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1 Область применения 
 

Инструкция предназначена для обучения работе с АРМ «Корпоративная система 
управления НСИ». Данный АРМ предназначен для ведения нормативно-

справочной информации, необходимой на всех уровнях автоматизации 

производства.   

Требования инструкции распространяются на эксплуатирующий персонал 
предприятия 

Функции АРМ «Корпоративная система управления НСИ»: 

● Создание, просмотр и корректировка словарей и данных в словарях;  
● Создание, просмотр и корректировка нормативов и данных в нормативах; 

● Работа с технологическими картами; 

● Работа с нормативными документами; 
● Настройка личного кабинета и профиля пользователя. 

2 Нормативные ссылки 
 

2.1 Инструкция разработана на основании следующих документов: 

 

2.1.1 ГОСТ 24.104-85 Единая система стандартов автоматизированных 
систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие 

требования; 

2.1.2 ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс 

стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и 
обозначение документов при создании автоматизированных систем; 

2.1.3 РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная 

технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на 
автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к 

содержанию документов. 

 

3 Термины, определения и сокращения 
 

3.1 В инструкции применяются следующие термины с 
соответствующими определениями: 

автоматизированное рабочее место (АРМ) – программно-технический 

комплекс автоматизированной системы, предназначенный для автоматизации 

деятельности определенного вида. 
3.2 В инструкции используются следующие сокращения: 

 

АРМ – автоматизированное рабочее место; 
АСУ П – автоматизированная система управления 

производством; 

ИТЦ – информационно-технологический центр «АУСФЕРР»; 
НТД – нормативно-техническая документация; 

АС – автоматизированная система; 

НСИ – нормативно-справочная информация; 

НТЦ – научно-технический центр; 
КИС – корпоративная информационная система ПАО «ММК», 
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созданная и функционирующая на базе программных 

продуктов Oracle E- Business Suite (OEBS); 
ПО  программное обеспечение; 

Словарь – базовая таблица КСУ НСИ, содержит перечень 

однородных строк (элементов, понятий, сущностей, 

свойств). Форма представления и функциональное 
назначение строк фиксировано неизменным 

количеством колонок. Для каждого словаря, а также для 

строки (элемента) словаря, существует срок действия, в 
зависимости от которого словарь и строки (элементы) 

словаря являются Активными /Неактивными / 

Закрытыми.; 
Элемент словаря – строки «Словаря» созданные с использованием функции 

«Создать элемент»; 

 

Норматив – таблица КСУ НСИ, содержит перечень однородных строк 
описывающих, понятия, сущности, свойства. Поиск 

нормативных значений возможен в автоматизированном 

режиме, с использованием правил, описывающих 
границы применимости нормативных значений. Форма 

представления и функциональное назначение строк 

(элементов) позволяет задавать необходимое число 
колонок и свойств. Для каждого норматива, а также для 

строки (элемента) норматива существует срок действия, 

в зависимости от которого норматив и строки норматива 

являются Активными /Неактивными /Закрытыми; 
 

Справочник – «Словарь» или «Норматив»; 

 
Параметры 

словаря 

– объект, принадлежащий «Словарю». Детально 

описывает назначение и границы применимости 

«Словаря»; 
 

Параметры 

норматива  

– объект, принадлежащий «Нормативу». Детально 

описывает назначение и границы применимости 

«Норматива»; 
 

Классификатор – элемент «Словаря», используемый при настройке 

«Параметров классификатора»; 
Параметры 

классификатора 

– объекты, принадлежащие строкам и колонкам 

«Словаря», «Норматива». Детально описывают 

назначение и границы применимости строки, колонки; 

 
Раздел, 

подраздел в 

словарях 

– позволяет объединять словари в группы с общим 

логическим или функциональным назначением. 

Создается с помощью функции «Создать справочник»; 
 

Раздел, 

подраздел в 
нормативах 

– позволяет объединять нормативы в группы нормативов с 

общим логическим или функциональным назначением. 
Создается с помощью функции «Создать раздел»; 

 
Техкарта  маршрут производства коммерческого заказа с пошаговым 

определением характеристик полуфабрикатов на каждом из 
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этапов производства по каждому из возможных маршрутов. 

4  

5 Описание операций 
Вход в КСУ НСИ. Основные рабочие компоненты 

 

Для вызова АРМ необходимо указать в адресной строке браузера 
следующую ссылку http://ksunsi.mmk.chel.su/dashboard.  

 

Откроется главное окно КСУ НСИ (рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1 — Окно АРМ «КСУ НСИ 2.0» 

В открывшемся окне АРМ в части заголовка окна расположены кнопки 
(рисунок 1): 

 

 

– «На главную страницу» - переход на главную страницу системы; 
 

 

 

– «Поиск» - функция, позволяющая осуществить поиск данных в разных 

разделах системы; 
 

 

– «Инструкция» – файл с инструкцией по работе с системой; 

 
 

 

– «Профиль пользователя» – функция настройки профиля 

пользователя, содержащего данные о пользователе и параметры 
настройки системы.  

 

 

 
 

 

 

http://ksunsi.mmk.chel.su/dashboard
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Вертикальное меню КСУ НСИ включает следующий функционал (Рисунок 

1):   
 

 
– персональная рабочая среда пользователя ч(часто 

используемые разделы КСУ НСИ, подписки на 
ууведомления и события, список выполненных 

ддействий); 

 
– функциональность для работы со словарями; 

 

 
– функциональность для работы с нормативами; 

 

 
– функциональность для работы с технологическими 

картами; 

 

 
– функциональность для работы с электронными 

документами; 

 

 
– функциональность настройки персональной среды 

пользователя. Раздел содержит информацию о 

пользователе, настройки окружения пользователя, 

входные данные. 

 
В центральной части окна системы (рисунок 1) представлены кнопки для  

работы с основными рабочими компонентами КСУ НСИ: «Словари», 

«Нормативы», «Технологические карты», «Документы». Используйте эти 
кнопки либо обратитесь к всплывающему вертикальному меню для начала 

работы в АРМ. 

Регистрация  
 

Для регистрации при входе в АРМ необходимо нажать на кнопку 

«Профиль пользователя» в правой части заголовка окна (рисунок 2), далее 
выбрать пункт «Авторизация».  
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Рисунок 2 — Профиль пользователя 

В открывшейся форме «Авторизация» необходимо заполнить поля «Имя» 
и «Пароль» и нажать кнопку «Войти» (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 — Окно авторизации пользователя 

Если регистрация прошла успешно, то в нижней части окна АРМ появится 

имя пользователя. Пользователю предоставляется возможность выполнить 
необходимые действия. 

 

Работа с АРМ 

 
Основными функциями КСУ НСИ являются: 

 

● периодическое обновление производственной НСИ из КИС;  
● ведение справочников в виде иерархической структуры (дерева) 

словарей и нормативов;  

● ведение словарей - просмотр и корректировка словарей, создание и 

корректировка технологических, вспомогательных и служебных 
словарей; 

● ведение нормативов – создание, настройка, корректировка нормативных 

таблиц– норм расхода полуфабрикатов, норм производительности 
агрегатов, нормативных документов, технологических нормативов, 

нормативов контроля качества и других; 

● выгрузка справочных данных из справочников; 
● тиражирование справочных данных в справочниках; 

● возможность задания срока действия для каждого элемента структуры 

(активный, неактивный, закрытый). 
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5.1.1 Словари 

В КСУ НСИ, как правило, сопровождаются словари относительно 
следующей базовой информации предприятия: марки материалов предприятия, 

регламентирующие ГОСТы, перечень использующихся материалов, перечень 

агрегатов и оборудования, виды дефектов, дефекты, единицы измерения и т.д. 
 

4.3.1.1 Панель инструментов, поисковая строка 

 
При переходе в раздел «Словари» на экране появится окно, 

представленное на рисунке 4.  

 

 

Рисунок 4 — Окно «Словари», панель инструментов 

 

Кнопки операций панели инструментов: 

 

 - «Создать запись» - используется для создания записи в словаре; 

 

- «Избранное» используется для добавления элемента в раздел 
«Избранное» в личном кабинете пользователя; 

 

- «Отслеживаемое» используется для добавления элемента в раздел 
«Отслеживаемое» в личном кабинете пользователя; 

 

- «Фильтр» определяет, какие элементы следует выдавать на экран – 
активные и/или неактивные и/или закрытые, все; 

 

- «Поисковая строка», используется для поиска в таблице строк, 
содержащих значение, введенное в строке; 

 

 - «Сохранить» -  кнопка сохраняет изменения; 

 

 - «Отменить редактирование» - отменяет действие. 
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4.3.1.2 Основные понятия. Операции с разделом, словарем 

 
Дерево словарей системы включает созданные словари. Словарь в 

дереве словарей можно просмотреть, нажимая на наименование словаря или на 

кнопку, расположенную перед наименованием словаря (Рисунок 5), в 

результате ветвь словарей разворачивается для отображения всех элементов. 
Наименование просматриваемого в данный момент раздела, словаря 

указывается в заголовке окна, в области работы со словарем (Рисунок 5).  

