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Введение 

Система управления нормативно-справочной информацией 
(НСИ) Semantic MDM (далее Система) предназначена для централизо-
ванного управления корпоративной НСИ предприятия, холдинга, кор-
порации. Semantic MDM относится к классу систем – Master Data 
Management (MDM), который позволяет сократить трудоемкость веде-
ния НСИ за счет консолидации НСИ, унификации сервисов по работе с 
этим типом данных, стандартизации форматов их представления и об-
мена.  

Semantic MDM обеспечивает централизованное хранение, син-
хронизацию и предоставление НСИ всем заинтересованным пользова-
телям и автоматизированным приложениям. Система повышает каче-
ство, устраняет дублирование и разночтение одних и тех же справоч-
ных данных, используемых в различных прикладных информационных 
системах. 

Система управления НСИ реализована на облачной платформе 
(WEB-портале) Semantic MDM, позволяющей моделировать каталоги 
промышленной продукции любой сложности. Система позволяет ви-
зуализировать текстовую и графическую информацию, просматривать 
характеристики различных объектов, включая нормативно-техническую 
документацию и 3D модели, производить фасетный и многокритери-
альный поиск по унифицированным характеристикам объектов. 

Уникальность этого решения заключается в реализованной объ-
ектной модели мастер-данных, которая позволяет сначала унифициро-
вать всю терминологию предметной области, а затем на основе едино-
го глоссария создавать различные объекты классификации с произ-
вольным набором характеристик. Объекты различных справочников в 
Semantic MDM объединяются связями типа агрегация, композиция и 
ассоциация, благодаря которым пользователь может перемещаться от 
одного объекта к другому в семантической сети мастер-данных. 

Ключевыми характеристиками WEB-портала Semantic MDM яв-
ляются: 

 Трёхзвенная архитектура, ориентированная на кроссплат-
форменный сервер приложений WildFly (open-source) и СУБД 
PostgreSQL 

 Поддержка различных операционных систем: Linux, Windows 
и т.д. 

 Масштабируемость и производительность системы, обеспе-
чивающая максимальную ответную реакцию при работе с 
большими объёмами данных 

 Семантическая метамодель мастер-данных, позволяющая по 
каждому предприятию просматривать список выпускаемых 
им изделий, быстро переходить к отображению характери-
стик конкретного объекта, определять его импортные и оте-
чественные аналоги 

 Динамическое формирование иерархии классов без предва-
рительного описания метамодели мастер-данных 

 Унификация терминов и определений с помощью классифи-
катора атрибутов  

 Наследование атрибутов вниз по иерархии классов 
 Ассоциативные связи между любыми типами  объектов 
 Версионность объектов НСИ 
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 Пакетное редактирование – транзакционность операций по 
изменению мастер-данных 

 Многокритериальный, полнотекстовый и фасетный поиск 
объектов 

 Современный WEB-интерфейс системы с возможностью ло-
кализации 

 

Основные функциональные возможности 

Современный интерфейс с «лентой» вкладок. 
Работа с несколькими справочниками в разных рабочих окнах. 
Выбор данных из справочника. 
Копирование данных во внешнее приложение. 
Удобное табличное представление данных. 
Сортировка данных в таблице. 
Фасетный поиск в таблице с данными. 
Быстрый поиск объектов НСИ в справочнике. 
Расширенный поиск по заданным значениям атрибутов объектов 

НСИ, документов и файлов. 
Поиск объектов НСИ по всей базе данных. 
Контроль вводимых значений атрибутов - проверка обязательных 

атрибутов и ввод данных по маске. 
Внешнее редактирование и наполнение справочников в Microsoft 

Excel. 
Автоматическое ведение журнала изменений объектов НСИ. 
Хранение в объектах НСИ ссылок на другие объекты. 
Поддержка множественной классификации объектов. 
Отображение значений числовых атрибутов в необходимых еди-

ницах измерения. 
Хранение ассоциативных связей между любыми объектами НСИ. 
Централизованное хранение документов. 
Просмотр и редактирование документов ассоциированными 

приложениями. 
Группировка атрибутов по функциональным признакам. 
Хранение следующих типов данных: 
 логический; 
 целое число; 
 действительное число; 
 строка; 
 дата; 
 текст; 
 изображение; 
 таблица; 
 шаблон; 
 число с отклонениями; 
 диапазон; 
 цвет; 
 ссылка на объект НСИ. 
Возможность создания вычисляемых атрибутов. 
Импорт данных из форматов Microsoft Excel и XML. 
Экспорт данных в формат Microsoft Excel. 
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Основные понятия 

MDM — Master Data Management – “поддержка глобальной 
идентификации, связывание и синхронизация ин-
формации об объектах в гетерогенных источниках 
данных через семантическое согласование мастер-
данных” 

Агрегация — отношение между объектами НСИ, когда один 
объект включает в себя другой объект (по ссылке) 

Ассоциация — связь между двумя независимыми объектами НСИ 

Атрибут объекта — элементарная и неделимая часть информации, 
описывающая информационный объект, например, 
«масса», «диаметр» и т.п. 

БД — база данных, служит для централизованного хра-
нения и предоставления клиентам справочных дан-
ных 

Группа классифи-
кационная 

– объект НСИ, описывающий подмножество дочерних 
объектов НСИ, объединённых по определённым при-
знакам сходства 

Класс иерархиче-
ский 

– вид класса справочника, объекты которого могут 
формировать иерархию с произвольным количеством 
уровней (дерево) 

Класс линейный – вид класса, объекты которого формируют один ли-
нейный уровень справочника 

Класс справочни-
ка 

— часть справочника, описывающая один классифи-
кационный уровень 

Классификация — объединение объектов НСИ в группы по общим 
признакам 

Классификация 
иерархическая 

– множество объектов НСИ последовательно делится 
на подчинённые подмножества, постепенно конкре-
тизируя объект классификации и образуя уровни 
классификации. Между объектами текущего и после-
дующего уровня классификации создаются связи 
«один ко многим» 

НСИ — нормативно-справочная информация –  условно-
постоянная информация нетранзакционного характе-
ра (в зарубежной терминологии – мастер-данные), 
которая не претерпевает существенных изменений в 
процессе повседневной деятельности компании. К 
данному типу относятся информационно-технические 
справочники, классификаторы, электронные каталоги 
средств производства и комплектующих изделий, 
нормативно-техническая документация и т.д. 

Объект НСИ — элемент справочной системы, описывающий свои-
ми атрибутами предмет материального (станок, свер-
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ло и т.п.) или нематериального мира (код классифи-
кации, операция и т.п.) 

ПК — персональный компьютер 

ПО — программное обеспечение 

Репликация — создание копии информационного объекта в си-
стеме – источнике и её перенесение (копирование) в 
систему – приёмник 

САПР — система автоматизированного проектирования 

Справочник — массив объектов НСИ, выделенный в отдельную 
часть по определённым классификационным прави-
лам 

Справочник 
иерархический 

– массив объектов НСИ, организованный в иерархи-
ческую структуру на основе иерархического класси-
фикатора 

Справочник ли-
нейный 

Множество объектов НСИ, организованное в единый 
список с общим набором атрибутов 

СУБД — система управления базами данных (PostgerSQL, 
Microsoft SQL, ORACLE и др.) 

ТД — технологическая документация 

 

Как пользоваться этим Руководством 

Содержание настоящего Руководства ориентировано на пользо-
вателей, которые уже имеют первоначальные знания и навыки работы 
с Windows: запуск приложений, работа с меню, окнами, инструмен-
тальными панелями, компонентами «дерево» и т.п. 

В Руководстве рассмотрены методы и приёмы работы на WEB-
портале Semantic MDM. Оно предназначено для всех пользователей 
облачной платформы. 

В Руководстве используется специальное форматирование 
названий различных элементов управления WEB-порталом: 

 Названия окон, разделов, команд выделяются полужирным 
шрифтом; 

 Названия клавиш клавиатуры заключены в угловые скобки <> 
и выделены курсивом. Комбинации клавиш записываются с 
помощью символа «+», например, <Ctrl> + <С>. Такая запись 
означает, что для выполнения команды следует нажать кла-
вишу <Ctrl>, а затем, не отпуская её, — клавишу <С>; 

 Названия кнопок WEB-портала выделены полужирным кур-
сивом; 

 Справочники, классы, атрибуты, методы, объекты WEB-
портала Semantic MDM, а также имена файлов и директорий 
выделены курсивом. 
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Сведения, которые нам кажутся важными, полезными или долж-
ны быть доведены до сведения пользователя, заключены в специаль-
ные рамки с условными обозначениями: 

 

Этот знак говорит о том, что в рамке содержаться сведения, которые нужны 
пользователю, но не относятся непосредственно к работе в Semantic MDM. 

 

 

В этой рамке содержатся дружеские советы разработчиков системы пользова-
телям. Они помогут эффективней использовать Semantic MDM. 

 

 

Значок требует Вашего повышенного внимания. Иначе совершаемые Вами дей-
ствия могут привести к ошибкам или иным проблемам. 

 



Облачная платформа Semantic MDM                                                                                                              10 

§1 Руководство пользователя 

§§1.1 Запуск приложения 

Идентификация пользователя, запустившего WEB-портал, осу-
ществляется в диалоговом режиме. По заданной ссылке в браузере за-
гружается форма авторизации. Для входа в систему необходимо заре-
гистрироваться, подтверждение будет отправлено на указанную элек-
тронную почту. 

При идентификации пользователя следует ввести имя пользова-
теля (адрес электронной почты) и пароль в окне Авторизация пользо-
вателя (Рис. 1.1) и нажать кнопку Войти. 

 

Рис. 1.1. Окно Авторизация пользователя 

 

§§1.2 Интерфейс WEB-портала Semantic MDM 

WEB-портал позволяет открывать каждый справочник в новом 
рабочем окне. Количество окон не ограничивается.  

WEB-портал имеет следующие представления данных:  
 стартовая страница (см. п. «1.2.1 Стартовая страница WEB-

портала»); 
 справочники (см. п. «1.2.2 Представление справочников»); 
 конфигурация данных; 
 администрирование. 

В данном разделе Руководства будет рассмотрен интерфейс 
стартовой страницы и представления справочников, остальные режи-
мы работы системы будут рассмотрены в следующих разделах. 

