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1. Введение 

Единый отраслевой номенклатурный каталог оборудования и материалов 

(ЕОНКОМ), используемых при проектировании, строительстве и эксплуатации АЭС 

(далее Каталог) – это отраслевая инициатива, целью которой является обеспечение 

получения оперативной и достоверной информации об актуальном рынке 

оборудования и материалов для АЭС и возможности оперативного планирования и 

управления комплектацией и поставками оборудования и материалов на всем 

жизненном цикле АЭС. 

Каталог является простым и эффективным способом хранения в едином месте и 

в систематизированном виде актуальных данных производителей оборудования для 

АЭС, необходимых на всем жизненном цикле АЭС. 

Пользователями Каталога являются: 

  Инжиниринговые компании – компании, получающие данные из Каталога 

для проектирования и сооружения АЭС; 

  Поставщики (изготовители) материалов и оборудования для АЭС – 

компании, заносящие сведения о выпускаемом оборудовании в Каталог; 

  Оператор АЭС – компания, получающая данные из Каталога о закупленном и 

поставленном на АЭС оборудовании и материалах; 

  Верификатор – компания (ОАО «НИАЭП»), проверяющая достоверность 

данных, предоставляемых в Каталог поставщиками оборудования. 

Рабочей средой Каталога является платформа Enovia V6 (DASSAULT 

SYSTEMES). 

Оборудование и материалы в Каталоге поделены на классы и подклассы, 

конечным элементом классификатора является шаблон карточки образца продукции. 

На основе шаблона создается карточка образца оборудования, описывающая 

конкретную единицу оборудования или материала, поставляемую поставщиком на 

АЭС. 
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2. Общая информация 

2.1. Системные требования 

Для корректного отображения содержимого каталога необходимо использовать 

интернет-браузер Internet Explorer версии 8, или Firefox версии 3.6 (использование 

более поздних версий Internet Explorer и Firefox допускается, но при этом корректность 

работы не гарантируется). В браузере должны быть разрешены всплывающие окна. 

Для корректной работы импорта и экспорта файлов необходим MS Excel 2003 

(при использовании других версий корректность работы не гарантируется). 

Для работы просмотрщика 3DAutoVue с 3D моделями необходимо установить на 

компьютере пользователя программный продукт Java SE 6 Update 14 (JRE 1.6.0_14).  

JRE 1.6.0_14 – это компоненты виртуальной машины Java, необходимой для 

исполнения Java-приложений на компьютере пользователя, в данном случае 

просмотрщика 3DAutoVue.  

Требуемую версию JRE можно скачать на сайте производителя по ссылке: 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-

downloads-javase6-419409.html#jre-6u14-oth-JPR «jre-6u14-windows-i586» для 32 

битной версии Windows или «jre-6u14-windows-x64» для 64 битной версии Windows. 

Подробные системные требования описаны в приложениях 3 и 4: Требования 

ENOVIA к клиентской части V6 и Требования Oracle AutoVue к клиентской части. 

При необходимости дополнительно обратитесь к системным администраторам 

или службе поддержки вашей организации. 

 

2.1.1. Устранение неполадок 

2.1.1.1. «Параметр задан неверно» 

При работе в браузере Internet Explorer под строкой адреса может появиться 

сообщение о необходимости надстройки «MSXML 5.0» для данного веб-узла и может 

возникнуть следующая ошибка: 

 

Рисунок 2.1 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-downloads-javase6-419409.html#jre-6u14-oth-JPR
http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-downloads-javase6-419409.html#jre-6u14-oth-JPR
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Для устранения ошибки и корректного отображения содержимого Каталога, 

необходимо запустить данную надстройку на всех веб-узлах. Для этого кликните по 

сообщению о надстройке и выберите пункт «Запускать надстройку на всех веб-узлах. 

 

Рисунок 2.2
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2.1.1.2. Не выдается окно для указания пути сохранения файлов 

При попытке загрузки файлов из Каталога в браузере Internet Explorer не 

выдается окно для выбора места сохранения файлов. 

В частности, данная ошибка наблюдается при регистрации компании, или при 

выгрузке карточек в Excel. 

Для исправления этого, необходимо выполнить следующую настройку: 

Сервис→Свойства обозревателя→Вкладка «Безопасность» →Другой → 

Автоматические запросы на загрузку файлов: Включить. 

 

Рисунок 2.3 
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Рисунок 2.4 

 

2.1.1.3. Не работает кнопка 

В браузере Internet Explorer при нажатии кнопки «Готово» ничего не происходит 

(например в окне выбора типа DLL). 