Рассмотрим пример, представленный на рисунке 5, как вариант 
организации групп словарей и функциональные назначения словарей. 

В примере дерево словарей включает следующие группы словарей: 

«Словари КИС», «Технологические словари», «Вспомогательные словари», 
«Словари Интеркос IX», «Словари тестовые», «Словари планирования». 

Раздел «Словари КИС», как правило, включает словари системы КИС 

только для использования, но без возможности корректировки. 

Раздел «Технологические словари» используются в производственных 
задачах. 

Раздел «Вспомогательные словари» включает служебные словари, 

используемые для работы программ системы. 
«Словари тестовые» - словари, созданные пользователями для 

тестирования созданных нормативов. 

«Словари планирования» - словари для решения задач планирования, 
используются смежными системами. 

 

 

 

Рисунок 5 — Просмотр раздела словарей «Технологические словари»  
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4.3.1.2.1 Создание раздела словарей, подраздела, словаря 

 
Словари (в зависимости от вложенности разделы словарей, подразделы) 

создаются следующим образом: 

● в дереве словарей выбрать родителя и нажать кнопку «Меню». Затем 

выбрать пункт меню «Создать словарь» (Рисунок 6). Добавится запись и 
станет активным поле «Значение» для ввода наименования словаря 

(Рисунок 7); 

● ввести имя словаря (раздела) и нажать кнопку «Сохранить». Появится 
запрос на подтверждение выполнения операции – нажать «Сохранить» 

(Рисунок 8), в результате появится всплывающее окно с сообщением об 

успешном выполнении операции (Рисунок 9). Новый словарь отобразится 
в дереве (Рисунок 9); 

● ввести (в случае необходимости) описание словаря (содержание или м.б. 

назначение). Для этого нажать на ячейку «Описание» (Рисунок 10), поле 

станет активным для ввода информации. Таким способом выполняется 
внесение данных в остальные ячейки при создании словаря; 

 

Таким образом, может быть создано несколько вложенных словарей.  
 

 

Рисунок 6 — Выбрать в дереве родителя и нажать кнопку «Меню», и 
пункт меню «Создать словарь» 
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Рисунок 7 — Ввести наименование словаря  

 

Рисунок 8 — Запрос на подтверждение выполнения операции 
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Рисунок 9 — Всплывающее сообщение об успешном выполнении 

операции и добавленный словарь в дереве 

 

 

Рисунок 10 — Ввод данных в ячейку «Описание» при создании словаря 

4.3.1.2.2 Редактирование элементов 

 

Для того, чтобы отредактировать введенные данные, необходимо 
двойным нажатием  активизировать нужную ячейку. Поле станет активным для 

ввода информации (Рисунок 10) – ввести текст, затем нажать кнопку 

«Сохранить». Операция будет выполнена. 
В случае, если было выполнено редактирование, но данные не были 

сохранены по кнопке «Сохранить», ячейка будет подсвечена «красным» цветом 

(Рисунок 11). При выходе из раздела, появится окно с сообщением -
«Обнаружены несохраненные изменения» (Рисунок 12).  

Чтобы вернуться и сохранить изменения, нажмите кнопку «Остаться». 

Вновь станет доступным окно работы со словарем - сохраните данные по 

кнопке «Сохранить».  
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В случае выбора кнопки «Продолжить» – изменения не будут сохранены. 

 

 

Рисунок 11 —Отредактированные данные, сохранение не выполнено 

 

 

Рисунок 12 — Сообщение об обнаружении несохраненных правок  

 

4.3.1.2.3 Контекстное меню операций с разделом, подразделом 
 

В начале каждой строки, имеется кнопка вызова контекстного меню 

(Рисунок 13). Контекстное меню также вызывается нажатием правой кнопки 

мыши на строке. 
Операции меню: «Классификатор», «История изменений», «Документы», 

«Изменить даты», «Дублировать элемент», «Переместить элемент», «Удалить», 

«Добавить в избранное», «Добавить в отслеживаемое», «Копировать», 
«Экспорт». 
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«Классификатор» позволяет создавать сложные элементы словаря, с 

привязкой данных из других словарей. 
«История изменений» позволяет просмотреть историю действий с 

элементом. 

«Документы» позволяет просмотреть  и добавить документы по элементу. 

«Изменить даты» позволяет задать временной интервал актуальности 
(время действия) элемента. 

«Дублировать элемент» позволяет скопировать элемент и вставляет в 

выбранный раздел. 
«Переместить элемент» позволяет переместить элемент в любое место в 

дереве, при этом элемент ликвидируется в предыдущем месте размещения. 

«Удалить» позволяет удалить элемент. 
«Добавить в избранное» - позволяет добавить элемент в раздел 

«Избранное» в личном кабинете пользователя для более быстрого обращения.  

«Добавить в отслеживаемое» - позволяет добавить элемент в раздел 

«Отслеживаемое» в личном кабинете пользователя. Сервис позволяет получать 
оповещения, и отслеживать изменения, выполненные по элементу.   

«Копировать» - позволяет скопировать данные в файл. 

«Экспорт» позволяет экспортировать содержимое словаря в табличный 
редактор Excel и в формате CSV. 

 

 

Рисунок 13 —Кнопка вызова контекстного меню и пункты меню 

 

4.3.1.2.4 Документы 
 

Чтобы просмотреть или добавить документ к словарю - выберите словарь 

(Рисунок 14). Затем воспользуйтесь пунктом контекстного меню операций со 

словарем «Документы» (Рисунок 14).  
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Рисунок 14 —Кнопка вызова контекстного меню и пункт меню 

«Документы» 

Появится форма «Просмотр документов» (Рисунок 15). На вкладке 
«Прикрепленные» виден список документов, добавленных ранее. На вкладке 

«Прикрепить» есть возможность загрузить документ.  

Чтобы загрузить документ, перейдите на вкладку «Прикрепить» (Рисунок 
15). Далее необходимо нажать кнопку «Добавить файлы» (Рисунок 16).  

В открывшемся окне загрузки файлов добавить документ, файл появится 

в списке на вкладке «Прикрепить» (Рисунок 17). Далее нужно нажать кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 17). 
Для удаления добавленного ошибочно документа, воспользуйтесь 

кнопкой «Удалить», расположенной в конце строки с наименованием файла 

(Рисунок 17). Чтобы удалить все файлы, загруженные на вкладке 
«Прикрепить», нажмите кнопку «Очистить список файлов» (Рисунок 17). 

Чтобы закрыть окно загрузки документов, используйте кнопку «Закрыть» 

(Рисунок 17).  
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Рисунок 15 —Окно «Просмотр документов»: вкладка «Прикрепить»  

 

Рисунок 16 — Вкладка «Прикрепить»: кнопка «Добавить файлы» 
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Рисунок 17 — Добавленный документ на вкладке «Прикрепить», 
кнопки «Сохранить», «Удалить», «Очистить список файлов» 

 

4.3.1.2.5 Добавить в избранное 
 

Чтобы добавить элемент в список «Избранное» в личном кабинете 

пользователя - выберите элемент (Рисунок 18). Затем воспользуйтесь пунктом 
контекстного меню «Добавить в избранное» (Рисунок 18).  

В результате элемент будет добавлен в список в раздел «Избранное» в 

личном кабинете пользователя для более быстрого обращения (Рисунок 19). 

 

 

Рисунок 18 — Пункт контекстного меню «Добавить в избранное» 
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Рисунок 19 — Личный кабинет пользователя, раздел «Избранное» 

При необходимости удалить элемент из раздела «Избранное» в личном 

кабинете пользователя - выберите элемент в дереве либо в словаре, а затем 
воспользуйтесь активным пунктом контекстного меню «Удалить из избранного». 

Этот пункт контекстного меню доступен только для элементов, которые были 

добавлены ранее в раздел «Избранное». 

 
4.3.1.2.6 Добавить в отслеживаемое 

 

Чтобы добавить элемент в список «Отслеживаемое» в личном кабинете 
пользователя - выберите элемент (Рисунок 20). Затем воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню «Добавить в отслеживаемое» (Рисунок 20).  

В результате элемент будет добавлен в список в раздел 
«Отслеживаемое» в личном кабинете пользователя (Рисунок 21). Сервис 

позволяет получать оповещения, и отслеживать изменения, выполненные по 

элементу.  

 

 

Рисунок 20 — Пункт контекстного меню «Добавить в отслеживаемое» 
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Рисунок 21 — Личный кабинет пользователя, раздел «Отслеживаемое» 

При необходимости удалить элемент из раздела «Отслеживаемое» в 

личном кабинете пользователя - выберите элемент в дереве либо в словаре, а 

затем воспользуйтесь активным пунктом контекстного меню «Удалить из 
отслеживаемого». Этот пункт контекстного меню доступен только для 

элементов, добавленных ранее в раздел «Отслеживаемое». 