Для выбора требуемого представления данных необходимо 
щёлкнуть левой кнопкой мыши в области навигации (Рис. 1.2) и активи-
зировать нужное. Активное представление подсвечено оранжевым 
цветом. 
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Рис. 1.2. Вызов панели навигации для выбора представления 

 

1.2.1 Стартовая страница WEB-портала 

При запуске Semantic MDM, а также при выборе представления 
Стартовая страница будет открыто начальное окно, которое содер-
жит кнопки с изображениями всех справочников, а также перечни па-
кетов изменений, последних открытых и избранных справочников (Рис. 
1.4.)  

 

Рис. 1.3. Стартовая страница Semantic MDM 

Чтобы открыть справочник необходимо нажать на кнопку с соот-
ветствующим изображением. 
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Стартовая страница WEB-портала имеет следующие основные 
компоненты: 

 область навигации по представлениям, вызываемая в любом 
окне (см. Рис. 1.2); 

 строка навигации для перехода к различным группам спра-
вочников – Справочники, Последние, Избранное, Пакеты из-
менений; 

 поле быстрого поиска справочника по наименованию; 
 сведения о текущем пользователе. 

 

 

Рис. 1.4. Начальное окно Semantic MDM 

Быстрый поиск в стартовом окне осуществляется по наименова-
ниям справочников Semantic MDM. Результат поиска отображается по 
мере ввода символов, содержащихся в названии (Рис. 1.5). 

 

 

Рис. 1.5. Результаты быстрого поиска по имени справочника 

На панели Последние представлены кнопки доступа к справочни-
кам, которые открывались текущим пользователем последними. В 
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большинстве случаев пользователь работает с ограниченным количе-
ством справочников, которые попадают на данную панель. Переход из 
стартовой страницы к необходимому справочнику осуществляется 
щелчком мышью на соответствующей кнопке.  

Ниже располагается панель Избранное, куда пользователь может 
добавлять наиболее часто используемые объекты из различных спра-
вочников. Работа с избранным описана в п. «1.4.5 Использование Из-
бранного». 

В конце страницы располагается панель Пакеты изменений, ко-
торые были созданы текущим пользователем, что позволяет быстро 
возвратиться к работе с ними, без поиска по всей базе данных. Работа с 
пакетами изменений описана в п. «1.5.1 Режим редактирования дан-
ных». 

В правом углу окна располагаются сведения о текущем пользова-
теле. Для него доступны – имя, фотография, электронная почта. Для 
просмотра профиля пользователя достаточно щёлкнуть мышью на фо-
тографии и выбрать из списка команду Профиль пользователя. 

 

1.2.2 Представление справочников 

В режиме представления справочников Semantic MDM имеет 
вид, как на Рис. 1.6. 

 

Рис. 1.6. Вид WEB-портала с открытым справочником 

Semantic MDM в режиме открытого справочника имеет следую-
щие основные компоненты: 

 классификатор справочника; 
 строка адреса выбранного объекта; 
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 поле быстрого поиска; 
 кнопка управления пакетами изменений; 
 кнопка переключения вида приложения; 
 кнопка экспорта таблицы в Excel® и XML; 
 сведения о текущем пользователе; 
 таблица подчинённых объектов НСИ; 
 карточка выбранного объекта. 
Отдельные панели рабочего окна (дерево, список и атрибуты) 

разделены подвижными границами (сплиттерами). При наведении 
курсора на границу курсор меняет вид на двунаправленную стрелку. 
Удерживая левую кнопку мыши, можно переместить границы, увели-
чив или уменьшив видимую область данных. 

 
В классификаторе справочника отображается древовидная 

структура данных. Чтобы раскрыть состав какого-либо объекта дерева, 
нужно выполнить двойной щелчок мышью на объекте, чтобы свернуть 
состав какого-либо объекта дерева, нужно повторить двойной щелчок 
мышью. Для развёртывания или сворачивания дерева можно также 
воспользоваться кнопкой «» слева от наименования объекта в дере-
ве. 

Классификатор справочников имеет собственную панель инстру-
ментов, состоящую из трёх кнопок:  

Кнопка Функция 

 
Добавить группу 

Добавляет новую группу (ветку) в дерево справочников. 
Активна только в режиме редактирования (управления 
пакетами изменений). 

 
Удалить группу 

Удаляет существующую группу (ветку) из дерева спра-
вочников. Активна только в режиме редактирования 
(управления пакетами изменений). 

 

Свернуть остальные 
группы 

Сворачивает все ветви справочников, кроме той, которая 
содержит текущий объект. 

 
В строке адреса выбранного объекта отображается полный 

маршрут к объекту, выбранному пользователем. Объекты разных 

уровней справочника разделяются символом «». Нажатие на это знак 
позволяет перейти на другую ветвь или объект справочника (Рис. 1.7). 

 

 

Рис. 1.7. Выбор другой ветки справочника 
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Поле быстрого поиска служит для ввода искомой строки, по-
дробнее см. п. «1.4.3 Быстрый поиск». 

 
Таблица подчинённых объектов НСИ содержит все объекты выбранного в дереве 

раздела (ветки). На этой панели в табличном виде представлены объекты подчинённые 

выбранному в дереве. В нижней части таблицы указано общее число объектов в ней (см. 

Рис. 1.6) и номер текущей страницы. Таблица является основным компонентом ввода 

новых и редактирования существующих справочных данных, подробнее см. раздел 

«§§1.5 Редактирование данных». 

 
Карточка выбранного объекта имеет несколько элементов, 

представление и содержание которых отличается для веток справоч-
ника и объектов НСИ.  

Для справочников и отдельных веток доступны: 
 Группа. Содержит наименование справочника или его ветки, 

а также поле для ввода комментария и область для добавле-
ния изображений; 

 Настройка атрибутов. Раздел для настройки атрибутов объ-
ектов, которые входят в данную ветку справочника. Подроб-
нее см. раздел «§§1.6 Настройка атрибутов справочных объ-
ектов»; 

 Права доступа. Раздел для настройки прав доступа к данным 
справочника или ветки справочника. 

Для справочных объектов доступны следующие разделы: 
 Общие параметры. Содержит перечень атрибутов со значе-

ниями; 
 Документы. Здесь размещаются документы, ассоциирован-

ные с объектами НСИ. Пользователь имеет возможность под-
ключить любое количество файлов и документов. Подробнее 
см. раздел «§§1.7 Работа с документами»; 

 Связи. Позволяет просматривать и редактировать связи вы-
бранного объекта НСИ с другими объектами. Подробнее см. 
раздел «§§1.9 Настройка агрегации и связей между объекта-
ми». 
 

1.2.3 Вид приложения 

Для удобства работы с Системой существует возможность настра-
ивать вид приложения, для чего используется кнопка Вид (Рис. 1.6) и 
сплиттеры, разделяющие области рабочего окна Системы. 

Виды приложения: 

 Дерево, таблица и карточка (применяется по умолчанию); 

 Дерево и таблица; 

 Таблица и карточка; 

 Таблица. 

 

Настройки окна приложения, сохраняющиеся в системе при выхо-
де из нее: 

 настройка вида приложения; 
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 ширина областей приложения Дерево, Таблица, Карточка; 

 настройки области Таблица (ширина и видимость колонок, 
тип выравнивания значений в колонках). 

Для того, чтобы настроить область Таблица необходимо восполь-
зоваться командами контекстного меню заголовка таблицы (Рис. 1.8). 

 

 

Рис. 1.8. Контекстное меню заголовка таблицы 

Настроить видимость колонок таблицы можно с помощью команд: 

 Скрыть колонку - скрывается одна колонка. Команда не-
доступна для  системной колонки Наименование; 

 Настройка видимости колонок - в списке колонок (Рис. 
1.9) можно указать сразу несколько или все колонки, уста-
новив маркер слева от наименования тех колонок, которые 
необходимо оставить видимыми. 

 

Рис. 1.9. Окно Настройка видимости колонок 

В окне Настройка видимости колонок реализована возможность 
поиска нужной колонки по ее наименованию в строке быстрого поиска.  
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После установки маркеров слева от нужных колонок необходимо 
нажать кнопку Ок для окончания процесса настройки видимости коло-
нок таблицы. 

Команда контекстного меню заголовка таблицы Сбросить 
настройки таблицы (Рис. 1.8) возвращает все настройки таблицы к 
значениям по умолчанию, т.е. таблица будет выглядеть так, как при 
первом запуске Системы. 

 

§§1.3 Выбор данных из справочника 

Вся информация, хранящаяся в любом справочнике, имеет 
иерархическую структуру, представленную для пользователя в виде 
дерева. Пользователь может открыть определённый справочник или 
все справочники для просмотра и поиска. Для выбора всех справочни-
ков на стартовой странице Системы присутствует соответствующая 
кнопка. 

 

Кнопка Все справочники  

Для удобства пользователя строки таблицы данных попеременно 
окрашены в серый цвет. 

В таблице данных присутствуют все объекты, принадлежащие 
той ветке справочника, на которой установлен курсор. Вращая колесо 
мыши или перемещая бегунок в правой части списка объектов можно 
просматривать весь список. 

Установив курсор на каком-либо объекте в таблице справочника, 
можно увидеть его атрибуты, располагающиеся справа от списка. 

 

 

§§1.4 Поиск данных 

В больших информационных массивах процедуры быстрого по-
иска требуемых данных приобретают особую актуальность. Semantic 
MDM позволяет с высокой скоростью осуществлять поиск данных в 
массиве справочной информации. Поиск может производиться по всей 
базе данных, по определённому справочнику или в пределах указан-
ной классификационной группы. В качестве критериев поиска исполь-
зуются значения атрибутов объектов и ассоциированных с ними доку-
ментов.  

Система управления НСИ Semantic MDM предоставляет пользова-
телям различные методы поиска требуемых данных. Применение того 
или иного способа зависит от характера и количества информации об 
искомом объекте. 

 

Если карточка справа отсутствует, то это значит, что выбран вид «Дерево и 
таблица» либо «Таблица». Чтобы увидеть карточку объекта следует изменить 
способ отображения с помощью кнопки Вид. 
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1.4.1 Сортировка записей на вкладке «Данные» 

Сортировка данных применяется как простейшая процедура, об-
легчающая поиск требуемых данных в списке объектов НСИ. Для сор-
тировки необходимо щёлкнуть мышью по заголовку поля таблицы, по 
которому следует отсортировать данные. В результате все записи таб-
лицы будут отсортированы по возрастанию значений в выбранном по-
ле. Повторный щелчок мыши на заголовке приводит к сортировке зна-
чений по убыванию. 