Для устранения данной проблемы необходимо отключить режим 

«Представления совместимости» в IE. Данная кнопка расположена в верхнем правом 

углу окна браузера. 

 

Рисунок 2.5 
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2.1.1.4. Ошибка при регистрации 

При прохождении процедуры регистрации возникает ошибка: 

 

Рисунок 2.6 

Для устранения данной ошибки необходимо очистить Кеш в браузере. 

 

2.1.1.5. Ошибки: No person business object found 

При возникновении ошибок (см. Рисунок 2.7 и Рисунок 2.8.) выполните 

следующие действия: 

1) Перейдите по ссылке http://catalog.niaep.ru/enovia/emxLogout.jsp . 

2) Войдите в Каталог. 

3) Повторите действия, при которых возникла данная ошибка. 

4) При дальнейшем возникновении ошибки, повторите п.1 и очистите Кеш в 

браузере. 

 

Рисунок 2.7 

 

Рисунок 2.8 

 

 

http://catalog.niaep.ru/enovia/emxLogout.jsp
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2.1.1.6. Ошибка Business Object Does Not Exist 

При возникновении ошибки при просмотре групп атрибутов в шаблоне: 

emxTableDataInclude: Business Object Does Not Exist 

Необходимо изменить Вид таблицы –  удалить колонки, которые не относятся к 

данному типу объектов, например "Изменен", "Создан", "Владелец" не относятся к 

типу Группа атрибутов, см. 3.7 Настройка вида таблицы.
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2.2. Стартовая страница 

Для работы с каталогом необходимо перейти на страницу каталога, в полях 

«Пользователь» и «Пароль» ввести логин и пароль, полученные по итогам 

регистрации, затем нажать кнопку Вход. 

 
Рисунок 2.9 

 

2.3. Занесение информации в каталог 

Содержимое Каталога распределено по библиотекам. Библиотеки обеспечивают 

эффективное хранение, управления и доступ к информации об оборудовании и 

материалах. 

К основным возможностям Библиотек относятся: 

 поиск по стандартным характеристикам объекта и дополнительным запросам 

 электронная подпись. Авторизованные пользователи могут подписать или 

утвердить документы и другие файлы, которые обычно требуют 

собственноручной подписи 

 почтовая рассылка, позволяющая получать электронные уведомления о 

событиях, связанных с ведением Каталога 

 

Каталог содержит следующие библиотеки для работы Поставщиков: 

 Библиотека документов; 

 Библиотека заявок; 

 Библиотека унифицированных 3D моделей; 

 Библиотека ценовых характеристик; 

 Классификатор продукции для АЭС. 
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Окно выбора библиотек: 

 

Рисунок 2.10 

В библиотеке «Библиотека документов» хранятся файлы технической 

документации, размещенные Поставщиком для официального подтверждения 

занесенной информации об оборудовании и материалах. Под своим логином и 

паролем Поставщик может просматривать и редактировать только внесенные им 

файлы технической документации. 

В библиотеке «Библиотека заявок» размещаются заявки Поставщиков на 

создание дополнительных шаблонов карточек, в случае если в текущей структуре 

Каталога оборудования и материалов, предлагаемые Поставщиком шаблоны, не 

учтены, или заявки на доработку уже существующих.  

В библиотеке «Библиотека унифицированных 3D моделей» хранятся 

унифицированные 3D модели раздела «Трубопроводная арматура». 

В библиотеке «Библиотека ценовых характеристик» хранятся ценовые 

характеристики (цены) оборудования и материалов. 

В библиотеке «Классификатор продукции для АЭС» хранятся шаблоны 

карточек, на основе которых вносится информация об оборудовании и материалах, а 

так же все заполненные Поставщиком карточки образца продукции. Под своим 

логином и паролем Поставщик может просматривать и редактировать только 

внесенные им карточки образцов продукции. 

 

 



                                                                                                                                                              
 

Страница 17 из 210 
 

2.4. Специальные символы 

Enovia 2012 поддерживает использование специальных символов в текстовых 

атрибутах объектов.  

Ввод специальных символов должен осуществляться в соответствии с кодами, 

например для ввода знака ± вы должны воспользоваться сочетанием клавиши Alt и 

кода 0177 (цифры необходимо вводить при помощи Num-клавиш). 

Для ввода знаков воспользуйтесь сочетаниями клавиш, удерживая Alt, наберите: 

Знак Описание Сочетание клавиш 

° Градус Alt+0176 

² Степень Alt+0178 

± Плюс/минус Alt+0177 

Рисунок 2.11 

Перечень основных символов указан в Приложении 1.  

