 

После выполнения экспертной заявки на стороне КАСУ НСИ Концерна, ответ с 

результатами верификации записи НСИ автоматически поступает в АСУ НСИ (в 

соответствии с установленной в АСУ НСИ периодичностью получения данных от КАСУ 

НСИ Концерна). 

Результаты верификации отображаются в атрибутивной карточке записи НСИ в 

атрибуте «Маркер КАСУ НСИ» (рис. 17): - Подтверждено КАСУ – запись НСИ успешно 

прошла проверку в КАСУ НСИ Концерна и ей присвоен код ID MDM; - Заявка отклонена – 

при проведении проверки в КАСУ НСИ были выявлены несоответствия; - Запись КАСУ 

отличается – запись НСИ успешно прошла проверку в КАСУ НСИ Концерна и ей присвоен 

код ID MDM, однако наименование записи в АСУ НСИ и принятое в КАСУ НСИ Концерна 

различаются. 

 

Рисунок 17 – Маркер КАСУ НСИ 

В случае присвоения записи НСИ статуса Подтверждено КАСУ и статусу записи 

Концерна «Разрешен к применению» соответствующий статус устанавливается для атрибута 

«Статус записи ДО» в АСУ НСИ. 
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Рисунок 18 – Карточка подтвержденной в КАСУ НСИ записи 

В случае отклонения экспертной заявки, выявленное в ходе проверки в КАСУ НСИ 

несоответствие указывается в атрибуте «Замечание Концерна по позиции» (рис. 19). «Статус 

записи ДО» в АСУ НСИ в соответствии со статусом записи Концерна устанавливается в 

«Запрещен к применению». 

 

Рисунок 19 – Замечание Концерна по позиции 

В случае, когда запись НСИ успешно прошла проверку в КАСУ НСИ Концерна и ей 

был присвоен код ID MDM, однако написание наименования записи в АСУ НСИ и принятое 

в КАСУ НСИ Концерна различаются значение вычисляемого атрибута «Статус записи ДО» 

устанавливается в «Запрещен к применению». Для того чтобы согласиться с принятым в 

Концерне написанием наименования записи НСИ необходимо нажать на кнопку «Принять 

наименование» в результате выполнения команды в атрибут «Полное наименование ДО» 

будет записано значение из атрибута «Наименование Концерна», а значение атрибута 

«Статус записи ДО» будет установлено в «Разрешен к применению». 

 

Рисунок 20 – Запись КАСУ отличается 
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В случае несогласия с принятым в Концерне написанием наименования НСИ, или с 

причиной отклонения экспертной заявки пользователь АСУ НСИ может отправить заявку – 

«Замечание» в КАСУ НСИ Концерна с изложением своей точки зрения. Для отправки 

замечания на панели команд карточки атрибутов нужно выбрать «Замечание» и в 

открывшемся диалоге выбора головной НСИ указать «КАСУ НСИ Концерна», после чего 

изложить суть замечания в «Содержании заявки» (см. рис. 21). 

 

Рисунок 21 – Замечание по записи НСИ 

 

Механизм решений по НСИ 

В ряде случаев может возникнуть необходимость использовать записи по НСИ 

имеющие расхождения в написании с принятым в КАСУ НСИ Концерна либо даже 

отклоненные и имеющие замечание Концерна по позиции (например, наименование 

Концерна содержит символы не поддерживаемые в АС предприятия). Для таких случаев в 

АСУ НСИ предусмотрен механизм принятия решений об отступлениях от наименований 

Концерна. Обоснование необходимости введения в АСУ НСИ записей, имеющих 

расхождения в написании c принятыми в Концерне, оформляются документально в 

соответствии с принятым на предприятии порядком и размещаются в АСУ НСИ (по пути: 

«Все хранилище» / «Принятые решения об отступлениях от наименований Концерна»). 