 

1.4.2 Использование фасетного поиска 

Использование сортировки предполагает просмотр всех записей 
справочника. Для сокращения таблицы данных, по некоторым заранее 
определённым условиям, можно воспользоваться функцией фасетного 
поиска в таблице данных. 

Для вызова выпадающего меню фасетного поиска (Рис. 1.10) сле-

дует щёлкнуть мышью на значке «» рядом с заголовком того столбца 
таблицы, в котором располагается требуемая характеристика объекта. 

 

Рис. 1.10. Фасетный поиск данных по значениям 

В выпадающем меню рядом с каждым значением в круглых 
скобках расположено число объектов, которые ему соответствуют. Что-
бы выбрать значение нужно установить соответствующие маркеры (га-
лочки) и затем нажать кнопку ОК. 

Фасетный поиск может быть последовательно произведён по 
любому числу столбцов таблицы данных. Результатом будут являться 
те записи, которые соответствуют всем отмеченным значениям. Столб-
цы, по которым выполнен поиск будут отмечены специальным значком 
(Рис. 1.11). 
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Рис. 1.11. Результаты фасетного поиска в таблице данных 

Чтобы отменить результаты проведённого поиска по одному из 

столбцов нужно повторно нажать на значок «» рядом с заголовком 
столбца и выбрать в выпадающем списке команду Очистить фильтр 
(Рис. 1.12). 

 

Рис. 1.12. Сброс фильтра фасетного поиска 

Для того, чтобы вернуть таблицу к первоначальному состоянию 
необходимо нажать кнопку Фильтры включены, расположенную над 
таблицей данных рядом с полем быстрого поиска (Рис. 1.11). 

 

1.4.3 Быстрый поиск 

Самым оперативным способом поиска объектов НСИ является 
быстрый поиск, который осуществляется в области Таблица рабочего 
окна Системы в системном столбце Наименование. Для выполнения 
данного поиска необходимо в поле быстрого поиска набрать искомую 
строку. Поиск осуществляется в полнотекстовом режиме. Например, 
если указать слово «сверло», то в результатах окажутся все найденные 
сверла, а также объекты типа «сверлить …». 

При работе быстрого поиска не учитывается регистр строковых 
атрибутов, поэтому вводить данные можно как в прописном, так и в 
строчном регистре. Также не учитываются пробелы. Учитывается схо-
жесть латинских и русских букв.  
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Для уточнения строки быстрого поиска применяются следующие 
символы-операторы, которые записываются перед искомым словом 
без пробела: 

Символ-
оператор 

Комментарий 
Пример 

+ 

Поиск объектов, в наименовании кото-
рых обязательно присутствует выделен-
ное слово.  
Допустимо использовать несколько опе-
раторов + в одном запросе 

[многоцелевой +станок 
+карусельный] 
  
Будут найдены объекты, в 
наименовании которых обяза-
тельно содержатся слова «ста-
нок» и «карусельный» и «мно-
гоцелевой» 

" 

Поиск по цитате.  
Поиск документов, содержащих слова 
запроса в заданной последовательности 
и форме 

["станок токарный"] 
 
Будут найдены объекты, наиме-
нование которых содержит дан-
ную цитату, в том числе, напри-
мер, "Станок токарно-
карусельный" 

- 

Поиск документов, в которых отсутствует 
заданное слово. 
Исключается только слово, перед кото-
рым стоит оператор. 
Допустимо использовать несколько опе-
раторов - в одном запросе 

[центровой -ЧПУ] 
 
Будут найдены объекты, в 
наименовании которых присут-
ствует слово «центровой», но 
нет слова «ЧПУ» 

! 
Поиск слова в заданной форме. 
Допустимо использовать несколько опе-
раторов ! в рамках одного запроса 

[!токарный] 
 
Будут найдены объекты со сло-
вом «токарный» в заданной 
форме. 
Т.е. в результатах поиска бу-
дет объект "Токарный ста-
нок", но не будет объекта "То-
карно-винторезный станок" 

 
Пробел в строке быстрого поиска воспринимается Системой как: 

 И между словом с символом-оператором и словом без символа-оператора, т.е в 
наименовании найденных объектов будут присутствовать оба слова, разделен-
ные пробелом. 

 ИЛИ между словами без символов-операторов, т.е в наименовании найденных 
объектов будет присутствовать одно из слов, разделенных пробелом. 

 

Результат поиска будет отображаться в списке объектов НСИ (Рис. 
1.13). Т.е. в справочниках скроются объекты, не удовлетворяющие 
условию поиска.  

Для того, чтобы выйти из режима показа результатов поиска, 
необходимо нажать кнопку Фильтры включены для их выключения. 
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Рис. 1.13. Результаты быстрого поиска 

 

1.4.4 Расширенный поиск 

Быстрый поиск производит выборку объектов НСИ в полнотек-
стовом режиме. Если необходимо искать по значениям атрибутов объ-
ектов, документов или файлов документов, то следует воспользоваться 
расширенным поиском. Для запуска расширенного поиска нужно 

нажать на значок «» в правой части кнопки Найти, расположенной 
рядом с полем быстрого поиска (Рис. 1.14). 

 

Рис. 1.14. Выбор критериев расширенного поиска 

Затем нужно нажать кнопку Добавить параметр и, в открыв-
шемся списке параметров выбрать необходимый (Рис. 1.14). Повторить 
выбор критериев требуемое количество раз. Выбранные критерии бу-
дут записаны над таблицей данных. 

 

Для выбора доступны только те критерии, которые являются атрибутами объ-
ектов в текущем справочнике. Если какой-либо атрибут в справочнике не зареги-
стрирован, то он не может выступать в качестве критерия поиска. 

Для облегчения навигации по списку параметров в Системе су-
ществует возможность быстрого поиска параметра при добавлении 
параметра в список расширенного поиска. 
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Для этого необходимо начать набирать название искомого пара-
метра на клавиатуре. По мере ввода наименования видимый список 
параметров сокращается (Рис. 1.15). Введенные символы выделяются в 
наименованиях параметров жирным шрифтом. 

 

Рис. 1.15. Сокращение видимого списка параметров, доступных для 
выбора при расширенном поиске 

 
Для каждого критерия поиска нужно установить условие сравне-

ния. Для этого следует щёлкнуть мышью в поле условий (Рис. 1.16) и из 
выпадающего списка выбрать необходимое условие. Для числовых ат-
рибутов применяются следующие условия: 

Условия 
сравнения 

Комментарий 

Между 
Значение должно находится в указанном диапазоне (a – b). Чтобы уста-
новить границы нужно нажать на <Пробел> после ввода первого значе-
ния диапазона 

Равно 
Полное соответствие атрибута искомому значению, указанному в поле 
значений 

Не равно 
Искомые значения атрибута не должны быть равны значению, указан-
ному в поле значений 

Больше 
Искомые значения атрибута должны быть больше, чем значение, указан-
ное в поле значений 

Больше 
или равно 

Искомые значения атрибута должны быть не меньше, чем значение, ука-
занное в поле значений 

Меньше 
Искомые значения атрибута должны быть меньше, чем значение, указан-
ное в поле значений 

Меньше 
или равно 

Искомые значения атрибута должны быть не больше, чем искомое зна-
чение, указанное в поле значений 
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Рис. 1.16. Выбор условий для расширенного поиска 

Для текстовых (строковых) атрибутов используются такие сравне-
ния как: 

Условия 
сравнения 

Комментарий 

Равно 
Полное соответствие атрибута искомому значению, указанному в 
поле значений 

Начинается с 
Искомые значения атрибута должны начинаться с символов, указан-
ных в поле значений 

Заканчивается 
на 

Искомые значения атрибута должны заканчиваться символами, ука-
занными в поле значений 

Содержит 
Искомые значения атрибута должны содержать в своём составе сим-
волы, указанные в поле значений 

Не содержит 
Искомые значения атрибута не должны содержать символов, ука-
занных в поле значений 

 
Для каждого критерия поиска нужно заполнить поле значений в 

соответствии с выбранным условием сравнения. Поиск выполняется по 
мере заполнения значений критериев. Результаты поиска остаются в 
таблице данных.  

Чтобы удалить одни или несколько критериев поиска нужно 
нажать кнопку , расположенную в правой части строки с параметром 
поиска (Рис. 1.16).  

Чтобы отменить результаты поиска следует нажать кнопку 
Фильтры включены для их выключения. 

 

1.4.5 Использование Избранного 

Избранное служит для оперативного доступа к наиболее часто 
используемым объектам НСИ и является аналогом личной библиотеки 
специалиста. Пользователь может добавлять в Избранное любые объ-
екты из Semantic MDM. Избранное уникально для каждого пользовате-
ля, зарегистрированного в Системе. 

Чтобы добавить справочник или ветку справочника в Избранное 
нужно установить на него курсор в дереве классификатора, вызвать 
контекстное меню с помощью правой кнопки мыши и выбрать команду 
Добавить в избранное (Рис. 1.17). 
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Рис. 1.17. Добавление объекта в избранное 

Добавленные в избранное объекты представлены в виде ссылок 
в разделе Избранное на стартовой странице (Рис. 1.17) WEB-портала. 
Для обращения к ним достаточно нажать на соответствующую кнопку в 
этом разделе. 

Чтобы убрать объект из избранного нужно установить курсор на 
нём в дереве классификатора и вызвать из контекстного меню команду 
Удалить из избранного или вызвать аналогичную команду на старто-
вой странице (Рис. 1.18). 

 

Рис. 1.18. Представление избранного на стартовой странице 

 

Удаление объекта из избранного не приводит к его удалению из справочной систе-
мы. 

1.4.6 Поиск данных по изображению 

В Системе существует возможность поиска объектов НСИ по их 
изображению.  

Для поиска данных по изображению необходимо: 
 установить для Системы представление Справочники; 
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 выбрать в классификаторе справочник или ветку справоч-
ника, в котором необходимо осуществить поиск; 

 в таблице данных кликнуть на изображение, после чего 
появится увеличенное изображение объекта (Рис. 1.19); 

 с помощью кнопок [<] и [>] в области изображения или 
стрелок [←] и [→] на клавиатуре осуществляется поиск 
нужного изображения; 

 по нажатию клавиши Enter изображение закрывается и 
происходит позиционирование на выбранном объекте в 
таблице данных; 

 отменить поиск по изображению можно следующими 
способами:  

нажав клавишу Esc; 
кликнув вне изображения; 
кликнув на кнопку [x].  