Спецсимволы можно вставить и из приложения word. Выберите Вставка→ 

Символ→ вставьте нужный символ в документ WORD. Скопируйте символ из 

документа клавишами ctrl+C (в буфер обмена) и вставьте в атрибут в окне ENOVIA. 

Такая технология подходит для символа √. 

 

Рисунок 2.12 
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3. Пользовательский интерфейс 

3.1. Панели инструментов 

Окно работы с библиотекой: 

 

 

  

 

Рисунок 3.1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 

 

 

Меню библиотек 

Основное Меню Меню Навигации 
Меню действий 

Меню инструментов 

Выход из системы 

Имя пользователя 

Руководство 
пользователя 

Рабочая область 

Панель инструментов объекта Содержание библиотеки Главная панель инструментов 
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Рисунок 3.3 

 

Главная панель инструментов состоит из следующих меню: 

 My Enovia – меню основных функций; 

 Библиотеки – меню библиотек; 

 Назад/Вперед – меню навигации, позволяет быстро перемещаться по 10-ти 

наиболее часто посещаемым страницам; 

 Действия – меню действий, создание объектов; 

 Сервис – меню инструментов; 

 Поиск – меню поиска; 

 На главную – кнопка перехода на стартовую страницу; 

 Выход – кнопка выхода из системы; 

 Руководство пользователя – кнопка для загрузки и просмотра руководства 

пользователя; 

 Имя пользователя – имя пользователя, вошедшего в систему. 

My Enovia содержит:  

My Enovia - предоставляет доступ к функциям, которые являются общими для 

всех приложений. 

Библиотеки содержит: 

 Библиотеки; 

 Папки; 

 Мои загрузки – загруженные документы; 

 Запрос доступ  – запросы доступа к документам; 

 Мои объекты: 

o Мои карточки - карточки созданные данным 

пользователем; 

o Моя номенклатура – номенклатура созданная 

пользователем; 

o Неподтверждённые справочные элементы; 

o Корзина – список любых объектов, 

помещённых в корзину; 

o Запросы на возможность 

изготовления/поставки…; 

o Индивидуальный доступ к объектам 

Меню поиска Домашняя страница 

Рисунок 3.4 
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 Верификация 

o Карточки ‘Готовность к производству’… 

 Цены – работа с ценами: 

o Импорт цен из Excel. 

Сервис содержит:  

Сервис – меню инструментов, включает в себя:  

 Универсальный просмотрщик; 

 Настройки  – пользовательские настройки, позволяют настроить язык 

интерфейса, домашнюю страницу, часовой пояс;  

 Изменить профиль – изменение данных собственного профиля.   

 Изменить пароль - изменение пароля; 

 История открытых страниц – список последних 50 просмотренных страниц за 

текущую сессию, см. История открытых страниц; 

 Icon Mail – внутренняя почта, позволяет отправлять и получать сообщения от 

других пользователей и системы уведомлений. 

Пользователи  содержит:   

 Пользователи и организации содержит: 

o Моя компания; 

 Средства администратора содержит: 

o Журнал событий; 

 

Важно!  

В зависимости от прав доступа пользователя 

каталога, функциональные возможности вкладок могут незначительно 

различаться. 

 

Рисунок 3.5 
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Панель инструментов объекта (шаблона карточки): 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 3.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категории – меню категорий; 

Действия  – меню доступных действий; 

Импорт/Экспорт – меню импорта и экспорта объектов из/в Excel см. Импорт карточек 

образцов продукции из Excel форм, Экспорт карточек образцов продукции. 

Искать внутри – поиск объектов внутри выбранного шаблона/раздела см. Быстрый 

поиск внутри шаблона. 

Избранное  – быстрое добавление элементов в избранное см. Избранное. 

Вид  – настройка вида текущей таблицы см. Настройка вида таблицы. 

Автофильтр  – настройка параметров фильтрации на текущей странице см. 

Настройка автофильтра. 

Проверка – проверка выбранного объекта. 

Сравнение объектов – сравнение атрибутов двух выбранных объектов, см. 

Сравнение объектов. 

Версия для печати  – открытие версии для печати данной страницы. 

Мультисортировка  – сортировка колонок по заданным атрибутам, см. 

Мультисортировка. 

Справка  – открытие данного руководства. 