Руководство пользователя и функциональные характеристики ПО 

20 

 

 

 

Рисунок 22 – Принятые решения об отступлениях от наименований Концерна 

После добавления в АСУ НСИ решения об отступлениях от наименований Концерна 

оно может быть указано в карточке записи НСИ устанавливая значение атрибута «Статус 

записи ДО» в «Разрешен к применению» несмотря на рассогласованность данных с КАСУ 

НСИ Концерна. 

 

Рисунок 23 – Указание у записи НСИ решения об отступлениях от наименований Концерна 

4.2.3. Абонентский учет записей НСИ 

После присвоения записи по НСИ из АСУ НСИ кода ID MDM КАСУ НСИ Концерна, 

данная запись становится на абонентский учет в КАСУ НСИ Концерна и любые изменения 

по записи в КАСУ НСИ будут автоматически передаваться в АСУ НСИ. 
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4.2.4. Выявление дублей НСИ в АСУ НСИ 

В процессе обработки записей по НСИ в КАСУ НСИ Концерна производится 

нормализация наименований объектов НСИ, в результате чего выявляются дублирующиеся 

записи НСИ и им присваивается один и тот же код ID MDM. На основании одинакового кода 

ID MDM в АСУ НСИ для дублей номенклатуры заполняется атрибут «Основной объект» в 

котором размещается ссылка на основную запись по данной НСИ, записи НСИ помечаются 

значком «Дубль» (вторая иконка) и переносятся в контейнер «Все хранилище» / «Импорт» / 

«Дубли» (см. рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Дубли записей НСИ 

 

4.3. Поиск НСИ в АСУ НСИ 

Поиск и отбор данных - наиболее часто выполняемая пользователем операция в АСУ 

НСИ. Пользователю АСУ НСИ доступно несколько инструментов для выполнения поиска 

данных в АСУ НСИ:  

- быстрый поиск в дереве информационных объектов;  

- расширенный поиск по множеству критериев. 

Подробное описание инструментов поиска и настройки расширенных критериев для 

поиска приведено в документе «Руководство пользователя БИС «Програмсоюз»». 

 

Рисунок 25 – Поиск в дереве информационных объектов 
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Рисунок 26 – Интерфейс расширенного поиска 

 

4.4. Использование АСУ НСИ в решении прочих прикладных задач 

4.4.1. Ведение сведений по нормативно-техническим документам. 

В АСУ НСИ централизованным образом через КАСУ НСИ осуществляется 

обеспечение и актуализация предприятий Концерна со следующими видами документов:  

- документы национальной системы стандартизации, получаемые от ФГУП 

«СТАНДАРТИНФОРМ»; 

- технические условия и отраслевые стандарты, приобретаемые в интересах 

интегрированной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»;  

-  стандарты интегрированной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей». 

Помимо централизованного получения НТД из КАСУ НСИ, АСУ НСИ располагает 

функционалом для создания и ведения на предприятии собственных баз НТД (внутренние 

стандарты предприятия либо документы, полученные самостоятельно прочих поставщиков) 

с предоставлением к ним доступа сотрудникам предприятия стандартным образом. 

Доступ пользователей к документам, содержащимся в АСУ НСИ организован по 

технологии «тонкий клиент» (с помощью интернет браузера). 

Вопросы касающиеся ведения в АСУ НСИ нормативно-технической документации 

детально рассмотрены в документах:  

- «Инструкция по работе с нормативно-технической документацией в АСУ НСИ через 

web-портал»;  

- «Инструкция по работе с нормативно-технической документацией в АСУ НСИ». 

4.4.2. Оцифровка КД 

Автоматизация работы архива технической документации среди прочего 

подразумевает выполнение работ по оцифровке конструкторской документации. В процессе 
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перевода учтенной КД в электронный вид в АСУ НСИ производится заполнение 

информации по используемой в КД НСИ (детали, сборочные единицы, стандартные изделия 

и материалы). 

Вопросы использования АСУ НСИ в процессе оцифровки конструкторской 

документации подробно рассмотрены в документе «Руководство пользователя по оцифровке 

конструкторской документации». 