В случае отмены поиска по изображению курсор в табли-
це данных остается на том же месте, что и до начала по-
иска. 

 

 

Рис. 1.19. Увеличенное изображение объекта 

1.4.7 Поиск данных по совместимости 

В Системе существует возможность поиска информации в спра-
вочниках, используя связи совместимости. Такие связи определяют 
возможные варианты использования объекта НСИ. 

Для того, чтобы осуществить поиск объекта НСИ по совместимости 
необходимо: 

 в области расширенного поиска (подробнее см. раздел 
«1.4.4 Расширенный поиск») нажать кнопку Добавить 
объект (Рис. 1.20); 
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Рис. 1.20. Кнопка Добавить объект в области расширенного поиска 

 в открывшемся окне выбрать объект, по совместимости с ко-
торым необходимо найти объекты НСИ, и нажать кнопку Ис-
пользовать. При ошибочном выборе объекта можно нажать 
кнопку Отменить для возврата к предыдущему справочни-
ку; 

 
Кнопка Использовать 

 
Кнопка Отменить 

 повторить добавление объектов совместимости нужное 
количество раз. 

Для удаления одного или нескольких объектов совместимости из 

параметров поиска необходимо нажать кнопку  (Рис. 1.16) в правой 
части строки с объектом совместимости. 

 

 

Будьте внимательны!   
 
При нажатии кнопки Удалить все или Фильтры включены будут удалены все! 
условия поиска.  

Для удаления одного или нескольких условий поиска используйте кнопку  (Рис. 
1.16) в правой части строки с параметром поиска. 

 

 

1.4.8 Экспорт результатов поиска в MS Excel 

Результаты любого поиска могут быть переданы в Microsoft Excel. 
Для этого после выполнения поиска необходимо нажать кнопку Экс-
порт и выбрать команду Экспорт в Excel (Рис. 1.21). 

 

Рис. 1.21. Экспорт найденных значений в Excel 
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После этого будет автоматически сформирован файл Microsoft 
Excel со списком выбранных объектов. 

 

В зависимости от браузера пользователя и его настроек файл будет либо сохра-
нен в указанном месте, либо автоматически открыт в приложении. 

 

 

§§1.5 Редактирование данных 

WEB-портал Semantic MDM используется для формирования и 
ведения справочных баз данных и имеет все необходимые для этого 
инструменты. В данном разделе Руководства приведены сведения о 
методах работы оператора базы данных — пользователя, занимающе-
гося наполнением и редактированием справочных данных. 

Чтобы пользователь имел возможность осуществлять редактиро-
вание данных, необходимо, чтобы администратор определил ему пра-
ва на редактирование, добавление и удаление объектов НСИ. 

1.5.1 Режим редактирования данных 

Для того, чтобы избежать случайного или несанкционированного 
внесения изменений в данные справочников в системе предусмотрен 
специальный режим работы при редактировании объектов НСИ, кото-
рый запускается нажатием на кнопку Управление пакетами измене-

ний → Открыть при нахождении пользователя в любом из справочни-
ков. 

 
Кнопка Управление пакетами изменений  

Кнопка Управление пакетами изменений открывает доступ к 
функциям добавления и изменения любых данных (Рис. 1.22). 

 

Рис. 1.22. Вызов команд управления пакетами данных 

Организация редактирования в виде пакета изменений позволя-
ет менять данные, не препятствуя работе пользователей. Кроме того, 
существует возможность прервать внесение изменений в один пакет, 
начав вносить изменения в другой. Для этого достаточно установить 
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курсор на другой объект в дереве или таблице и повторно нажать 

кнопку Управление пакетами изменений → Открыть. 
Чтобы внесённые изменения стали доступны пользователям Си-

стемы достаточно выбрать команду Опубликовать. И все изменения, 
внесённые единым пакетом, будут записаны в базу данных. 

Если изменения были внесены по ошибке или пользователь пе-
редумал их вносить, то можно использовать команду Отменить, кото-
рая прекращает работу режима редактирования и «откатывает» все 
выполненные в рамках пакета изменения до первоначального состоя-
ния. 

Команда Приостановить позволяет сохранить пакет изменений 
для дальнейшей работы, при этом пользователям будет доступны дан-
ные в состоянии до начала внесения изменений. 

В целом алгоритм работы по наполнению и редактированию 
справочников выглядит следующим образом: 

 Установить курсор на справочник или ветку справочника, в 
которые предполагается вносить изменения; 

 Нажать кнопку Управление пакетами изменений → От-
крыть; 

 Выполнить требуемые действия по изменению данных или 
состава справочника (см. п.п. 1.5.2 – 1.5.7); 

 В случае срочной необходимости внести изменения в другой 
справочник, можно прервать работу с текущим пакетом из-
менений вызвав команду Приостановить; 

 Открыть другой справочник или ветку справочника и повтор-

но нажать кнопку Управление пакетами изменений → От-
крыть. Ранее созданный пакет будет также находится в вы-
падающем списке кнопки; 

 Внести необходимые изменения или дополнения в справоч-
ник; 

 Убедившись в правильности внесённых изменений, нажать 
кнопку Опубликовать, чтобы они вступили в силу; 

 

Опубликованные данные из пакетов изменений нельзя отменить! 

 Вернуться к предыдущему справочнику и вызвать из выпада-
ющего списка кнопки Управление пакетами изменений 
предыдущий пакет изменений (он расположен под команда-
ми и «по умолчанию» носит название той ветки, из которой 
был вызван) и продолжить работу. Количество приостанов-
ленных пакетов изменений не ограничено. 

До опубликования изменений они не видны и не доступны поль-
зователям каким-либо способом. 

Кнопка Отмена прекращает режим редактирования и отменяет 
все! выполненные изменения в текущем пакете. 

1.5.2 Добавление новых разделов в справочник 

Справочники Semantic MDM представляют собой иерархические 
структуры. Сложность иерархии каждого справочника зависит от его 
содержания.  

Пользователю, занимающемуся наполнением и редактировани-
ем готовых справочников следует знать, что каждый справочник в Se-
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mantic MDM может содержать объекты двух типов – иерархические 
разделы, и собственно сами объекты, представляющие интерес для 
пользователя. Разделы и объекты образуют уровни справочника, фор-
мирующие иерархическое дерево.  

Внутри иерархического раздела могут быть сформированы как 
другие иерархические разделы, так и объекты.  

 

Следует понимать, что, с точки зрения логики, любой элемент справочника явля-
ется объектом. Один раздел, входящий в другой является по отношению к нему 
объектом. Чтобы не возникало путаницы при наполнении справочников, все объ-
екты в тексте разделены в соответствии с их классом на иерархические и просто 
объекты, под которыми понимаются объекты справочника, расположенные на его 
последнем уровне. 

Описанная структура справочников находит своё отражение в 
дереве, где иерархические разделы представлены в виде папок, по-
следний уровень иерархии (объекты) видны только в таблице данных  

Для того, чтобы создать иерархический раздел в справочнике 
нужно выполнить следующие действия. 

 Установить курсор на наименовании справочника или ветки, 
в котором нужно создать новый раздел; 

 Нажать кнопку Управление пакетами изменений → От-
крыть, чтобы перейти в режим редактирования; 

 Нажать кнопку Добавить подгруппу, расположенную над 
деревом классификатора либо вызвать аналогичную команду 
из контекстного меню с помощью правой кнопки мыши; 

 
Кнопка Добавить подгруппу  

 Установить курсор в появившейся ветке справочника и в кар-
точке объекта (Рис. 1.23) введите наименование и описание; 

 Для добавления визуального элемента нажать кнопку Загру-
зить изображение или выполнить двойной щелчок левой 
кнопкой мыши на «квадрате» иконки. В открывшемся окне 
Проводника выбрать файл изображения и нажать кнопку 
Открыть. Изображение будет добавлено в выделенную об-
ласть; 

 Создание иерархического раздела повторить требуемое ко-
личество раз. 

 

Рис. 1.23. Создание иерархического раздела в справочнике Системы 
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Число иерархических разделов, входящих в один справочник 
обычно не ограничено. 

После добавления нового справочника (раздела) следует перей-
ти к настройке его атрибутов (см. раздел «§§1.6 Настройка атрибутов 
справочных объектов»). 

1.5.3 Добавление новых объектов в таблицу данных 

Процедура создания объекта в таблице данных полностью по-
вторяет процедуру создания раздела и вызывается кнопкой Добавить 
позицию, расположенной над таблицей данных.  

 
Кнопка Добавить позицию  

Для создания нового объекта следует: 

 Нажать кнопку Управление пакетами изменений → От-
крыть, чтобы перейти в режим редактирования; 

 Установить курсор на наименовании справочника или ветки, 
в котором нужно создать новый объект НСИ; 

 Нажать кнопку Добавить позицию над таблицей данных или 
использовать аналогичную команду из контекстного меню; 

 В карточке объекта в разделе Общие параметры ввести тре-
буемые значения (Рис. 1.24); 

 Повторить создание объекта НСИ нужное количество раз. 

 

Рис. 1.24. Заполнение карточки объекта при создании позиции 

1.5.4 Перемещение объектов 

В Системе существует возможность перемещения объектов и 
групп объектов НСИ. 

Перемещение объектов осуществляется в режиме редактирования 
данных (подробнее см. п. «1.5.1 Режим редактирования данных»). 

Для перемещения объекта НСИ необходимо: 

 указать перемещаемый объект в Таблице или группу объ-
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ектов в Дереве; 

 в контекстном меню выполнить команду Вырезать ; 

 установить курсор в том месте, куда необходимо переме-
стить объект и в контекстном меню выполнить команду 
Вставить. 

В случае, если у перемещаемого объекта есть свойства, которых 
нет в справочнике назначения (справочник, куда будет перемещен вы-
резанный объект), появится окно Незадекларированные свойства с 
перечнем таких свойств (Рис. 1.25). 

 

 

Рис. 1.25. Окно Незадекларированные свойства 

В окне необходимо установить флаг для тех свойств (атрибутов), 
которые необходимо задекларировать, и нажать кнопку Вставить. 