 

4.3.1.2.7 Удалить элемент 
 

Для удаления элемента необходимо: 

● выбрать нужный словарь в разделе словарей; 
●  вызвать контекстное меню и выбрать пункт меню «Удалить»; 

В результате удаленная строка будет перечеркнута и выделена ярко-

красным цветом (Рисунок 22).  
● далее требуется нажать кнопку «Сохранить» для подтверждения 

операции удаления. После сохранения будет удален словарь (или 

подраздел), и соответствующей записи не будет в разделе словарей в 

дереве. 
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Рисунок 22 — Строка удалена, требуется сохранение результата 

4.3.1.2.8 Дублировать элемент 

 

Дублирование создает копию элемента в выбранном разделе словарей. 

Пункт контекстного меню «Дублировать элемент» открывает окно «Выбор 
раздела» (Рисунок 23), в котором в дереве словарей пользователь должен: 

● выбрать раздел или подраздел для копирования данного словаря 

(Рисунок 23); 
● нажать кнопку «Сохранить»; 

При выборе кнопки «Отменить» процесс копирования будет 

приостановлен. 
В выбранном разделе словарей появится скопированный элемент с 

пометкой в описании к словарю - «Копия» (Рисунок 24). 
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Рисунок 23 — Окно «Выбор раздела»: перемещение словаря «Группы 

марок стали для производительности стана 1» в раздел «ЛПЦ-11» 

 

 

Рисунок 24 — Результат дублирования: элемент «Группы марок стали 
для производительности стана 1» в разделе словарей «ЛПЦ-11» 

 

4.3.1.2.9 Переместить элемент 
 

Перемещение элемента в отличие от дублирования, создающего копию 

элемента, перемещает элемент в другой раздел, при этом ликвидируя его из 
предыдущего места размещения. 

 Пункт контекстного меню «Переместить элемент» открывает окно «Выбор 

раздела» (Рисунок 23), в котором в дереве словарей пользователь должен: 
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● выбрать раздел или подраздел для перемещения данного элемента 

(Рисунок 23); 
● нажать кнопку «Сохранить»; 

При выборе кнопки «Отменить» процесс перемещения будет 

приостановлен. 

В выбранном разделе словарей появится перемещенный элемент, а в 
предыдущем месте размещения - исчезнет. 

 

4.3.1.3 Заполнение словаря 
 

Для работы со словарем необходимо выбрать в дереве словарей нужный 

словарь (Рисунок 25). При переходе к словарю появится окно, представленное 
на рисунке 25. 

По мере добавления элементов в словарь записи будут отображаться в 

центральной части окна - появится таблица элементов. Первоначально эта 

область пуста (Рисунок 25). 
 

 Для создания записей словаря необходимо: 

●  нажать кнопку «Создать запись» (Рисунок 25). Добавится запись и станет 
активным поле «Значение» для ввода данных (Рисунок 25).  

●  далее заполнить другие поля, редактируя ячейки (Рисунок 27). 

●  для числовых элементов типа «диапазон» вводятся  минимальное и 
максимальное значения; 

●  сохранить информацию кнопкой «Сохранить». Будет добавлена строка – 

очередная запись словаря (Рисунок 25).  

 

 

Рисунок 25 — Выбран словарь для внесения данных и операция 

«Создать запись» 
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Рисунок 26 — Активное поле для ввода данных и кнопка «Сохранить» 

 

Рисунок 27 — Заполнение поля словаря «Описание» 
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Рисунок 28 — Созданный элемент «Группа 1» в словаре «Группы марок 

стали для производительности стана 1» 

 

Рисунок 29 — Полный перечень элементов словаря 

 

Очередность в списке при добавлении записей можно регулировать, для 

этого нажмите на строку, после которой следует добавить, а затем создайте 
запись, следуя пунктам создания записей в словаре. 

Очередность строк в словаре можно также менять перемещением строк, 

для этого захватите строку указателем мыши и перетащите в нужное место в 
списке. О возможности этого говорит указатель мыши в виде руки. 

4.3.1.3.1 Контекстное меню операций с записями словаря 

 

В начале каждой строки записи словаря имеется кнопка вызова 
контекстного меню операций с записью (Рисунок 30). Контекстное меню также 

может быть вызвано нажатием правой кнопки мыши на строке.  
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Операции с записью словаря: «Классификатор», «История изменений», 

«Связи», «Изменить даты», «Дублировать элемент», «Переместить элемент», 
«Удалить», «Экспорт». 

«Классификатор» позволяет создавать сложные элементы словаря, с 

привязкой данных из других словарей. 

«История изменений» позволяет просмотреть историю действий с 
элементом. 

«Связи» позволяет просмотреть справочники, использующие этот 

элемент в описании. 
«Изменить даты» позволяет задать временной интервал актуальности 

(время действия) элемента. 

«Дублировать элемент» позволяет скопировать элемент и вставляет в 
выбранный раздел. 

«Переместить элемент» позволяет переместить элемент в любое место в 

дереве, удалив из предыдущего места размещения. 

«Удалить» позволяет удалить элемент. 
«Экспорт» позволяет экспортировать содержимое словаря в табличный 

редактор Excel. 

 

 

Рисунок 30 —Кнопка вызова контекстного меню операций с записями 
словаря и пункты меню 

 

4.3.1.3.2 Поиск данных  
 

«Поисковая строка» позволяет найти нужные данные в словаре (Рисунок 

31). 
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Рисунок 31 — Строка поиска в словаре 

 

Нажмите в поле ввода данных и введите в строке запрос, затем нажмите 

на кнопку «Enter» или на кнопку «Поиск»- . В результате данные в таблице 
будут отсортированы, согласно введенного запроса (Рисунок 32). 

 

 

 

Рисунок 32 — Результат сортировки данных в словаре по запросу «НТА-
Стан» - найденные элементы содержат искомое значение 
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4.3.1.3.3 Создание сложных элементов словаря с помощью 

классификатора 
 

Создание сложного элемента состоит из двух этапов: 

● создание элемента обычным образом; 

● создание описания элемента, т.е. включения в этот элемент элементов из 
других словарей. 

Пример. В словаре «Группы марок стали для производительности стана1» 

создадим запись – Группа 2 (Рисунок 33). 
Далее нужно создать классификатор для записи словаря (Рисунок 33, 

Рисунок 34). 

 

 

Рисунок 33 — Добавленная запись в словарь, кнопка вызова 
контекстного меню  

 

Рисунок 34 — Пункт контекстного меню «Классификатор» 
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Далее в «Классификаторе» необходимо создать кнопкой «Создать 
группу» - строки классификатора, присваивая номер группы последовательно 

(Рисунок 35). 

Затем следует заполнить обязательные поля «Словарь» , «Описание», 

«Значение», для этого активировать двойным нажатием поле «Словарь» в 
каждой строке для указания словаря и значения (Рисунок 36). 

 

 

Рисунок 35 — Кнопка «Создать группу» в «Классификаторе» для 
создания строк 

 

Рисунок 36 — Созданные записи классификатора. Активировать 

двойным нажатием поле «Словарь» в каждой строке для указания 
словаря и значения 

В открывшемся окне «Выбор словаря» в левой части окна представлено 

дерево словарей. Выберем словарь, элементы которого будут использоваться 

для построения сложного элемента. В правой части отображаются элементы 
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выбранного словаря – укажите нужный элемент, ориентируясь на значение, 

для этого установите флажок напротив строки. Затем нужно нажать кнопку 
«Выбрать» (Рисунок 37).  

Для ускорения поиска элемента в словаре можно задать фильтр (Рисунок 

38). 

 

 

Рисунок 37 — Выбор словаря «Марка» в дереве словарей и значения 

«006» в словаре, и кнопка «Выбрать» 

 

Рисунок 38 — Поиск значения «006» в выбранном словаре «Марка» с 
помощью поисковой строки 

Классификатор заполнен - набран нужный перечень марок (Рисунок 39). 

После включения в описание всех нужных элементов, необходимо сохранить 
описание. Для этого нажать на кнопку «Сохранить» на панели операций 

(Рисунок 39). 
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Рисунок 39 — Заполнены параметры классификатора 

Если строка включена ошибочно, ее можно удалить из описания, для 

этого воспользуйтесь контекстным меню строки и операцией «Удалить» 

(Рисунок 40). 
 

 

Рисунок 40 — Удаление ошибочной строки классификатора 

Кнопка «Закрыть» закрывает форму описания классификатора (Рисунок 

36). 
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4.3.1.3.4 Просмотр истории изменений элемента 

 
Для просмотра истории активности элемента воспользуйтесь пунктом 

контекстного меню операций со строкой «История изменений» (Рисунок 41). 

Откроется окно, представляющее информацию о периоде активности 

строки и операциях со строкой (Рисунок 42). 
 

 

Рисунок 41 —Пункт контекстного меню «История изменений» 

 

Рисунок 42 — Просмотр истории изменений и активности строки 

словаря 
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4.3.1.3.5 Просмотр связей элемента словаря 

 
Выберите элемент словаря, для которого необходимо просмотреть связи, 

далее откройте контекстное меню операций и выберите пункт «Связи» 

(рисунок 43). 

Появится окно «Связи», в котором можно просмотреть справочники и 
элементы, в описании которых используется выбранный элемент словаря 

(рисунок 44). 