Категории выбранного элемента 

Меню действий Меню импорта/экспорта объектов 

Поиск внутри 

Меню «Избранное» 

Меню «Вид» 

Автофильтр 

 

Проверка 

Сравнение объектов 

Версия для печати 

URL адрес страницы 

Мульти-сортировка 

Повышение/

Понижение 

Справка 

Рисунок 3.7 
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Повышение/Понижение  – массовое повышение/понижение объектов см. Статусы 

карточки образца продукции. 

 

3.2. Удаление карточек, документов, DLL символов 

 Удаление объектов возможно только в статусе «Черновик». 

При удалении карточек, документов и DLL символов они помещаются в 

корзину и помечаются удаленными (системное имя изменяется на 

«DELETED_<системное имя объекта>»). 

 

Для перехода к просмотру корзины выберите Библиотеки→Мои объекты→Корзина. 

 

 

Для восстановления объектов из корзины: 

1) Перейдите Библиотеки→Мои объекты→Корзина. 

2) Отметьте объекты. 

3) На панели инструментов нажмите Восстановить из корзины. 

Примечание: 

При восстановлении из корзины история объектов сохраняется. 

 

Для удаления объектов из корзины: 

1) Перейдите Библиотеки→Мои объекты→Корзина. 

2) Отметьте объекты. 

3) На панели инструментов нажмите Удалить. 
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3.3. Всплывающие подсказки для атрибутов 

При наведении курсора на наименование атрибута появится подсказка с 

описанием данного атрибута. 

 

Рисунок 3.8 

 

3.4. Быстрый доступ к категориям карточки/документа 

Для быстрого доступа к меню карточки или документа, нажмите правой кнопкой мыши 

на ссылку с наименованием карточки/документа. 

Контекстное меню карточки содержит категории: 

 Свойства; 

 Жизненный цикл; 

 Добавить в избранное; 

 Файлы связанных объектов (при нажатии на название файла начинается 

загрузка данного файла на локальный компьютер). 

 

Рисунок 3.9 

Контекстное меню документа содержит: 

 Файлы объекта (при нажатии на название файла начинается загрузка 

данного файла на локальный компьютер); 

 Версии; 

 Жизненный цикл; 
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 Изменить (позволяет перейти на страницу редактирования свойств 

документа). 

 

Рисунок 3.10 

 

3.5. Вкладки в категории «Жизненный цикл» 

3.5.1. Вкладка «Утверждения» 

Вкладка «Утверждения» предоставляет информацию о состоянии жизненного 

цикла  карточки. 

Переход к вкладке (для карточки и документа): 

1) Откройте необходимую карточку/документ. 

2) В меню Категории разверните список Служебные функции. 

3) Перейдите к категории Жизненный цикл. 

4) В окне Жизненный цикл откройте вкладку Утверждения. 

 

Переход к вкладке (для цены): 

1) Откройте необходимую карточку. 

2) В меню Категории выберите Цены. 

3) При помощи кнопки  откройте необходимый объект Цена. 

4) На панели инструментов выберите Категории→Жизненный цикл. 

5) В окне Жизненный цикл откройте вкладку Утверждения. 

 

В колонке «Статус» отображаются все существующие статусы объекта, 

жирным шрифтом выделяется следующий статус в жизненном цикле объекта. 

В колонке «Исполнитель» отображается информация о роли пользователя, 

который изменил статус.  
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В колонке «Действие» отображается действие, которое было выполнено 

изменении статуса.  

В колонке «Дата выполнения» отображается дата, когда был изменен статус. 

 

 

 

Рисунок 3.11 

 

3.5.2. Вкладка «Комментарии» 

Вкладка «Комментарии» позволяет просматривать все комментарии, введенные 

при изменении какого-либо статуса карточки образца продукции. 

Переход к вкладке: 

1) Откройте необходимую карточку. 

2) В меню Категории разверните список Служебные функции. 

3) Перейдите к категории Жизненный цикл. 

4) В окне Жизненный цикл откройте вкладку Комментарии. 

 

В колонке «Комментарий» отображается список всех введенных комментариев 

при переводе статуса объекта. Комментарии сгруппированы по статусам, при которых 

они были введены. Для отображения комментариев при каком-либо статусе, 

необходимо развернуть список, нажав  рядом со статусом в колонке 

«Комментарий». В данном списке отображается названия документов/атрибутов с 

введенными к ним комментариями. 

В колонке «Тип комментария» отображается тип введенного комментария. 

В колонке «Создан» отображается дата создания комментария. 
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Рисунок 3.12 

 

3.6. История открытых страниц 

История позволяет получить быстрый доступ к ранее открытым страницам 

(последние 50 открытых страниц). 