 

Значения незадекларированных свойств (атрибутов) будут потеряны! 

Свойства, задекларированные при вставке объекта,  будут приме-
нены на всех уровнях справочника, расположенных ниже уровня встав-
ки (подробнее см. п. «1.6.1 Добавление атрибутов в справочник (раз-
дел)»). В случае, если уровень вставки является последним в справоч-
нике, задекларированные свойства будут являться собственными для 
всего раздела. 

1.5.5 Редактирование объектов 

Редактирование данных также производится в режиме управле-
ния пакетами изменений. Для редактирования следует установить кур-
сор в дереве классификатора или таблице данных на интересующем 
объекте и изменить значения в карточке. 

1.5.6 Работа с изображениями объектов НСИ 

Semantic MDM позволяет пользователю подключать к объектам 
НСИ изображения. В качестве изображений обычно применяются 2D и 
3D-изображения объектов, подготовленные в CAD-системе, а также фо-
тоизображения, например, фотографии оснастки, оборудования. 

 

 

Изображения могут быть подключены только к тем объектам, для которых 
определён соответствующий атрибут типа «Изображение». Подробнее о типах 
атрибутов см. п. «2.2.3 Создание нового атрибута». Исключением являются спра-
вочники и их разделы, для которых возможность подключения «картинки» опре-
делена программно.  

 
Графические изображения могут быть в следующих форматах: 
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 Windows Bitmap (*.bmp); 
 JPEG Bitmap (*.jpg); 
 Enhanced Windows Metafile (*.emf); 
 Graphics Interchange Format (*.gif); 
 Tagged Image File Format (*.tiff); 
 Portable network graphics (*.png). 
Подключение изображений выполняется в карточке объекта в 

разделе Общие параметры (Рис. 1.26) в атрибуте Изображение.  

 

Рис. 1.26. Редактирование атрибута Изображение 

Для того, чтобы подключить изображение необходимо: 
 Установить курсор на требуемом объекте справочника; 
 Перейти в режим редактирования, нажав на кнопку Управле-

ние пакетами изменений → Открыть; 
 В карточке объекта найти атрибут Изображение; 
 Выполнить двойной щелчок левой кнопкой мыши в поле для 

изображения или нажать кнопку Загрузить изображение; 

 
Кнопка Загрузить изображение  

 В открывшемся окне Проводника выбрать файл с изображе-
нием и нажать кнопку Открыть; 

 Выбранное изображение будет добавлено к объекту. 

Изображение из карточки объекта может быть скопировано в 
буфер обмена или сохранено в виде файла средствами браузера. 

Одинарный щелчок левой кнопки мыши на изображении позво-
ляет просмотреть его в увеличенном виде (Рис. 1.26). Масштаб увели-
чения зависит от истинного размера изображения.  
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Агрегированный справочник (один или несколько) выбирается на этапе настройки 
свойств атрибута. Подробнее см. п. «1.9.1 Настройка атрибута типа «агрегация»». 

 

 

Рис. 1.27. Просмотр изображения в увеличенном виде 

Чтобы закрыть увеличенное изображение нужно нажать на [×] в 
правом верхнем углу рисунка или щёлкнуть левой кнопкой мыши на 
любом свободном месте рабочего окна. 

Изображение, присоединённое к объекту (кроме изображений 
на уровне справочника или раздела), может быть использовано в каче-
стве изображения на уровне справочника или его ветки. Для этого 
нужно нажать на кнопку Сделать изображением группы, находящую-
ся рядом с рисунком в карточке объекта. 

 
Кнопка Сделать изображением группы 

Для того, чтобы убрать любое изображение у объекта достаточно 
нажать кнопку Удалить изображение, находящуюся рядом с рисунком 
в карточке объекта. 

 Кнопка Удалить изображение 

1.5.7 Удаление данных 

Для удаления объектов НСИ из справочника нужно выполнить 
следующую последовательность действий: 

 

Все действия, связанные с изменением текущего состояния объектов, выполня-
ются в режиме редактирования, вызываемого кнопкой Управление пакетами 
изменений. 

 В справочнике найти и установить курсор на объект, который 
необходимо удалить; 

 Нажать кнопку Удалить группу для удаления справочника 
или его раздела или кнопку Удалить позицию для удаления 
объекта в таблице данных либо использовать аналогичные 
команды из контекстного меню.  
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Кнопка Удалить группу 

 
Кнопка Удалить позицию 

 

Удаляя любые объекты следует помнить, что автоматическое восстановление 
информации невозможно! Будьте внимательны! 

§§1.6 Настройка атрибутов справочных объектов 

Каждый справочный объект в системе Semantic MDM имеет ряд определенных 

свойств - атрибутов. Перечень атрибутов указывается в карточке объекта в разделе Ат-

рибуты.  

 

Настройка атрибутов осуществляется в режиме редактирования данных (по-

дробнее см. раздел «1.5.1 Режим редактирования данных». 

Каждый атрибут имеет следующие свойства: 

 общие свойства, определяемые в Классификаторе атрибутов;  

 свойства, определяемые для справочника (или ветки справочника). Эти 

свойства могут отличаться у одного атрибута, в зависимости от справочника 

(ветки справочника).  Например, свойство "Отображать в таблице"  мо-

жет быть включено или выключено для разных веток справочника. 

Классификатор атрибутов доступен для пользователей с правами администра-

тора (входящих в системную группу scadmins) в представлении Конфигурация данных 

Системы. Также существует возможность перейти в Классификатор атрибутов непо-

средственно из справочника, для этого необходимо нажать кнопку Открыть в класси-

фикаторе атрибутов  справа от наименования атрибута. В этом случае в Классифи-

каторе атрибутов будет открыта карточка того атрибута, для которого была нажата ука-

занная кнопка.  

 

Кнопка Открыть в классификаторе атрибутов  является «всплывающей», 

т.е. видна только при наведении курсора мыши в область кнопки (справа от 
наименования атрибута) . 

 

1.6.1 Добавление атрибутов в справочник (раздел) 

В Semantic MDM атрибуты наследуются «сверху вниз», т.е. 
атрибуты назначеные для справочника будут действительны для всех 
его разделов и объектов, находящихся в них. При этом каждый раздел 
может иметь свои атрибуты, не встречающиеся в остальных ветках.  

Чтобы добавить атрибуты в справочник или раздел справочника 
следует: 

 Установить курсор в дереве классификатора на справочнике 
или ветке справочника; 

 В карточке объекта развернуть раздел Настройка атрибутов; 
 Нажать кнопку Добавить категорию (Рис. 1.28); 
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 В выпадающем списке атрибутов выбрать нужный атрибут 
(ввод букв и символов атрибута в ячейке Наименование 
свойства… позволяет быстро перейти к нему в списке); 

 

Если нужный атрибут отсутствует в списке, то для его ввода следует обра-
титься к администратору Системы. Атрибуты создаются в специальном пред-
ставлении Конфигурация данных. 

 

Рис. 1.28. Карточка объекта с разделом Настройка атрибутов 

 Выбранный атрибут будет добавлен в конец списка атрибу-
тов. Для его перемещения в нужное место следует восполь-
зоваться функцией Drag&Drop. Последовательность атрибу-
тов в списке определяет их места в таблице данных; 

 Чтобы удалить добавленный атрибут нужно нажать кнопку [×] 
в строке с атрибутом.  

 

Родительские атрибуты в списке обозначаются специальной пиктограммой (см. 
Рис. 1.28) и не могут быть удалены при редактировании дочернего объекта. 

1.6.2 Настройка собственных атрибутов 

Добавленные к разделу или справочнику атрибуты требуют до-
полнительной настройки, которая определяет способ его заполнения и 
характер использования в таблице. 

Для настройки свойств атрибута необходимо: 
 Установить курсор на нужном объекте в дереве классифика-

тора, перейти в карточку объекта и развернуть раздел 
Настройка атрибутов; 

 Щелчком левой кнопки мыши на атрибуте в списке развер-
нуть его свойства (Рис. 1.29); 



Облачная платформа Semantic MDM                                                                                                              36 

 

Рис. 1.29. Список свойств атрибута 

 Настроить свойства атрибута. Каждый атрибут, в зависимости 
от типа (подробнее см. раздел «2.2.3 Создание нового атри-
бута») имеет свой набор свойств:  

Свойства 
атрибута 

Комментарий 

Наименование 

Имеет два варианта Русский и Английский. Предназначено для за-
мены имени атрибута в таблице данных на более удобное пользо-
вателю, например, в списке атрибут имеет имя «А», а в таблице по-
лучает наименование «Глубина» 

Отображать в 
таблице с 

При установке маркера в этой ячейке атрибут будет отображаться в 
таблице данных 

Значение по 
умолчанию 

Можно указать значение, которое будет указываться в ячейке таб-
лицы «по умолчанию», если не указано иное 

Маска ввода 

Ячейка для указания маски ввода значения. Например, для обозна-
чения оснастки назначен формат ХХХХ-ХХХХ, где Х-любая цифра. В 
этом случае оператор базы данных не сможет ввести значение ат-
рибута, не соответствующее формату. Подробнее см. п. «1.6.3 
Настройка маски ввода значения атрибута» 

Отображаемое 
наименование 

При установке маркера значение из ячейки с этим атрибутом будет 
добавлено в столбец Наименование. Если маркер установлен на 
нескольких атрибутах, то они будут добавлены последовательно 
через пробел. Последовательность вывода в наименование опре-
деляется последовательностью атрибутов в списке 

Ключ сортиров-
ки 

Если это маркер установлен, то таблица при обращении к ней ав-
томатически сортируется по столбцу с этим атрибутом 

Формула 

Позволяет выбрать из выпадающего списка формулу, по которой 
будет производится вычисление атрибута. Формулы создаются в 
конфигураторе Системы, подробнее см. п. «2.2.5 Работа с форму-
лами» 

Формат 
Устанавливает правило записи числовых атрибутов. Имеет три ва-
рианта – Одно число, Отклонения и Диапазон. Подробнее см. п. 
«1.6.4 Настройка свойств числового атрибута» 

Точность 
Позволяет определить число значков после запятой для атрибута 
типа «число с плавающей точкой». Подробнее см. п. «1.6.4 
Настройка свойств числового атрибута» 
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1.6.3 Настройка маски ввода значения атрибута 

Ввод данных по формату строки (маске) позволяет контролиро-
вать правильность ввода строковых атрибутов.  