 

 

Рисунок 43 — Пункт контекстного меню «Связи» 

 

Рисунок 44 — Просмотр связей элемента «Выкса» в словаре 

«Направление отгрузки» 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА  
Корпоративная система управления нормативно-справочной информацией – AF MDM 

    
 

 

4.3.1.3.6 Изменить даты 

 
Для каждого элемента словаря, существует срок действия, который 

можно задать при его создании и изменить в случае необходимости. В 

зависимости от срока действия элемент считается активным, неактивным или 

закрытым. 
Элемент является активным, если дата начала действия меньше текущей 

даты, дата окончания действия отсутствует или больше текущей даты. 

Элемент неактивен, если даты отсутствуют или дата начала действия 
больше текущей даты, т.е. элемент создан, но использоваться должен с 

заданной даты, например, с начала следующего месяца. 

Закрытые элементы имеют дату окончания действия, меньшую текущей 
даты. 

После создания элемента можно задать время его действия, для этого 

необходимо: 

● выбрать элемент; 
●  вызвать контекстное меню и выбрать пункт меню «Изменить даты»; 

●  в открывшейся форме (Рисунок 45) ввести дату начала действия в  
формате «гггг-мм-дд» или выбрать ее из календаря, нажав на число 

(Рисунок 46). Для сохранения дат нажать кнопку «Изменить» в форме 
«Изменить период активности» (Рисунок 45).  
Записи с заданным и незавершенным временем действия являются 

активными и выделяются в таблице зеленым цветом (Рисунок 47).  

Записи с завершенным временем действия являются закрытыми и 
выделяются в таблице красным цветом (Рисунок 48). 

 

 

Рисунок 45 — Окно «Изменить период активности» 
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Рисунок 46 —Ввод даты с календаря в поле «Активен с «дата»» 

 

Рисунок 47 — Строки с заданным и незавершенным временем действия 
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Рисунок 48 — Строка с завершенным временем действия. Время 

действия элемента «Группа 1» истекло. 

 
4.3.1.3.7 Редактирование, дублирование, перемещение, удаление 

записей словаря 

 
Редактирование записей словаря выполняется способом, описанным в 

разделе 4.3.1.2.2 «Редактирование данных элементов». 

Удаление строк словаря –  4.3.1.2.8 «Удалить элемент». 
Дублирование строк словаря –  4.3.1.2.9 «Дублировать элемент». 

Перемещение строк словаря –  4.3.1.2.10 «Переместить элемент» 

 

4.3.1.3.8 Копировать 
 

Чтобы скопировать данные в словаре нужно выделить область 

копирования, для этого нажмите на начальную ячейку, далее зажав правую 
кнопку мыши, растяните область копирования (Рисунок 49). После того как 

выделены данные для копирования, нужно вызвать контекстное меню строки 

правой кнопкой мыши и нажать на пункт меню «Копировать» (Рисунок 50). 

Затем открыть файл и вставить скопированные данные.  
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Рисунок 49 — Выделенная область с данными для копирования 

 

 

Рисунок 50 — Контекстное меню и пункт «Копировать» 

 

4.3.1.3.9 Экспорт записей словаря 

 

Функционал, который позволяет экспортировать данные словаря в 
редактор электронных таблиц Excel. 

Выберите словарь, данные которого необходимо экспортировать, далее 

нужно открыть контекстное меню строки словаря и выбрать пункт «Экспорт» 

(рисунок 51). В результате будет выполнено скачивание файла «Export» с 
данными словаря в стандартную папку для загрузки на компьютере 

пользователя.  
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Рисунок 51 — Экспорт словаря «Группы марок стали для 

производительности стана»  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА  
Корпоративная система управления нормативно-справочной информацией – AF MDM 

    
 

 

5.1.2 Нормативы 

В рамках КСУ НСИ обычно выполняется сопровождение следующих 
основных разделов нормативной информации:  

● Нормативы требований к продукции и описание коммерческого заказа; 

● Нормативы и константы расчета требований к заготовке; 

● Нормативы и константы для формирования оперативных планов и 
графиков работы агрегатов; 

● Нормативы, регламентирующие технологию производства;  

● Нормативы, регламентирующие учет производства; 
● Нормы расхода полуфабрикатов и отходов производства в цехах, 

агрегатах; 

● Нормативы управления качеством продукции; 
● Нормативы по ограничениям и планированию типов и загрузки вагонов. 
 

4.3.2.1 Панель инструментов, поисковая строка, меню 
 

 

Рисунок 52 — Окно «Нормативы»: панель инструментов, поисковая 

строка, кнопка вызова «Меню» 

Кнопки операций панели инструментов (Рисунок 52): 

 

- «Избранное» используется для добавления элемента в раздел 
«Избранное» в личном кабинете пользователя; 

 

- «Отслеживаемое» используется для добавления элемента в раздел 
«Отслеживаемое» в личном кабинете пользователя; 

 

- «Фильтр» определяет, какие элементы следует выдавать на экран – 
активные и/или неактивные и/или закрытые, все; 

 - «Сохранить» -  кнопка сохраняет изменения; 
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 - «Отменить редактирование» - отменяет действие.  

 

- «Поисковая строка», используется для поиска в таблице строк, 
содержащих значение, введенное в строке; 

 
 

 

Рисунок 53 — Окно «Нормативы»: меню для разделов 

 

Пункты меню для разделов (Рисунок 53): 
 

«Создать раздел» - используется для создания раздела нормативов. 

«История изменений» - позволяет просмотреть историю действий с 

элементом. 
 

4.3.2.2 Основные понятия. Операции с разделом, нормативом 

 
При переходе в раздел «Нормативы» на экране появится окно, 

представленное на рисунке 54. Вид окна «Нормативы» во многом имеет 

сходство с окном работы со словарями. В дереве нормативов отображаются 
разделы, нормативы. Раздел в дереве можно просмотреть, нажимая на 

наименование раздела или на кнопку, расположенную перед наименованием 

раздела (Рисунок 54), в результате ветвь разворачивается для отображения 

всех элементов. Внешний вид иконок раздела и норматива визуально 
отличается (Рисунок 54). 
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Рисунок 54 — Окно «Нормативы», дерево нормативов 

Для создания справочника нормативов необходимо выполнить 

следующие действия: 
● создать или выбрать раздел (или подраздел), в котором будет 

создаваться новый справочник; 

● создать справочник: 
● создать структуру норматива – ввести имя справочника, определить 

колонки, описать параметры норматива, описать колонки; 

● добавить строки, заполнить значениями норм, описать строки; 
 

4.3.2.3 Создание раздела (подраздела) 

 

Для создания раздела нормативов необходимо: 
● в дереве выбрать родителя и нажать на кнопку «Меню», далее выбрать 

пункт меню «Создать раздел».  Добавится запись и станет активным поле 

«Значение» для ввода наименования раздела, подраздела (в зависимости 
от вложенности) (Рисунок 55); 

● ввести наименование раздела и нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 

55). В появившемся запросе на подтверждение выполнения операции – 
нажать кнопку «Сохранить». В результате появится всплывающее окно с 

сообщением об успешном выполнении операции и новый раздел 

отобразится в дереве нормативов; 

● ввести (в случае необходимости) описание (содержание или назначение). 
Для этого нажать на ячейку «Описание», поле станет активным для ввода 

информации (Рисунок 56).  

 
Таким образом, может быть создано несколько вложенных разделов.  
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Рисунок 55 — Окно «Нормативы»: активно поле «Значение» для ввода 
наименования раздела 

 

 

Рисунок 56 — Окно «Нормативы»: созданный раздел в дереве 

нормативов; заполнение поля «Описание» 

 

4.3.2.4 Контекстное меню операций с разделами и нормативами 

 
Для вызова контекстного меню нужно нажать на кнопку вызова в начале 

строки (Рисунок 57). Для нормативов контекстное меню расширеннее, чем для 

разделов.  
Пункты контекстного меню: «Классификатор», «История изменений», 

«Управление структурой», «Документы», «Просмотр структуры БД», «Изменить 
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даты», «Дублировать элемент», «Переместить элемент», «Удалить», «Добавить 

в избранное», «Добавить в отслеживаемое», «Экспорт». 
«Классификатор» позволяет настраивать нормативы с привязкой данных 

из словарей. 

«История изменений» позволяет просмотреть историю действий с 

элементом (п. 4.3.1.3.1). 
«Управление структурой» позволяет настраивать структуру нормативов. 

«Документы» позволяет просмотреть и добавить документы по элементу 

(п. 4.3.1.2.4) 
«Просмотр структуры БД» позволяет просмотреть записи по нормативу в 

БД. 

«Изменить даты» позволяет задать временной интервал актуальности 
(время действия) элемента (п. 4.3.1.3.6). 

«Дублировать элемент» позволяет скопировать элемент и вставить в 

выбранный раздел (п. 4.3.1.2.8). 

«Переместить элемент» позволяет переместить элемент в любое место в 
дереве, при этом элемент ликвидируется в предыдущем месте размещения (п. 

4.3.1.2.9). 