На главной панели инструментов выберите Сервис→История открытых страниц. 

 

Рисунок 3.13 

На данной странице можно переходить по ссылкам ранее открытых страниц, а 

также добавлять данные ссылки в закладки/избранное браузера. 
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3.7. Настройка вида таблицы 

Меню «Вид» позволяет настраивать персональный вид текущей таблицы, можно 

добавлять новые колонки атрибутов для просмотра и выполнения сортировки по ним. 

 

 

Рисунок 3.14 

3.7.1. Создание персонального вида 

1) Откройте меню Вид   на панели инструментов соответствующей 

категории объектов (библиотеки, раздел документов, документы, классификатор, 

шаблоны, карточки). 

2) Выберите из доступных колонок необходимые и добавьте в поле «Видимые 

колонки», или уберите ненужные колонки из видимых, при помощи кнопок . 

3) При необходимости, измените последовательность колонок атрибутов при 

помощи кнопок . 

4) Введите название вида в поле «Системное имя»  и нажмите Готово. 

 
Рисунок 3.15 
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3.7.2. Удаление вида 

1) Примените вид, который вы хотите удалить. 

2) Перейдите в меню Вид→Удалить текущий вид таблицы. 

 

3.7.3. Редактирования вида 

1) Примените вид, который вы хотите отредактировать. 

2) Перейдите в меню Вид→Изменить текущий вид таблицы. 

 

3.8. Сравнение объектов 

Опция сравнения объектов позволяет сравнивать атрибуты нескольких объектов 

относительно одного объекта. 

1) Откройте шаблон. 

2) Отметьте карточки для сравнения. 

3) На панели инструментов нажмите  Сравнить. 

4) В новом окне выберите объект, на основе которого будет проводиться 

сравнение и нажмите Далее. 

 

Рисунок 3.16 

5) Выберите вид отображения. 

6) Отметьте атрибуты для сравнения и нажмите Далее. 



                                                                                                                                                              
 

Страница 29 из 210 
 

 

Рисунок 3.17 

7) Атрибуты, которые не совпадают с атрибутами основного объекта, 

выделяются красным цветом.  

 

Рисунок 3.18 

8) С данной страницы можно нажать Назад и изменить вид или атрибуты 

сравнения. 

 

3.9. Мультисортировка 

Опция «Мультисортировка» позволяет осуществлять сортировку объектов по 

нескольким столбцам одновременно. Параметры мультисортировки сбрасываются 

при обновлении страницы. 

1) Откройте шаблон (или раздел документов). 

2) На панели инструментов нажмите  Мультисортировка. 
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3) В новом окне задайте колонки для сортировки и нажмите Готово. 

 

Рисунок 3.19 

 

3.10. Настройка автофильтра 

Меню «Автофильтр» позволяет вам настраивать фильтрацию объектов на 

конкретной странице, например, документы или карточки. Параметры автофильтра 

сбрасываются при обновлении страницы. 

1) На панели инструментов выберите Автофильтр . 

2) Выберите необходимые атрибуты для фильтрации объектов. 

 

Рисунок 3.20 

3) Нажмите Готово. 

4) Появиться следующее уведомление: Новые параметры фильтра сбросят 

предыдущий выбор. Нажмите ОК для продолжения. 

5) Нажмите ОК. 
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Рисунок 3.21 

 

3.11. Избранное 

Для получения быстрого доступа к часто используемым объектам базы 

необходимо занести их в «Избранное».  

 

3.11.1. Добавление объектов в Избранное 

1) Откройте библиотеку/классификатор/шаблон/справочник и т. п.. 

2) Выделите необходимые объекты для добавления в избранное (это могут 

быть шаблоны, карточки, документы, справочники). 

3) На панели инструментов нажмите  (на стрелку справа) и выберите 

Новый раздел/Добавить в избранное. 

4) Заполните поля: 

a. Введите имя нового раздела для добавления объектов или выберите из 

уже созданных разделов. 

b. Введите Описание при необходимости. 

 

Рисунок 3.22 
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5) Нажмите Готово, появится следующее уведомление: 

Выбранный(-ые) элемент(-ы) был(-и) добавлен(-ы) в избранное 

Нажмите ОК. 

 

3.11.2. Просмотр объектов в Избранном 

1) Перейдите в меню  My Enovia→Избранное. 

 

Рисунок 3.23 

2) Выберите необходимый раздел избранного. Все элементы, которые были 

добавлены в данный раздел, будут отображаться на данной странице. 