Для формирования маски ввода значения строкового атрибута 
используются следующие конструкции: 

Символы Комментарий 
\d Одна цифра от 0 до 9 

\d+ 
+ после символа означает, что количество символов не ограничи-
вается одним, а может быть сколько угодно. В данном случае мо-
жет быть введено любое количество цифр 

‘  ‘ 
Пробелы (один или несколько) помещаются в одинарные кавычки. 
Пробелы, не заключённые в кавычки, игнорируются 

. Точка означает один любой символ 

.+ 
Точка и плюс означают неограниченное количество любых симво-
лов 

| 
Размещается между другими символами, если из них выбирается 
один символ по условию ИЛИ. Например, Да | Нет 

() Круглые скобки позволяют группировать символы 

[] 
В квадратных скобках заключается массив символов, из которых 
пользователь может ввести только один символ 

[А-Я] 
В качестве массива символов могут выступать прописные символы 
русского алфавита. Пользователь может ввести только один символ 

[а-яА-Я] 
Все символы русского алфавита. Пользователь может ввести только 
один символ 

[A-Z] 
В качестве массива символов могут выступать прописные символы 
латинского алфавита. Пользователь может ввести только один сим-
вол 

[a-zA-Z] 
Все символы английского алфавита. Пользователь может ввести 
только один символ 

[a-zA-Z]+ 
Любая буква латинского алфавита. Количество символов ограничи-
вается только строковым типом данных – 250 символов. «+» озна-
чает, что количество введённых символов не ограничено 

? 

Ставится после одного символа или группы символов, заключённых 
в (круглые) скобки и означает, что данный символ или группа могут 
быть пустыми. Например, символ ? после (8-) в маске (8-)? \d\d\d - 
\d\d\d - \d\d - \d\d означает, что номер мобильного телефона мо-
жет вводиться как с цифрой 8 в начале телефона, так и без неё, т.е. 
группа (8-) может принимать пустое значение 

 
Ниже приведены примеры масок ввода. 

Примеры масок ввода Комментарий 

Морзе ' ' №[1-6] 
Ввод строки с обозначением конуса Морзе, например, 
Морзе №2 

(л | Л)евый | (п | П)равый 
Возможно два значения: Левый или Правый, причём 
начинать ввод значении можно как с прописной, так и со 
строчной буквы 

\d\d\d\d-\d\d\d\d Обозначение оснастки, например, 2624-0001 
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1.6.4 Настройка свойств числового атрибута 

Параметры числового атрибута (типа «Целое число» или «Число с 
плавающей точкой») включают в себя такие свойства, как Точность и 
Формат. 

В ячейке Точность можно указать количество знаков дробной ча-
сти числа. 

Ячейка Формат предназначена для определения способа зада-
ния атрибута. В ней предусмотрены три значения: Одно число, Откло-
нения и Диапазон. Если выбрано значение Одно число, то атрибут 
определяется одним числом. Если выбрано значение Отклонения, то 
атрибут может задаваться в виде числа с отклонениями, например, 
10±1. Если используется значение Диапазон, то атрибут может быть 
определён в диапазоне чисел, например, 0,01 – 0,1 мм. 

§§1.7 Работа с документами 

1.7.1 Добавление документов 

В карточке объекта НСИ присутствует раздел Документы, в кото-
ром можно добавлять и сохранять различные типы документов.  

 

 

Все действия, связанные с изменением текущего состояния объектов, выполня-
ются в режиме редактирования, вызываемого кнопкой Управление пакетами 
изменений. 

 
Для добавления документа необходимо: 
 Установить курсор на интересующий объект и перейти в ре-

жим редактирования (см. п. «1.5.1 Режим редактирования 
данных»); 

 В карточке объекта развернуть раздел Документы (Рис. 1.30); 
 В нужной ячейке нажать кнопку Загрузить файл, находящу-

юся справа в строке с атрибутом; 

 
Кнопка Загрузить файл 

 В окне Проводника выбрать нужный файл и нажать кнопку 
Открыть. Ссылка на этот файл будет сформирована и запи-
сана в соответствующей ячейке. 

 

Не удаляйте и не изменяйте директории файлов, ссылки на которые присут-
ствуют в справочниках. В противном случае их просмотр станет недоступен. 
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Рис. 1.30. Добавление документов к объекту НСИ 

1.7.2 Удаление документов 

Чтобы удалить любой документ из карточки объекта нужно: 
 Открыть карточку требуемого объекта и перейти в раздел 

Документы; 
 В строке с нужным документом нажать кнопку Удалить 

файл, находящуюся справа в строке с атрибутом (см. Рис. 
1.30); 

 
Кнопка Удалить файл 

 

Удаление файла из раздела Документы не приводит к его удалению из места со-
хранения. 

§§1.8 История изменений объектов НСИ 

Semantic MDM автоматически ведёт журнал изменения объекта. 
Для просмотра журнала необходимо установить курсор на интересую-
щем объекте НСИ и перейти в карточку объекта в раздел История (Рис. 
1.31). 

В Истории отображаются имя транзакции, пользователь, прово-
дивший изменения объекта и количество времени прошедшее с мо-
мента редактирования. 
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Рис. 1.31. История редактирования объекта 

Если нужно выяснить подробности выполненного действия, то 
нужно щёлкнуть левой кнопкой мыши на строке с названием транзак-
ции. 

Чтобы узнать, в каком пакете изменений было проведено редак-
тирование объекта, требуется щёлкнуть по ярлычку Показать инфор-
мацию о пакете изменений (см. Рис. 1.31), расположенному под стро-
кой с названием транзакции. 

§§1.9 Настройка агрегации и связей между объектами 

1.9.1 Настройка атрибута типа «агрегация» 

Агрегацией называется использование информации из одного 
справочника в виде атрибута в другом. Для этого используется специ-
альный тип атрибутов «агрегация». Агрегация может быть одиночной 
или множественной, подробнее см. п. «1.9.2 Заполнение агрегирован-
ного атрибута». 

Атрибут типа «агрегация» позволяет расширить описание объек-
та за счёт включения в него объектов из других справочников, напри-
мер, описывать материал режущего инструмента с помощью справоч-
ника материалов. 

Для того, чтобы использовать возможности агрегации в справоч-
нике необходимо настроить агрегационную связь на требуемом уровне 
– справочнике или разделе. 

Настройка свойств атрибута типа «агрегация» производится сле-
дующим образом:  

 Установить курсор на требуемый объект в дереве классифи-
катора; 
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 Включить режим редактирования кнопкой Управление па-

кетами изменений → Открыть; 
 Найти в разделе Настройка атрибутов требуемый атрибут 

(Рис. 1.32). У таких атрибутов обязательно присутствует свой-
ство Область; 

 

Рис. 1.32. Редактирование свойств атрибута типа «агрегация» 

 В свойстве Область нажать кнопку Добавить; 
 В открывшемся окне выбрать справочник или ветку справоч-

ника и нажать кнопку Использовать. При ошибочном выбо-
ре объекта можно нажать кнопку Отменить для возврата к 
предыдущему справочнику; 

 
Кнопка Использовать 

 
Кнопка Отменить 

 Повторить добавление агрегируемых справочников нужное 
количество раз. 

 
Названия агрегированных справочников располагаются в свой-

стве атрибута Область и для их удаления используется кнопка [×] ря-
дом с названием (см. Рис. 1.32) 

После настройки справочника можно переходить к заполнению 
значений атрибутов типа «агрегация». 

1.9.2 Заполнение агрегированного атрибута 

Для того чтобы присвоить значение атрибуту типа «агрегация» 
необходимо: 

 Установить курсор на требуемый объект в дереве классифи-
катора или таблице данных; 

 Включить режим редактирования кнопкой Управление па-

кетами изменений → Открыть; 
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 Найти в разделе Общие параметры требуемый атрибут (Рис. 
1.33). Такие атрибуты имеют особую пиктограмму  в пра-
вой части строки; 

 

Рис. 1.33. Редактирование значения атрибута типа «агрегация» 

 Нажать кнопку Добавить и, в открывшемся окне справочни-
ка (Рис. 1.34), выбрать требуемый объект. Если нужно доба-
вить несколько объектов (доступно при множественной агре-
гации), то при выделении этих объектов нужно держать 
нажатой клавишу <Ctrl>; 

 
Кнопка Добавить 

 

Рис. 1.34. Выбор объекта в агрегированном справочнике 

 

Агрегированный справочник (один или несколько) выбирается на этапе настройки 
свойств атрибута. Подробнее см. п. «1.9.1 Настройка атрибута типа «агрегация»». 

 Нажать кнопку Использовать. Во всплывающей подсказке 
кнопки будет указано количество выбранных объектов, 
например, Использовать 2 шт. При ошибочном выборе 
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объекта можно нажать кнопку Отменить для возврата к 
предыдущему справочнику; 

 Выбранный объект будет добавлен в качестве атрибута.  
 
Для редактирования значения атрибута типа «агрегация» исполь-

зуется кнопка Выбрать в строке со значением атрибута, которая от-
крывает агрегированный справочник для выбора другого объекта. 

Чтобы удалить агрегированный объект достаточно нажать кнопку 
Удалить[×] в строке со значением атрибута (см. Рис. 1.33). 

 

1.9.3 Пример использования агрегированного объекта 

Рассмотрим использование агрегированных объектов на приме-
ре пары Изделие - Предприятие-изготовитель. 

 

• В справочнике Изделий для объекта Изделие добавляем Пред-
приятие-изготовитель в атрибут типа "агрегация".  

В этом случае мы видим ссылку на объект другого справочника 
(Рис. 1.35). Таким образом, мы установили прямую связь между объек-
тами. 

 

 

Рис. 1.35. Добавление агрегированного объекта  
Предприятие-изготовитель 

• Одновременно с добавлением в Изделие агрегированного объ-
екта Предприятие-изготовитель автоматически в справочнике пред-
приятий для ранее выбранного нами предприятия добавляется Изде-
лие в список "Производит" в разделе Связи (Рис. 1.36). Это обратная 
связь между объектами.  
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Рис. 1.36. Обратная связь агрегированного объекта с объектом Изделие 
 

 

Наименование связей, отображаемых в разделе "Связи" может быть задана поль-
зователем. Подробнее см. п. «2.2.4 Создание стереотипа агрегации». 