«Удалить» позволяет удалить элемент (п. 4.3.1.2.7). 
«Добавить в избранное» - позволяет добавить элемент в раздел 

«Избранное» в личном кабинете пользователя для более быстрого обращения 

(п. 4.3.1.2.5).  
«Добавить в отслеживаемое» - позволяет добавить элемент в раздел 

«Отслеживаемое» в личном кабинете пользователя. Сервис позволяет получать 

оповещения, и отслеживать изменения, выполненные по элементу (п. 

4.3.1.2.6).   
«Экспорт» позволяет экспортировать содержимое словаря в табличный 

редактор Excel и в формате CSV (п. 4.3.1.3.5). 

В основном пункты контекстного меню и операции схожи с уже 
описанными ранее операциями контекстного меню с разделами словарей и 

словарями (описание операций - в соответствующих разделах инструкции).  

 

 

Рисунок 57 — Окно «Нормативы»: контекстное меню операций с 
нормативом 
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4.3.2.5 Создание норматива 

 
Рассмотрим создание норматива на примере. Создадим справочника норм 

расхода полуфабрикатов в подразделе ЛПЦ-5.  

Справочник норм расхода должен быть построен так, чтобы в строках 

описывался продукт согласно приказа, причем, один и тот же продукт должен 
встречаться в описании строк всех таблиц по цеху только один раз. В колонках 

описываются побочные продукты на агрегатах или дополнительные 

ингредиенты. 
 

4.3.2.5.1 Создание структуры таблицы норматива 

 

Последовательность шагов при создании структуры норматива: 

● выбрать раздел и нажать кнопку «Создать норматив» (Рисунок 58); 
● в открывшемся окне «Создание норматива» заполнить следующие 

разделы: «Описание норматива», «Привязанные словари», «Список 

колонок» (Рисунок 59). 
В разделе «Описание норматива» - указывается название и тип 

норматива, подробное (расширенное) описание. В разделе «Привязанные 

словари»- указываются словари, которые необходимы для настройки таблицы 
норматива, настройки колонок и настройки записей норматива. В разделе 

«Список колонок» - настраиваются колонки таблицы норматива. 

 

 

Рисунок 58 — Выбрать раздел и нажать кнопку «Создать норматив» 
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Рисунок 59 — Окно «Создание норматива» 

Раздел «Описание норматива»: 

● заполнить поле «Группа нормативов» в разделе «Описание норматива», 

используя выпадающий список значений. На начальном этапе создания 

норматива рекомендуется заполнять поле «Группа нормативов» 
значением «Не участвует в поиске» (Рисунок 60). Значение «Не 

участвует в поиске» используется в процессе создания норматива, и 

помогает избежать ошибок возникающих при настройке в работающей 
системе. По окончании этого процесса необходимо убрать значение «Не 

участвует в поиске» из описания норматива; 

● ввести название и расширенное описание (примечание), заполнив поля 
«Название» и «Описание норматива» в разделе «Описание норматива» 

(Рисунок 60); 
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Рисунок 60 — Окно «Создание норматива»: заполненные разделы 

«Описание норматива», «Список колонок», кнопка «Добавить» 

 
● в поле «Описание классификатора» ввести наименование, которое 

отражает содержание строк норматива, например, для справочников 

норм расхода в строках задается (и описывается) сортамент (Рисунок 
60); 

● в поле «Расходный коэффициент» поставить «флажок», если требуется 

создать в таблице колонку «Расходный коэффициент». Колонка будет 
добавлена автоматически, значения в ней будут рассчитываться при 

заполнении строк таблицы;  

Раздел «Список колонок»: 

●  нажать на кнопку со знаком «+» в разделе «Список колонок» (Рисунок 
60). В результате будет добавлена строка (Рисунок 60). Указать данные о 

колонке – название, тип значения, максимальное количество знаков 

значения до запятой и после запятой. Для типа значения «диапазон» 
будет создано две колонки для ввода минимального и максимального 

значений; В случае необходимости при заполнении колонки 

использования выбора данных из словаря и для упрощения заполнения 
данными, укажите словарь значений в поле «Словарь». В этом случае 

для колонки будет сформирован выпадающий список из значений 

указанного словаря. 

Раздел «Привязанные словари»: 
● нажать на кнопку со знаком «+» в разделе «Привязанные словари» 

(Рисунок 60). Откроется окно «Выбор словаря», где представлено дерево 

словарей (Рисунок 61). Добавить словари, для этого в дереве установить 
«флажок» напротив и нажать кнопку «Сохранить« (Рисунок 61). Элемент 

появится в части описания «Привязанные словари». 

●  заполнив все разделы необходимо сохранить структуру норматива 
кнопкой «Сохранить» (Рисунок 62). 
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Рисунок 61 — Окно «Выбор словаря»: выбор цеха (подразделения) для 

которого создается норматив «Нормы расхода» 

 
В результате созданный норматив отобразиться в дереве нормативов. 

Первоначально норматив представляет собой пустую таблицу той структуры, 

которую определил пользователь (Рисунок 69). Далее необходимо настроить 
классификатор норматива (Рисунок 63-65), определить характеристики для 

колонок (описать их) норматива (Рисунок 66-68), заполнить норматив 

значениями (Рисунок 69-77) и настроить классификатор строк норматива 
(Рисунок 78-79).  
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Рисунок 62 — Пример настройки норматива «Нормы расхода 

полуфабрикатов» 

 

4.3.2.5.2 Классификатор норматива 

 
С помощью классификатора норматива определяются параметры 

норматива. Первоначально, следует указать тип норматива и подразделение, 
для которого он создается. Для этого воспользуйтесь меню и выберите пункт 

«Классификатор норматива» (Рисунок 63). Открывшееся окно содержит три 

вкладки: «Классификатор табличный», «Классификатор групповой» и  
«Классификатор логический» (Рисунок 64). Настроить параметры норматива 

можно в разных формах: в форме групп - «Классификатор групповой» и в 

форме логического выражения - «Классификатор логический».  
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Рисунок 63 — Меню и функция «Классификатор норматива» 

 

Рисунок 64 — Окно «Классификатор логический»: описание 

параметров норматива 

 

Опишем норматив в форме логического выражения, для этого 

необходимо перейти на вкладку «Классификатор логический» (п. 4.3.2.4.4. -
подробное описание настройки параметров в «Классификатор логический»). 

Необходимо создать записи в классификаторе, для этого нажать на 

кнопку «Создать запись» (Рисунок 64). В результате добавиться строка 
(Рисунок 64). Таким образом, можно создать несколько записей для указания 

параметров, соединяя их логическими операторами (в данном случае в примере 

используется оператор «И») (Рисунок 64).    

Далее выбрать тип параметра, параметр в поле «Словарь» и значение 
параметра в поле «Значение» (Рисунок 64). Указав все параметры, сохранить 

данные кнопкой «Сохранить» на панели инструментов (Рисунок 64). 
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В примере для норматива «Нормы расхода» в описание необходимо 

указать словарь «Параметры нормативов» и выбрать значение «Нормы 
расхода», элемент добавится в раздел (Рисунок 65). Этот элемент определяет 

тип справочника. Также необходимо выбрать словарь «Цеха» (Рисунок 65), и 

указать цех, элемент появится в части описания и автоматически ему будет 

проставлен тип – «Условие продукта». Если тип параметра должен быть 
другим, пользователь может выбрать тип из списка; 

При указании типа справочника – не нужно задавать тип параметра (в 

данном случае для параметра «Нормы расхода»), для всех остальных 
параметров при описании параметров таблицы, описании параметров колонок, 

описании строк обязательно должен быть указан тип (п.4.3.2.4.3 и п.4.3.2.4.4). 

Параметр из таблицы можно удалить, для этого воспользуйтесь 
контекстным меню строки.   

 

 

Рисунок 65 — Классификатор описания норматива «Нормы расхода 
полуфабрикатов» 

4.3.2.5.3 Описание колонок 

 
Для определения параметров колонки используется «Классификатор». 

Перейдите к заголовку колонки и откройте меню колонки, затем нажмите на 

пункт меню «Классификатор» (Рисунок 66).  
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Рисунок 66 — Заголовок колонки «Оксид железа» и кнопка «Меню»  

Определим параметры колонки «Оксид железа». 

Описание можно выполнить в двух формах: в форме групп - 
«Классификатор групповой» и в форме логического выражения - 

«Классификатор логический».  

Опишем колонку по группам, для этого нужно выбрать вкладку 
«Классификатор групповой» (Рисунок 67). 

Для задания параметров колонки необходимо создать запись, используя 

кнопку «Создать запись» (Рисунок 67). В результате добавится строка (Рисунок 
67). Далее указать тип параметра, заполнив поле «Тип», выбрать параметр из 

словарей, заполнив поле «Словарь» и указать значение параметра в поле 

«Значение». 

Таким образом, можно перечислить все параметры. 
 