 

Рисунок 3.24 

3.11.3. Удаление элементов из раздела избранного 

1) Откройте необходимый раздел избранного. 

2) Выделите элементы для удаления из раздела. 
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3) На панели инструментов выберите Действия→Исключить. Данная 

процедура удаляет элементы только из избранного, они остаются в базе 

данных. 

 

3.11.4. Удаление раздела избранного 

1) Перейдите в главное меню  →My Enovia→Избранное. 

2) Отметьте раздел избранного для удаления. 

3) На панели инструментов нажмите Удалить. 

4) Выберите область удаления: 

 Только раздел избранного (удаление раздела избранного, все элементы, 

содержащиеся в нем, останутся в базе). 

ИЛИ 

 Раздел и все элементы в разделе избранного (Внимание! удаление 

раздела избранного и всех элементов, содержащихся в нем, из базы данных). 

 

 

3.12. Переключение языка интерфейса 

Для переключения языка интерфейса необходимо изменить язык в браузере: 

 Для Internet Explorer 

 Для Mozilla Firefox 

 Переключение языка сервисных сообщений 

 

3.12.1. Для Internet Explorer 

1) Сервис→Свойства обозревателя→Языки. 

2) Добавьте английский язык в список и переместите его в верх списка. 

3) Нажмите ОК. 

4) Нажмите F5 (Обновить) чтобы применить изменения. 

Внимание!  

ENOVIA корректно поддерживает два языка: Английский [en] и Русский  [ru] 

Рисунок 3.25 
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Рисунок 3.26 

При использовании языковых настроек браузера Русский (Россия) [ru-RU],  

Английский/США [en-us] и др. возможны ошибки в приложении ENOVIA. 

 

3.12.2. Для Mozilla Firefox 

1) В главном меню откройте Настройки. 

2) На вкладке Содержимое в поле Языки нажмите Выбрать. 

3) Добавьте английский язык и переместите его вверх списка. 

4) Нажмите ОК. 

5) Нажмите F5 (Обновить) чтобы применить изменения. 

 

Рисунок 3.27 

Внимание!  

ENOVIA корректно поддерживает два языка: Английский [en] и Русский  [ru] 
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При использовании языковых настроек браузера Русский (Россия) [ru-RU], 

Английский/США [en-us] и др. возможны ошибки в приложении ENOVIA. 

 

3.12.3. Переключение языка сервисных сообщений 

Изменение языка сервисных сообщений: 

1) Выберите на главной панели инструментов Сервис→Настройки; 

2) Установите Язык по умолчанию→English→Готово. 

3) Нажмите Выход на главное панели инструментов и войдите в систему 

заново. 

 

3.13. Навигация 

Для перехода между элементами Каталога используйте панель навигации: 

Перейдите по соответствующей ссылке на панели навигации для открытия 

необходимого элемента. 

 

Рисунок 3.28 

 

4. Регистрация поставщиков 

4.1. Регистрация поставщика в системе Enovia 

Для успешной регистрации необходимо ознакомиться с кратким описанием 

каждого шага и подготовить необходимые документы.  

Регистрация состоит из 6 шагов: 

 Шаг 1: Пользовательское соглашение 

 Шаг 2: Информация о контрагенте (об организации) и документы, 

подтверждающие юридический статус 

 Шаг 3: Изготавливаемая номенклатура (Заполняет З-И) 

 Шаг 4: Документы, подтверждающие права представления интересов 

 Шаг 5: Поставляемая номенклатура 
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 Шаг 6: Завершение регистрации 

  

4.1.1. Шаг 1: Пользовательское соглашение 

Необходимо ознакомиться с данным соглашением и установить галочку «Я 

принимаю условия Пользовательского соглашения». Данное соглашение в конце 

регистрации необходимо распечатать и подписать у руководителя организации. В 

дальнейшем подписанное соглашение отправить на почтовый адрес ОАО «НИАЭП» 

на имя закрепленного за Вами специалиста и/или на электронный адрес ЕОНКОМ 

(catalog@niaep.ru) 

 

4.1.2. Шаг 2: Информация о контрагенте (об организации) 

 

Рисунок 4.1 
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Рисунок 4.2 

Данное окно представляет собой анкету предприятия. Поля, выделенные 

красным курсивом, и поля в таблицах обязательны для заполнения. 

В полях наименований организации используйте символы «» (Запрещено 

использовать символы “ ” или ″). 

Если Ваше предприятие является изготовителем изделий (используемых при 

проектировании и поставляемых на объекты АЭС), то необходимо установить флаг в 

соответствующем поле «Завод-изготовитель». 