 
 

§§1.10 Экспорт данных 

Semantic MDM поддерживает экспорт данных формата Microsoft 
Excel (*.xlsx и *.xls) и XML. 

1.10.1 Экспорт данных в Microsoft Excel 

Экспорт данных позволяет выгрузить таблицу с атрибутами объ-
ектов НСИ, подчинённых выбранному объекту (на выбранном объекте 
установлен курсор в дереве справочника). 

 

Экспорт данных в Excel может быть произведён в режиме просмотра. 

Для экспорта данных в Microsoft Excel следует выполнить следу-
ющие действия: 

 Установить курсор в дереве справочника на объект НСИ, у ко-
торого будут экспортированы подчинённые объекты; 

 Нажать кнопку Экспорт → Экспорт в Excel. Кнопка располо-
жена в верхней строке рабочего окна; 

 Средствами Microsoft Excel отредактировать и сохранить от-
крытый файл с таблицей. 

 
Кнопка Экспорт 

1.10.2 Экспорт данных в формат XML 

Для экспорта данных в формат XML нужно выполнить следующие 
действия: 

 

Экспорт данных в формат XML может быть произведён в режиме просмотра. 
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 Установите курсор в дереве справочника на объект НСИ, у ко-
торого будут экспортированы подчинённые объекты; 

 Нажать кнопку Экспорт → Экспорт в XML. Кнопка располо-
жена в верхней строке рабочего окна; 

 Сохранить сформированный файл. 

§§1.11 Интеграция справочников в CAD 

Semantic MDM интегрируется с CAD-системами, что позволяет 
поддерживать единство справочно-нормативной информации в кон-
структорских, технологических и производственных службах.  

В результате интеграции с Solid Works© 2016 на панели инстру-
ментов пользователю доступна отдельная вкладка Semantic MDM, на 
которой располагаются кнопки для работы со справочниками. При по-
мощи кнопок пользователь имеет возможность добавить объекты НСИ 
из следующих справочников Semantic MDM: 

 Стандартные изделия – винты, гайки, шпильки и др., изго-
товленные по стандарту; 

 Конструктивные элементы – унифицированные элементы 
конструкций (шпоночные пазы, канавки и др.); 

 Сортаменты – эскизы сечений сортамента (тавр, полосо-
бульб, швеллер, уголок и т.п.); 

 Пакеты крепежа – пакет стандартных изделий в размер от-
верстия, например, болт – шайба – гайка. 

Работу со справочниками рассмотрим на примере добавления 
стандартных изделий в сборку. 

Для добавления объекта НСИ необходимо выполнить следующие 
действия: 

 Откройте вкладку Semantic MDM (Рис. 1.37) и нажмите кноп-
ку Вставить компонент; 

 
Кнопка Вставить компонент  

 

Рис. 1.37. Вызов справочника Стандартные изделия в Solid Works 
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 В открывшемся окне Semantic MDM последовательно пере-
ходя по веткам справочника Стандартные изделия, устано-
вите курсор на наименовании нужного номенклатурного 
объекта; 

 

Вставка объекта должна производится с последнего уровня справочника, в про-
тивном случае будет выдано предупреждение о том, что объект не содержит мо-
дель СТИ. 

 Нажмите кнопку Использовать на инструментальной панели 
Системы;  

 В рабочем окне Solid Works необходимо указать параметры 
авторазмещения (соосность, совпадение плоскостей и т.п.), 
выделяя мышью соответствующие поверхности, и направле-
ние совмещения – прямое или обратное (Рис. 1.38). Изменить 
последовательность можно кнопками на специальной пане-
ли; 

 

Зелёным цветом в стандартных изделиях выделены поверхности с резьбой. 

 Повторите вставку компонентов столько раз, сколько требу-
ется; 

 Для прекращения вставки следует нажать кнопку Отменить 
вставку на специальной панели или нажать клавишу <Esc>. 

 

Рис. 1.38. Настройка сопряжений (авторазмещения) компонентов 

Специальная панель для вставки компонентов содержит следу-
ющие команды: 

Кнопка Комментарий 

 
Кнопки автораз-

мещения 
Количество кнопок в блоке зависит от количества созда-
ваемых сопряжений между компонентом и сборкой 

 
Изменить направ-

ление вставки 
Позволяет изменить положение вставляемого компонен-
та относительно сборки 

 
Прямое указание 

точки вставки 
Разрешает прямое указание характерной точки для 
вставки компонента 

 Отменить вставку Прекращает вставку компонента в сборку 
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Если перед вызовом справочника Стандартные изделия в сбор-
ке были выделены характерные элементы, например, отверстие и две 
плоскости, то система предложит в справочнике только те элементы, 
которые удовлетворяют предлагаемым условиям, т.е. произведёт ав-
топодбор. 

Для того, чтобы отредактировать стандартное изделие, добав-
ленное в сборку нужно нажать кнопку Замена на вкладке Semantic 
MDM. Затем, используя клавишу мыши, выделить нужные компоненты 
и нажать левую кнопку мыши или клавишу <Enter>. 

Откроется справочник Стандартные изделия и курсор будет 
установлен в дереве справочника на указанном компоненте. Выберите 
другой экземпляр компонента или другой компонент и нажмите кноп-
ку Использовать. 

 
Кнопка Замена вкладки Semantic MDM 

Если есть необходимость заменить компоненты сразу во всей 
сборке, то пользоваться мышью становиться неудобно. В этом случае 
следует нажать кнопку Компоненты, после чего будет открыто окно 
Компоненты (Рис. 1.39). 

 

Рис. 1.39. Окно Компоненты 

 
Кнопка Компоненты вкладки Semantic 

Окно имеет собственную панель инструментов, которая содер-
жит следующие кнопки: 

Кнопка Комментарий 

 

Заменить компо-
нент 

Позволяет заменить компоненты, находящиеся в выде-
ленной строке таблицы. 

 

Удалить компо-
нент 

Позволяет удалить стандартные изделия, указанные в 
выделенной строке. 

 

Экспортировать 
список компонен-

тов 

Обеспечивает экспорт таблицы компонентов в текстовый 
файл (*.txt). 

Для замены всех стандартных изделий, установите курсор в стро-
ке таблицы с нужным наименованием и нажмите кнопку Заменить 
компонент. Выберите новый компонент и подтвердите выбор кноп-
кой Применить. Стандартные изделия будут заменены во всём доку-
менте. 

Для удаления всех компонентов, установите курсор в строке таб-
лицы и нажмите кнопку Удалить. Все указанные стандартные изделия 
будут удалены из сборки. 
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При необходимости пользователь может сохранить список при-
менённых стандартных изделий в текстовом файле в формате TXT. Для 
этого следует нажать кнопку Экспортировать список компонентов и 
затем сохранить сформированный файл. 

Работа с другими справочниками Системы будет полностью ана-
логична вышеописанной. Отличия будут заключаться в особенностях 
графических элементов, чаще всего эскизов, находящихся в этих спра-
вочниках. 
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§2 Руководство администратора 

Этот раздел предназначен для пользователей Системы, имею-
щих право администрирования. 

§§2.1 Администрирование Semantic MDM 

Представление Администрирование предназначено для созда-
ния, удаления и редактирования групп и пользователей.  

2.1.1 Работа с группой пользователей 

Для настройки группы пользователей необходимо: 
 перейти в представление Администрирование; 
 щёлкнуть левой кнопкой мыши на указателе Группы (Рис. 

2.1); 
 щелчком мыши развернуть интересующую группу; 
 установить маркеры в ячейках разрешённых для группы ро-

лей. 

 

Рис. 2.1. Настройка групп пользователей 

Для создания новой группы следует нажать кнопку Добавить и в 
открывшейся форме дать наименование и описание группы и устано-
вить маркеры ролей. 

Для удаления группы её необходимо развернуть щелчком левой 
кнопки мыши и нажать кнопку Удалить группу. 

 

 

Группа "scadmins" является системной. Эту группу нельзя удалить или изменить 
состав её ролей. 

 

2.1.2 Работа с пользователями 

Для настройки новых пользователей необходимо: 
 перейти в представление Администрирование; 
 щёлкнуть левой кнопкой мыши на указателе Пользователи; 
 нажать кнопку Добавить; 
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 в открытой форме заполнить сведения о пользователе (Рис. 
2.2); 

 развернуть область Группы и отметить маркерами те группы, 
в которые будет входить данный пользователь. 

Для пользователя можно загрузить фотографию используя кноп-
ку Загрузить изображение, расположенную в правой верхней части 
круга с фотографией. 

 
Кнопка Загрузить изображение 

 

Рис. 2.2. Настройка пользователей 

Для упорядочивания списка пользователей можно использовать 
контекстное меню, в котором присутствуют две команды – Сортировка 
по возрастанию и Сортировка по убыванию (см. Рис. 2.2). Команды 
позволяют отсортировать список пользователей по различным полям 
строки записи. Для этого следует вызвать контекстное меню требуемой 
области, например, на учётной записи, и выбрать из контекстного меню 
нужный вид сортировки. 

 

 

Пользователь не сможет работать в системе, если для него не установлен мар-
кер "Активация". 

 

2.1.3 Журналирование действий в Системе 

По каждому пользователю Системы ведётся журнал действий, в 
котором отображаются сведения о его работе в ней: 

 вход в Систему; 
 выход из Системы; 
 добавление, удаление, перемещение и редактирование 

объектов НСИ. 
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Для просмотра журнала необходимо в представлении Админи-
стрирование перейти на страницу Пользователи и нажать кнопку Ак-
тивность (Рис. 2.3). 

 

 

Рис. 2.3. Кнопки просмотра журнала Системы 

Журнал активности пользователей можно очистить, нажав кноп-
ку Очистить (Рис. 2.4). 

 

 

Рис. 2.4. Кнопки очистки журнала Системы 

При нажатии кнопки Статистика появляется журнал Статистика 
входа, в котором можно увидеть статистику входа пользователей в Си-
стему. 

2.1.4 Работа с правами доступа к данным 

В Системе существует возможность управлять правами доступа 
групп пользователей и отдельных пользователей к данным разделов 
(справочники, ветки справочников) и атрибутов (деклараций) справоч-
ных объектов.  