 

Рисунок 67 — Вкладка «Классификатор групповой»: создание описания 

колонки «Оксид железа» 
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Для примера формирования описания колонки выполним действия 

(Рисунок 68): 
● добавим из словаря «Позиции» раздела «Вспомогательные словари» 

элемент «Оксид железа нормативный». Заменим тип параметра «Условие 

продукта» на «Искомый параметр», изменим номер группы на 0 (Рисунок 

68); 
● добавим из словаря «Ресурсы» раздела «Словари КИС» места 

возникновения оксида железа – травильные агрегаты ЛПЦ-5, заменим 

тип параметра «Условие продукта» на «Искомый параметр», изменим 
номер группы на 0 (Рисунок 68); 

● добавим из словаря «Классы формул» раздела «Словари КИС» класс 

формул 115.01 – травление рулонов, не изменяя тип параметра и группу; 
● сохраним описание (Рисунок 68). 

Для каждого параметра необходимо выбрать из списка тип, 

руководствуясь тем, что описывает этот параметр – продукт, ингредиент или 

является искомым параметром. 
Искомые параметры используются при построении новых формул, 

используются для поиска среди побочных продуктов или ресурсов. Искомые 

параметры не следует включать в логическое выражение, а при описании в 
форме групп им следует задать группу 0 – общая.  

В описание колонки необходимо добавить параметр, по которому можно 

найти значения этой колонки, например, класс формул (Рисунок 68). 
 

 

Рисунок 68 — Вкладка «Классификатор групповой»: определены 

параметры колонки «Оксид железа» 

 
4.3.2.5.4 Заполнение норматива, описание строк 

 

После создания структуры справочника и описания всех колонок 
необходимо его заполнить - ввести строки (записи справочника). 

Откройте норматив, выбрав элемент в дереве нормативов (Рисунок 69). 
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Рисунок 69 —Норматив «Нормы расхода полуфабрикатов»: создание 

заголовка 

Для начала следует создать заголовок для группы нормативных строк, 
для этого нажать на кнопку «Меню» и выбрать пункт меню «Создать 

заголовок» (Рисунок 69). Добавится строка, и поле ввода данных станет 

активным, ввести название заголовка (Рисунок 70). Затем сохранить данные 
кнопкой «Сохранить» на панели инструментов (Рисунок 70) и подтвердить 

запрос на выполнение операции, появится всплывающее сообщение об 

успешном выполнении операции. Заголовок создан (Рисунок 71). 

 

 

Рисунок 70 —Норматив «Нормы расхода полуфабрикатов»: ввод 

заголовка для группы строк 
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Рисунок 71 — Норматив «Нормы расхода полуфабрикатов»: сохранен 

заголовок для группы строк, добавление нормативной записи 

Затем необходимо создать записи норматива и ввести значения 
нормативных данных. Чтобы создать запись нужно нажать на кнопку «Создать 

запись» на панели инструментов (Рисунок 71). Добавиться строка и станет 

активным поле для ввода данных в первой колонке норматива – в примере 
колонка «Сортамент» активна для ввода наименования продукта (Рисунок 72). 

Далее необходимо внести данные в остальные ячейки строки норматива - 

значения норм в нужных колонках (Рисунок 73). Нажмите на ячейку, чтобы 

получить возможность ввода данных. После заполнения всех ячеек необходимо 
сохранить данные с помощью кнопки «Сохранить» на панели инструментов 

(Рисунок 73).  

В результате запись создана и заполнена (Рисунок 74). Обратите 
внимание, что иконки и цвет заголовочных строк и нормативные записей 

отличаются (Рисунок 74).  

 

 

Рисунок 72 —Норматив «Нормы расхода полуфабрикатов»: ввод 

нормативных данных 
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Рисунок 73 —Норматив «Нормы расхода полуфабрикатов»: ввод 

нормативных данных и сохранение 

 

 

Рисунок 74 —Норматив «Нормы расхода полуфабрикатов»: создан 
заголовок и нормативная запись 

 

При необходимости добавления большого количества записей в норматив 
используйте операцию «Создать группу записей» в основном меню (Рисунок 

75). При создании появится запрос о количестве создаваемых строк, 

необходимо ввести число и нажать кнопку «Добавить». В результате строки 

будут добавлены в норматив (Рисунок 76). Вновь добавленные строки 
выделены цветом. 

После создания и заполнения записей (Рисунок 77) можно установить для 

них срок действия с помощью операции «Изменить даты» (п. 4.3.1.3.6 
«Изменить даты»). 
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Рисунок 75 — Меню и операция «Создать группу записей» 

 

 

Рисунок 76 — Результат операции «Создать группу записей»: 

добавлено 5 строк 
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Рисунок 77 — Пример заполненного норматива «Нормы расхода 
полуфабрикатов в ЛПЦ-5» 

 

Построение условия (описания) строки в системе выполняется с помощью 
операции «Классификатор», для этого используйте контекстное меню строки и 

пункт «Классификатор». Описание строки возможно двумя способами – в виде 

групп и в виде логического выражения. Выполним описание строки норматива 
в виде логического выражения, для этого в открывшемся окне нужно перейти 

на вкладку «Классификатор логический» (Рисунок 78). 

На панели инструментов представлены кнопки добавления, сохранения 

записей и кнопки формирования групп условий – операторы «И», «ИЛИ», «(», 
«)» (Рисунок 78). 

 

 

Рисунок 78 — Вкладка «Классификатор логический»: панель 

инструментов для описания строки в виде логического выражения 
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Создадим строку с условием, для этого необходимо нажать на кнопку 

«Создать запись» на панели инструментов. Добавится строка, далее следует 
указать тип параметра в колонке «Тип», затем указать параметр, выбрав из 

словаря, и выбрать значение параметра в колонке «Значение». 

Далее можно формировать следующее условие, предварительно 

установив логическую связку параметров, используя операторы «И», «ИЛИ» на 
панели инструментов. Используя скобки можно объединять группы условий. 

Таким образом, добавим все параметры с указанием нужного типа, 

операторов и скобок.  
Для примера описания строки пропишем в классификаторе значения 

толщины и ширины для сортамента (Рисунок 79). 

 
 

 

Рисунок 79 — Вкладка «Классификатор логический»: готовое 

логическое выражение описания строки (классификатора) 

Рекомендации: 

1) Сложное условие лучше формировать с помощью логического 
выражения, т.к. последующая корректировка его будет проще.  

2) Для каждого параметра описания необходимо выбрать из списка тип, 

т.е. указать, что описывает этот параметр – продукт, ингредиент или является 
искомым параметром. 

3) Искомые параметры используются при построении новых формул, 

используются для поиска среди побочных продуктов или ресурсов. Искомые 
параметры не следует включать в логическое выражение, а при описании в 

форме групп им следует задать группу 0 – общая. 

4) Если пользователь пытается открыть логическое описание в виде 

групп – будут раскрыты скобки и выражение будет представлено в виде групп. 
5) Если описание выполняется в виде групп, то: 

● общему параметру лучше присвоить номер группы, равный нулю, - общая 

группа; 
● элементы из разных справочников по умолчанию добавляются по «И» (им 

присваивается одно значение группы), элементы из одного справочника 

добавляются по «ИЛИ» - им присваиваются разные значения колонки 
«Группа». 



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА  
Корпоративная система управления нормативно-справочной информацией – AF MDM 

    
 

 

Пользователь сам решает, как правильно объединить параметры, поэтому 

ему предоставлена возможность изменять номер группы. 
 

4.3.2.5.5 Контекстное меню операций с записями норматива 

 

В начале каждой строки записи норматива, имеется кнопка вызова 
контекстного меню (Рисунок 80).  

Операции с записью норматива: «Классификатор», «История изменений», 

«Изменить даты», «Дублировать элемент», «Удалить», «Экспорт». 
«Классификатор» позволяет настраивать норматив с привязкой данных 

из словарей. 

«История изменений» позволяет просмотреть историю действий с 
элементом (п. 4.3.1.3.4 «Просмотр история изменений» ). 

«Изменить даты» позволяет задать временной интервал актуальности 

(время действия) элемента (п. 4.3.1.3.6 «Изменить даты»). 

«Дублировать элемент» позволяет скопировать элемент и вставляет в 
выбранный раздел (п. 4.3.1.2.8 «Дублировать элемент»). 

«Удалить» позволяет удалить элемент (п. 4.3.1.2.7 «Удалить элемент»). 

«Экспорт» позволяет экспортировать содержимое словаря в табличный 
редактор Excel (п. 4.3.1.3.5 «Дублировать элемент). 

 

 

Рисунок 80 — Контекстного меню записей норматива 

 

4.3.2.5.6 Редактирование строк норматива 

 

Для редактирования значений норматива нужно нажать на ячейку и 
ввести данные. 

Обратите внимание, что редактирование значений строк норматива или 

удаление строк из справочника можно выполнить, если строка находится в 
неактивном состоянии. Для изменения состояния строки используйте операцию 

«Изменить даты» (п. 4.3.1.3.6 Изменить даты).  
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4.3.2.5.7 Редактирование структуры и записей норматива 

 
Для просмотра и изменения структуры норматива, откройте норматив и 

воспользуйтесь основным меню и пунктом меню «Изменить структуру» (Рисунок 

81). 

 

 

Рисунок 81 — Пункт меню «Изменить структуру» 

В открывшемся окне настройки структуры норматива можно изменить 

название и описание норматива, описание колонок, добавить новую колонку, 
привязать словари (Рисунок 82).  