Флаг, установленный в поле «Выслать пароль» позволит получить уведомление 

о прохождении регистрации, где будет указан индивидуальный логин и пароль для 

входа в систему. 

Если установлен флаг в поле «Ответственный за наполнение», тогда после 

подтверждения регистрации компании будет автоматически создан пользователь для 

данного контактного лица.  

На данном шаге Вам также необходимо загрузить в каталог документы, 

подтверждающие юридический статус Вашей организации. Обязательными 

считаются: 

 Свидетельство о регистрации Юридического Лица 

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

Есть возможность прикрепить дополнительный пакет писем. Например, выписка 

из ЕГРЮЛ и т.п. 

Разрешенными форматами заносимых файлов являются TIFF и PDF. 
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4.1.3. Шаг 3: Изготавливаемая номенклатура 

Данное окно появляется только у предприятий, установивших флаг на Шаге 2, 

Завод-Изготовитель. 

На данном шаге необходимо будет указать шаблоны оборудования, которое 

изготавливается на Вашем предприятии, с указанием срока занесения данного 

оборудования в Каталог. В конце регистрации необходимо будет распечатать 

сформированный план-график и подписать у руководителя организации. В 

дальнейшем подписанный план-график отправьте на почтовый адрес ОАО «НИАЭП» 

на имя закрепленного за Вами специалиста и/или на электронный адрес ЕОНКОМ 

(catalog@niaep.ru). 

Если Вы не находите шаблон на оборудование, которое изготавливает ваше 

предприятие, то необходимо оставить комментарий с кратким техническим описанием 

оборудования. Данный комментарий является заявкой на создание шаблона, после 

обработки которой с Вами свяжется ответственный за разработку шаблона 

специалист. 

 

4.1.4. Шаг 4: Документы, подтверждающие право представления 

интересов завода-изготовителя 

На данном шаге указывается статус компании по отношению к Заводу-

изготовителю (Торговый дом, Дистрибьютор; Комплексный поставщик). Если ваша 

организация является Заводом-изготовителем, тогда вы можете пропустить данный 

этап, нажав кнопку Далее. 

При добавлении организации в список необходимо: 

1) Указать вид отношения. 

2) Выбрать из списка Завод-Изготовитель используя встроенный поиск по 

наименованию или ИНН компании. 

Если в списке нет искомой организации, необходимо заполнить анкету от 

лица предприятия (форма Шаг 2, в этом случае обязательными полями 

являются только поля выделенные красным курсивом). После этого выбрать 

появившуюся организацию из списка. 

3) Приложить документ для подтверждения этого статуса. Таким документом 

может являться Агентский договор, Договор поставки и т.п.  

mailto:catalog@niaep.ru
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4) Необходимо указать дату действия приложенного документа. Разрешенными 

форматами заносимых файлов являются TIFF и PDF. 

 

4.1.5. Шаг 5: Поставляемая номенклатура 

Если Ваше предприятие является Заводом-изготовителем, и одновременно 

может поставлять на АЭС оборудование других заводов, то на данном Шаге 

необходимо указать шаблоны на то оборудование, которые поставляет, но не 

производит Ваше предприятие. 

Если Ваше предприятие является Торговым домом, Дистрибьютором, 

Комплексным поставщиком, то на данном шаге необходимо сформировать план 

график по внесению информации в каталог с указанием шаблонов и срока внесения 

данных. После окончания регистрации сформированный план график, подписанный 

руководителя предприятия., направляется в адрес ОАО «НИАЭП» на имя 

закрепленного за Вами специалиста. и/или на электронный адрес ЕОНКОМ 

(catalog@niaep.ru). 

Если необходимый шаблон(ы) на оборудование отсутствует, необходимо 

оставить комментарий с кратким техническим описанием в соответствующем поле. 

Данный комментарий является заявкой на создание шаблона, после обработки 

которой с Вами свяжется ответственный за разработку шаблона специалист. 

 

4.1.6. Шаг 6: Завершение регистрации 

На данном шаге есть возможность распечатать заполненные формы, для этого 

нажмите кнопку Получить сформированные документы.  

По завершению данного этапа на указанный электронный адрес будут высланы 

сформированные в процессе регистрации документы: 

 Пользовательское соглашение (Шаг 1) 

 Изготавливаемая номенклатура (Шаг 3) 

 Поставляемая номенклатура (Шаг 5) 

После завершения регистрации информация будет отправлена на верификацию 

администраторам ОАО «НИАЭП». 