Для настройки прав доступа к данным раздела необходимо: 
 перейти в представление Справочники; 
 установить курсор в Классификаторе справочника на раздел, 

для которого необходимо определить права доступа к дан-
ным; 

 в Карточке выбранного объекта открыть элемент Права до-
ступа (Рис. 2.5 );  

 выбрать группу или учетную запись пользователя из выпада-
ющего списка; 

 для добавленного пользователя включить необходимое раз-
решение на объект данных. 
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Рис. 2.5. Элемент Права доступа для раздела 

Уровни прав доступа (разрешения) на раздел, устанавливаемые 
для групп пользователей или для отдельных пользователей: 

 Нет доступа 
 Чтение 
 Запись + создание 
 Удаление 
 Редактирование структуры 
 Полный доступ 

Для настройки прав доступа к атрибутам справочных объектов 
необходимо: 

 перейти в представление Справочники; 
 установить курсор в Классификаторе справочника на раздел, 

для которого необходимо определить права доступа к дан-
ным; 

 в Карточке выбранного объекта открыть элемент Настрой-
ка атрибутов (Рис. 2.6);  

 раскрыть нужный атрибут; 
 выбрать группу или учетную запись пользователя из выпада-

ющего списка; 
 для добавленного пользователя/группы пользователей 

включить необходимое разрешение на атрибут данных. 

Уровни прав доступа (разрешения) на атрибут, устанавливаемые 
для групп пользователей или для отдельных пользователей: 

 Нет доступа 
 Чтение 
 Запись + создание 
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Рис. 2.6. Настройка прав доступа на атрибут  

 
Удалить пользователя/группу пользователей из списка назначен-

ных прав можно, нажав кнопку Удалить[×] в строке с именем пользо-
вателя/группы пользователей. 

 
 

§§2.2 Конфигурация данных 

Представление Конфигурация данных (Рис. 2.7) предназначено 
для создания новых атрибутов справочников и разработки формул для 
вычисления значений атрибутов. 

 

Рис. 2.7. Представление Конфигурация данных  

 
В дереве представления присутствует две основных ветки: 
 Классификатор атрибутов; 
 Репозиторий формул. 
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Каждая из веток позволяет создавать внутри себя неограничен-
ное число разделов для классификации хранимых объектов. Атрибуты 
и формулы имеют соответствующие карточки, в которых производится 
их описание и настройка. 

Классификация атрибутов и формул (объединение в группы и 
подгруппы) выполняется произвольно на основе потребностей кон-
кретного предприятия или пользователя. 

В карточке атрибута присутствуют два раздела: 
 Общие параметры - раздел, содержащий информацию 

об атрибуте (подробнее см. разделы «2.2.3 Создание но-
вого атрибута» и «2.2.4 Создание стереотипа агрегации» 
настоящего руководства); 

 Связи - раздел, содержащий активные ссылки на разделы 
справочников НСИ, для которых назначен текущий атри-
бут.  При клике на ссылку открывается соответствующий 
раздел справочника. 

2.2.1 Создание новой группы (ветки) в конфигурации 

Для того, чтобы создать новую группу атрибутов или формул сле-
дует: 

 Установить курсор на той ветке дерева, в которую будет до-
бавлена новая группа (подгруппа); 

 Перейти в режим редактирования кнопкой Управление па-

кетами изменений → Открыть; 
 Выбрать из контекстного меню (под правой кнопкой мыши) 

команду Добавить подгруппу (Рис. 2.8); 
 В карточке созданной группы ввести наименование (русское 

и, если необходимо, английское); 
 Группа создана и отображается в дереве классификатора. 

 

Рис. 2.8. Создание новой подгруппы в дереве  

2.2.2 Удаление группы в дереве классификатора 

Удаление группы выполняется в следующей последовательности: 
 Установить курсор на той ветке дерева, в которой будет уда-

лена группа (подгруппа); 
 Перейти в режим редактирования кнопкой Управление па-

кетами изменений → Открыть; 
 Выбрать из контекстного меню (под правой кнопкой мыши) 

команду Удалить группу (см. Рис. 2.8); 
 Выбранная группа будет удалена. 
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Нельзя удалить группу, в которой присутствуют подчинённые объекты (под-
группы)! Если её необходимо удалить, то вначале следует удалить подчинённые 
ветки. 

2.2.3 Создание нового атрибута 

Перед созданием нового атрибута стоит убедиться, что в списке 
отсутствует атрибут, описывающий аналогичное свойство объектов 
НСИ. Для регистрации нового атрибута нужно выполнить следующие 
действия: 

 Установить курсор на той ветке дерева, в которую будет до-
бавлен новый атрибут; 

 Перейти в режим редактирования кнопкой Управление па-

кетами изменений → Открыть; 
 Выбрать из контекстного меню (под правой кнопкой мыши) 

команду Добавить атрибут (см. Рис. 2.8); 
 В карточке атрибута ввести наименование (русское и, если 

необходимо, английское) (Рис. 2.9); 

 

Рис. 2.9. Редактирование свойств атрибута  

 Выполнить настройки атрибута: 

Параметр Комментарий 

Идентификатор 
OTD 

 

Массив 
Установленный маркер означает, что для этого атрибута будет доступ-
но множество значений. Свойство недоступно для атрибутов логиче-
ского типа 

Тип 

Строка. Строка длиной от 0 до 250 символов. 
Число с плавающей точкой. Дробное число, для хранения которого 

выделяется 64 бита памяти (примерный диапазон значений [–1,844  

1019; 1,844  1019]). Для чисел с плавающей точкой имеется возмож-
ность указывать единицу измерения, настраивать точность дробной 
части и выводить отклонения или диапазоны (см. п. «1.6.4 Настройка 
свойств числового атрибута»). 
Целое число. Целое число, для хранения которого выделяется 32 бита 
памяти (диапазон значений [-2147483648; 2147483647]). 
Логический тип. Тип данных, которые могут принимать два возмож-
ных значения, называемых правдой (true) и ложью (false). 
Изображение. В атрибутах данного типа хранятся изображения объек-
тов. Изображения отображаются в таблице данных и карточке объекта, 
см. п «1.5.6 Работа с изображениями объектов НСИ». 
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Многострочный текст. Используется для хранения текста про-
извольной длины, обычно для текстовых описаний к объектам НСИ. 
Дата и время. Данный тип необходим для хранения даты и времени.  
Цвет. Данный тип необходим для хранения информации о выбранном 
пользователем цвете. 
Файл. Позволяет добавлять различные файлы в виде значений атрибу-
та объекта, подробнее см. раздел «§§1.7 Работа с документами». 

Измеряемая 
сущность 

Свойство доступно только для атрибутов типа «число с плавающей 
точкой». Позволяет выбрать из выпадающего списка единицу измере-
ния для значений атрибута (Рис. 2.10) 

 

Рис. 2.10. Выбор измеряемой сущности из выпадающего списка  

 Созданный и настроенный атрибут появится в таблице дан-
ных. 

2.2.4 Создание стереотипа агрегации 

Создание атрибута типа «агрегация» выполняется специальной 
командой из контекстного меню (см. Рис. 2.8). Такие атрибуты исполь-
зуются для создания агрегационной связи между различными справоч-
никами, подробнее см. раздел «§§1.9 Настройка агрегации и связей 
между объектами». 

Для регистрации нового атрибута типа «агрегация» нужно вы-
полнить следующие действия: 

 Установить курсор на той ветке дерева, в которую будет до-
бавлен новый атрибут; 

 Перейти в режим редактирования кнопкой Управление па-

кетами изменений → Открыть; 
 Выбрать из контекстного меню (под правой кнопкой мыши) 

команду Добавить стереотип агрегации (см. Рис. 2.8); 
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 В карточке атрибута ввести наименование (русское и, если 
необходимо, английское); 

 Выполнить настройки атрибута: 

Параметр Комментарий 

Наименование 
части 

Название прямой агрегационной связи. Прямая связь – связь, образо-
ванная со стороны справочника, принимающего объект в качестве ат-
рибута 

Наименование 
агрегата 

Название обратной агрегационной связи. Обратная связь – связь, об-
разованная со стороны агрегированного справочника, предоставляю-
щего свои объекты в качестве атрибутов другого 

Идентификатор 
eOTD 

 

Массив 
Установленный маркер означает, что для этого атрибута будет доступ-
но множество значений 

Композиция 

Установка маркера позволяет создать в атрибуте особый вид агрегаци-
онной связи – композицию. Такой атрибут, при заполнении карточки 
объекта, позволяет осуществлять наполнение другого справочника, 
выбранного в качестве области агрегации с одновременным образо-
ванием агрегационной связи. При удалении таких значений из атрибу-
та будут автоматически удаляться объекты из связанного справочника 

Атрибуты связи 

Из выпадающего списка можно выбрать атрибуты, которые будут 
отображаться для агрегированного объекта и произвести их настройку. 
Количество атрибутов не ограничено. Добавление осуществляется по-
вторным выбором из выпадающего списка. 
Для атрибута связи могут быть указаны: значение по умолчанию, маска 
(см. п. «1.6.3 Настройка маски ввода значения атрибута») и признак 
обязательности, который определяет необходимость заполнения зна-
чения атрибута в справочнике 

 Созданный и настроенный атрибут появится в таблице дан-
ных. 

2.2.5 Работа с формулами 

Формулы предназначены для вычисления значений атрибутов. 
Формулы выбираются из общего списка на этапе настройки свойств 
атрибута справочника, подробнее см. п. «1.6.2 Настройка собственных 
атрибутов». 

Чтобы добавить новую формулу необходимо: 
 Установить курсор на той ветке дерева, в которую будет до-

бавлена новая формула; 
 Перейти в режим редактирования кнопкой Управление па-

кетами изменений → Открыть; 
 Выбрать из контекстного меню (под правой кнопкой мыши) 

команду Добавить формульное правило (см. Рис. 2.8); 
 В карточке ввести наименование формулы (русское и, если 

необходимо, английское); 
 В области Функция (Рис. 2.11) ввести текст скрипта. 
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Рис. 2.11. Создание новой формулы  

Ниже текста функции расположено поле для проверки скрипта. 
Для того, чтобы провести поверку нужно 

 нажать кнопку Выбрать позицию в ячейке Позиция; 
 в открывшемся окне справочников выбрать объект и нажать 

кнопку Использовать; 
 нажать кнопку Выполнить (см. Рис. 2.11); 
 результат работы функции будет отображён в поле Резуль-

тат выполнения. 

 
Кнопка Выбрать позицию 

 
Кнопка Использовать 

 