Для корректировки информации в ячейке нужно нажать на ячейку, и 

появится возможность изменить данные. 
Для удаления колонки норматива - удалите строку с описанием колонки, 

для этого нужно нажать на кнопку «Удалить» в начале строки в разделе 

«Список колонок» (Рисунок 82). 

Для изменения порядка следования колонок норматива возможно 
перемещение строк, о возможности этого говорит указатель мыши в виде руки. 

В разделе «Список колонок» следует навести на начало строки (Рисунок 82) и 

при появлении указателя мыши в виде руки перетащить строку в нужное место.  
При настройке привязки словарей удобна функция просмотра 

содержимого словаря, для этого нужно нажать на кнопку с иконкой словаря 

(Рисунок 82), будет открыта вкладка просмотра строк словаря.  
 

Кнопка «Сохранить» позволить сохранить выполненные изменения. 
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Рисунок 82 — Окно настройки структуры норматива 

 
4.3.2.5.8 Просмотр структуры БД 

 

Для просмотра записи в БД по нормативу следует выбрать норматив в 
дереве нормативов и нажать на кнопку основного «Меню» и пункт «Просмотр 

структуры БД» (Рисунок 83). Откроется окно просмотра, представленное на 

рисунке 84. 

 

 

Рисунок 83 — Просмотр структуры БД по нормативу 
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Рисунок 84 — Окно просмотра структуры БД по нормативу 
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5.1.3 Технологические карты 

Функционал предназначен для тестирования настроек норматива с 
помощью расчета технологических карт. 
 

4.3.1.4 Панель инструментов, поисковая строка 
 

При переходе в раздел «Техкарты» на экране появится окно, 

представленное на рисунке 85.  
 

 

Рисунок 85 — Окно «Техкарты», панель инструментов, поисковая 

строка 

 

Кнопки операций панели инструментов: 

 

 - «Создать запись» - используется для создания техкарты; 

 

- «Избранное» используется для добавления элемента в раздел 
«Избранное» в личном кабинете пользователя; 
 

- «Отслеживаемое» используется для добавления элемента в раздел 
«Отслеживаемое» в личном кабинете пользователя; 

 

- «Фильтр» определяет, какие элементы следует выдавать на экран – 

активные и/или неактивные и/или закрытые, все; 

 

- «Поисковая строка», используется для поиска данных, содержащих 

значение, введенное в строке; 
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 - «Сохранить» - кнопка сохраняет изменения; 

 - «Отменить редактирование» - отменяет действие. 
 

Дерево техкарт системы включает созданные разделы. Раздел в дереве 

можно просмотреть, нажимая на наименование раздела или на кнопку, 

расположенную перед наименованием раздела (Рисунок 85), в результате ветвь 
разворачивается для отображения всех элементов. Наименование 

просматриваемого в данный момент раздела указывается в заголовке окна, в 

области работы с техкартой (Рисунок 86).  
 

 

Рисунок 86 — Окно «Техкарты»: раздел «Группа 2» открыт для 

просмотра 

 

4.3.1.5 Создание раздела в дереве техкарт 

 

В зависимости от вложенности разделы, подразделы в дереве техкарт 
создаются следующим образом: 

● в дереве выбрать родителя и нажать кнопку «Меню». Затем  

● выбрать пункт меню «Создать группу» (Рисунок 87).  
● в открывшейся форме необходимо ввести наименование раздела и 

нажать кнопку «Добавить» (Рисунок 88).  

В результате раздел добавится в дереве (Рисунок 89). 

Таким образом, может быть создано несколько вложенных разделов.  
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Рисунок 87 — Окно «Технологические карты»: кнопка вызова «Меню», 

операция «Создать группу» 

 

 

Рисунок 88 — Окно «Технологические карты»: форма ввода 

наименования раздела  
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Рисунок 89 — Окно «Технологические карты»: созданный раздел 

появился в дереве  

 

4.3.1.6 Создание техкарты 
 

Для создания техкарты необходимо нажать кнопку «Создать запись» 
(Рисунок 90). 

 

 

Рисунок 90 — Окно «Технологические карты»: создание техкарты в 

разделе «Технологические карты ЛПЦ-5» 

В открывшемся окне «Создание техкарты» нужно выполнить следующее 

(Рисунок 91): 

● заполнить поля «Название», и «Описание», указывая название техкарты 
и краткое описание, а также поле «Тип нормативов», выбирая тип 

норматива с помощью выпадающего списка вариантов (Рисунок 91). Тип 
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норматива указывается исходя из того, к какому разделу нормативов в 

дереве нормативов относится норматив, настройки которого будут 
тестироваться в техкарте.  

В результате, согласно указанного пользователем типа, в разделе 

«Нормативы» будет сформирован список нормативов, входящих в выбранный 

пользователем  раздел (Рисунок 92). 
 

 

Рисунок 91 — Окно «Создание техкарты»: ввод наименования, 
описания техкарты и выбор типа норматива 

 

 
 

Рисунок 92 — Окно «Создание техкарты»: выбор норматива в разделе 

«Нормативы», искомые параметры норматива выделены цветом  
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● далее нужно указать искомые параметры норматива, для этого 

предварительно в разделе «Нормативы» нужно выбрать норматив из 
предложенного списка вариантов, нажав на строку (Рисунок 92).  

В результате в разделе «Искомые параметры» автоматически будут 

выделены цветом искомые параметры этого норматива (Рисунок 92). 

● в разделе «Искомые параметры» следует указать параметры, установив 
«флажок» напротив (Рисунок 93). 

В результате в разделе «Словари» автоматически будет сформирован 

список словарей, используемых в настройках норматива, параметры которых 
были выбраны пользователем (Рисунок 93). 

● нажать кнопку «Сохранить» для завершения создания техкарты (Рисунок 

93). 
 

 

Рисунок 93 — Окно «Создание техкарты»: выбор параметра норматива; 
список словарей, используемых в настройках норматива 

Техкарта будет создана в выбранном разделе (Рисунок 94). 
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Рисунок 94 — Окно «Техкарты»: техкарта создана в разделе 

«Технологические карты ЛПЦ-5» 

 
4.3.1.7 Расчет техкарты 

 

Чтобы открыть окно расчета техкарты нужно нажать на кнопку 
«Просмотр» (Рисунок 95). 

 

 

Рисунок 95 — Окно «Техкарты»: техкарта создана в разделе 

«Технологические карты ЛПЦ-5» 

В открывшемся окне «Расчет техкарты» нужно создать шаблон, 

включающий параметры норматива, а затем выполнить расчет техкарты.  
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4.3.1.7.1  Создание тестового шаблона 

 
Для создания шаблона необходимо выполнить следующее: 

1) раздел «Шаблон» 

● нажать на кнопку «Добавить шаблон» (Рисунок 96). В результате будет  

создана запись в разделе «Шаблон», и в разделе «Словари» будут 
автоматически сформированы строки с указанием словарей 

используемых при настройке описания записей норматива, который был 

указан пользователем при создании техкарты (Рисунок 97);  
● указать название и краткое описание шаблона в соответствующих полях, 

для этого нужно нажать на поле, и поле станет активным для ввода 

данных (Рисунок 98). Поле «Автор» будет заполнено автоматически при 
сохранении шаблона (Рисунок 100). 

 

 

Рисунок 96 — Окно «Расчет техкарты»: создание шаблона 
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Рисунок 97 — Окно «Расчет техкарты»: заполнение шаблона 

 

Рисунок 98 — Окно «Расчет техкарты»: создание шаблона, поля 

«Условие выборки», «Словарное значение», «Числовое значение»  

2) раздел «Словари»: 

● для параметров в разделе «Словари» указать условие в поле «Условие 

выборки», используя выпадающий список вариантов (Рисунок 99); 
● для параметров в разделе «Словари» указать значение в полях 

«Словарное значение» или «Числовое значение» в зависимости от типа 

параметра, используя выпадающий список вариантов (Рисунок 99). В 

примере на рисунке 99, параметр «Цеха» имеет словарное значение, 
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поле «Числовое значение» остается пустым. Параметр «Марк_шаг» также 

не имеет числового значения. 
● сохранить информацию кнопкой «Сохранить» (Рисунок 99). В 

появившемся запросе на подтверждение операции нажать кнопку 

«Сохранить». 

 

Рисунок 99 — Окно «Расчет техкарты»: создание шаблона, 

определение условий выборки и значений параметров в разделе 

«Словари» 

Для техкарты может быть создано несколько шаблонов для тестирования 

разных нормативов (Рисунок 100). Чтобы удалить созданный шаблон, следует 

удалить строку кнопкой «Удалить» (Рисунок 100). 

 

Рисунок 100 — Окно «Расчет техкарты»: создание шаблона, 
определение условий выборки и значений параметров в разделе 

«Словари» 



ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА  
Корпоративная система управления нормативно-справочной информацией – AF MDM 

    
 

 

4.3.1.7.2 Выполнение расчета техкарты 

 
Для выполнения расчета техкарты необходимо выбрать шаблон, нажав 

на строку в разделе «Шаблон», затем нажать на кнопку «Рассчитать ТК» 

(Рисунок 101). 

 

 

Рисунок 101 — Окно «Расчет техкарты»: выбор шаблона, кнопка 
«Рассчитать ТК» 

В открывшемся окне «Результат по ТК» будет представлен результат 

расчета техкарты (Рисунок 102): результатом являются нормативные значения 

(записи), удовлетворяющие условиям и словарным значениям, которые были 
заданы пользователем в шаблоне. 

 

 

Рисунок 102 — Окно «Результат по ТК»: результат расчета техкарты – 
запись норматива «Запрещен к отгрузке» 
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Выполнив диагностику, можно увидеть в каких нормативах указанного 

типа нормативов (раздела нормативов) найдены значения, подходящие под 
условия, заданные при создании техкарты и настроенные в шаблоне. Отчет 

формируется по результатам тестирования всех нормативов из указанного 

раздела (поле «Тип норматива» в настройках техкарты). Просмотреть 

диагностику можно на вкладке «Диагностика» (Рисунок 103).  

 

 

Рисунок 103 — Окно «Результат по ТК»: диагностика ошибок техкарты  

4.3.1.7.3 Пример тестирования норматива 

 
Рассмотрим функционал «Техкарты» на примере тестирования норматива 

«Нормы обрези по ТИ в ЛПЦ-5 (агрегат АПР-8-прод)» в разделе ЛПЦ-5, 

подраздел «АПР-8-прод» (Рисунок 104). 
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Рисунок 104 — Окно «Нормативы»: норматив «Нормы обрези по ТИ в 

ЛПЦ-5 (агрегат АПР-8-прод)» 

Выполним тестирование записи норматива «1.6» группы «Подкаты с 
агрегата 2501хп» по параметрам норматива «Обрезь с головы», «Обрезь с 

хвоста», «Ширина подрезаемой кромки на две стороны (мм) » (Рисунок 105).  

 

 

Рисунок 105— Окно «Нормативы»: тестируемая строка норматива «1.6» 

группы «Подкаты с агрегата 2501хп» 

Рассмотрим параметры классификатора записи норматива «1.6», для 
этого вызовем контекстное меню и воспользуемся операцией «Классификатор» 

(Рисунок 106).  
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Рисунок 106— Окно «Нормативы»: контекстное меню записи норматива 
и операция «Классификатор» 

В открывшемся представлении “Классификатор логический” описание 

строки выполнено в форме логического выражения. Обратим внимание на тип 
условий, указанный для параметров в колонке «Тип», а также данные в 

колонке «Словарь», и значения параметров (Рисунок 107).  

 

 

Рисунок 107— Представление «Классификатор логический»: 

параметры классификатора, настроенные для записи «1.6» 

Далее следует создать техкарту для выполнения тестирования 

норматива. Перейдем к функционалу «Техкарты» и создадим техкарту 

«Техкарта АПР-8-прод (Тестовая)» (Рисунок 108). 
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Рисунок 108— В разделе «Группа 2» создана «Техкарта АПР-8-прод 

(Тестовая)» 

 
В настройках техкарте укажем норматив “Нормы обрези по ТИ в ЛПЦ-5 

(агрегат АПР-8-прод)» из раздела «Технологические нормативы для 

планирования ЛПЦ-5» и определим искомые параметры «Длина обрези с 
головы (мм)», «Длина обрези с хвоста (мм)», «Ширина подрезаемой кромки на 

две стороны (мм)» (Рисунок 109). 

 

 

Рисунок 109— Искомые параметры «Длина обрези с головы (мм)», 
«Длина обрези с хвоста (мм)», «Ширина подрезаемой кромки на две 

стороны  (мм)» 

Создадим шаблон для тестирования норматива, для этого воспользуемся 
кнопкой «Просмотр» (Рисунок 110). 
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Рисунок 110— Создание шаблона тестирования – кнопка «Просмотр» 

Наименование созданного шаблона – «Нормы обрези по ТИ» (Рисунок 

111). Далее необходимо задать условия выборки и значения для параметров 

«Толщина», «Агрегаты и ресурсы для планирования», «Шаблоны маршрутов 
ОП» (Рисунок 111). 

 

 

Рисунок 111— Создание шаблона тестирования «Нормы обрези по ТИ» 

Значение параметра классификатора «Толщина» для записи норматива в 
интервале (2.0;3.0), условия выборки для параметра «Толщина» в 

классификаторе - « Условие тех. норм.» (Рисунок 107). Исходя из этого, 

укажем числовое значение параметра «Толщина», соответствующее интервалу 

значений, и условие выборки в шаблоне (Рисунок 112). 
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Рисунок 112— Шаблон тестирования «Нормы обрези по ТИ»: условие 

выборки параметра «Толщина» - «Условие тех. норм.», значение 
параметра - «2.5» 

Аналогично, учитывая значения и условия выборки для параметров 

«Агрегаты и ресурсы для планирования», «Шаблоны маршрутов ОП» в 
классификаторе записи норматива (Рисунок 107), настроим значения в 

шаблоне (Рисунок 113, 114). 

 

 

Рисунок 113— Шаблон тестирования «Нормы обрези по ТИ»: условие 
выборки и значение параметра «Агрегаты и ресурсы для 

планирования» 
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Рисунок 114— Шаблон тестирования «Нормы обрези по ТИ»: условие 

выборки и значение параметра «Шаблоны маршрутов ОП» 

Сохраним настройки шаблона в разделе «Словари» (Рисунок 115). 
 

 

Рисунок 115— Сохранение настроек шаблона  

Завершив настройку шаблона, выполним расчет техкарты, для этого 

воспользуемся кнопкой «Рассчитать ТК» (Рисунок 116). 
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Рисунок 116— Шаблон тестирования «Нормы обрези по ТИ» настроен, 

кнопка «Рассчитать ТК» 

В открывшемся окне представлен результат расчета «Техкарты АПР-8-

прод»: найдено 3 параметра - «Длина обрези с головы (мм)», «Длина обрези с 

хвоста (мм)», «Ширина подрезаемой кромки на две стороны (мм)» (Рисунок 
117). Значения параметров указаны в колонке «Целое» (Рисунок 117). 

Значения параметров совпадают со значениями, указанными в нормативе 

«Нормы обрези по ТИ в ЛПЦ-5 (агрегат АПР-8-прод)» записи «1.6» (Рисунок 
105). 

 

 

Рисунок 117— Результат тестирования техкарты: найдено три искомых 
параметра  и значения параметров  
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На вкладке «Диагностика»: при тестировании норматива «Нормы обрези 

по ТИ в ЛПЦ-5 (АПР-8-прод)» определена запись норматива «1.6», 
удовлетворяющая условиям шаблона, определены искомые параметры (Рисунок 

118). 

 

 

Рисунок 118— Вкладка «Диагностика»: запись норматива «1.6», 

удовлетворяет условиям шаблона, определены искомые параметра  

 

4.3.1.8 Меню операций с техкартой 

 

 

Рисунок 119 — Вызов «Меню» и операции с техкартой 

 

Чтобы открыть меню операций с техкартой нажмите на кнопку вызова 
меню (Рисунок 119). 
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Операции «Меню»: 
 

«Изменить структуру» позволяет отредактировать структуру техкарты. 

«Изменить даты» позволяет задать временной интервал актуальности 

(время действия) элемента (п. 4.3.1.3.6 «Изменить даты»). 
«Добавить в избранное» - позволяет добавить элемент в раздел 

«Избранное» в личном кабинете пользователя для более быстрого обращения 

(п. 4.3.1.2.5).  
«Добавить в отслеживаемое» - позволяет добавить элемент в раздел 

«Отслеживаемое» в личном кабинете пользователя. Сервис позволяет получать 

оповещения, и отслеживать изменения, выполненные по элементу (п. 
4.3.1.2.6).   

«Удалить» позволяет удалить элемент (п. 4.3.1.2.7 «Удалить элемент»). 

 

4.3.1.9 Изменение структуры техкарты 
 

При необходимости редакции структуры техкарты воспользуйтесь 

«Меню» и операцией «Изменить структуру». В открывшемся окне 
редактирования структуры техкарты, можно изменить название, описание 

техкарты и тип норматива (Рисунок 120). Также удалить или добавить искомые 

параметры норматива, отменив или установив «флажок». Для сохранения 
изменений нажмите кнопку «Сохранить» (Рисунок 120). 

 

 

Рисунок 120 — Окно редактирования структуры техкарты 
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5.1.4 Документы 

 

 

Рисунок 121 — Окно «Документы» 

 

5.1.5 Личный кабинет пользователя 

 

 

Рисунок 122 — Окно «Личный кабинет» 

 

Завершение работы 
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После окончания работы в АРМ зарегистрированному пользователю 

необходимо корректно завершить свою работу. Чтобы исключить возможность 
работы другого пользователя под вашим именем, необходимо нажать кнопку 

«Авторизация» (рисунок 2). Затем выбрать пункт «Выйти».   

6 Ответственность 
 

5.1 Пользователь АРМ несет ответственность за правильность 

выполнения функций, за соблюдение регламента ввода данных. 
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