Для завершения регистрации ответьте на вопрос анти-спам и нажмите 

Зарегистрировать. 

mailto:catalog@niaep.ru
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Рисунок 4.3 
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5. Профиль компании 

Информация о компании, указанная при регистрации, проходит верификацию 

ОАО НИАЭП. В случае успешной верификации компанию активируют - создают логин 

и пароль для авторизованной работы в Каталоге. 

В дальнейшем информацию о Вашей организации можно изменить через 

функцию редактирования профиля компании в главном меню 

Сервис→Пользователи и организации→Моя компания. 

 

Рисунок 5.1 

Меню Категории компании содержит: 

 Адреса компании 

 Банковские реквизиты 

 Контактные лица 

 Заводы-изготовители 

 Документы 

 Номенклатура 

 Пользователи 

 Изображения 

 История 

 

5.1. Адреса компании 

Адреса компании – содержит список адресов компании с указанием типа (почтовый, 

фактический, юридический). 

Рисунок 5.2 
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Рисунок 5.3 

5.1.1. Создание, редактирование, удаления адреса 

1) Перейдите в меню Сервис→Пользователи и организации→Моя компания. 

2) В меню Категории компании выберите Адреса. 

3) На панели инструментов нажмите Создать (для редактирования/удаления 

адреса выделите его и нажмите Изменить/Удалить). 

4) Заполните поля: 

a. Введите Адрес. 

b. Выберите Тип адреса: Почтовый, Фактический, Юридический. 

 

Рисунок 5.4 

5) Нажмите Готово. 

 

5.2. Банковские реквизиты 

Банковские реквизиты – содержит банковские реквизиты компании. 

5.2.1. Создание, редактирование, удаление банковских реквизитов 

1) Перейдите в меню Сервис→Пользователи и организации→Моя компания. 



                                                                                                                                                              
 

Страница 43 из 210 
 

2) В меню Категории компании выберите Банковские реквизиты. 

3) На панели инструментов нажмите Создать (для редактирования/удаления 

банковских реквизитов выделите необходимые и нажмите Изменить/Удалить). 

4) Заполните поля. 

5) Нажмите Готово. 

 

Рисунок 5.5 

 

5.3. Контактные лица 

Контактные лица – содержит список контактных лиц компании. 

5.3.1. Создание, редактирование, удаление информации о контактных лицах 

1) Перейдите в меню Сервис→Пользователи и организации→Моя компания. 

2) В меню Категории компании выберите Контактные лица. 

3) На панели инструментов нажмите Создать (для редактирования/удаления 

информации о контактном лице выделите его и нажмите Изменить/Удалить). 

4) Заполните поля. 

5) Нажмите Готово. 
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Рисунок 5.6 

 

5.4. Заводы-изготовители 

Заводы-изготовители – содержит информацию о заводах-изготовителях,  с 

которыми у  данной компании существуют отношения представления интересов. 

  

Рисунок 5.7 

Для создания/исключения связей с компаниями воспользуйтесь кнопками 

Создать новый/Исключить на панели инструментов.  

Примечание: 

Исключить можно только те связи, которые были созданы из профиля Вашей 

компании. 

Документ, подтверждающий права представления интересов, должен 

находиться в статусе «Черновик» для исключения связи с компанией. 
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5.4.1. Создание завода-изготовителя 

1) Перейдите в главном меню: Сервис→Пользователи и организации→Моя 

компания. 

2) В меню Категории компании выберите Заводы-изготовители. 

3) На панели инструментов нажмите Создать новый. 

4) Заполните поля. 

a. Установите статус компании по отношению к Заводу-изготовителю: 

Торговый дом, Дистрибьютор; Комплексный поставщик.  

b. Выберите из списка Завод-Изготовителя. Если в списке нет нужной 

компании, необходимо будет заполнить анкету предприятия (аналог 

анкеты заполняемой при регистрации. См. п. 4 Регистрация 

поставщиков). 

c. Приложите соответствующий документ. Таким документом может 

являться Агентский договор, Договор поставки и т.д. 

d. Укажите срок действия документа (период, в течение которого документ 

имеет юридическую силу). Если Срок действия документа ограничен, 

укажите Дату окончания действия документа. 

 

Рисунок 5.8 

5) Нажмите Сохранить документ. 

 

5.5. Документы 

Документы – содержит документы, подтверждающие юридический статус  компании. 

Редактирование файлов документа см. раздел руководства Файлы документа. 

 

5.5.1. Добавление документа 

1) Загрузите необходимый документ в Библиотеку документов в раздел 

«Регистрационный документ» (см. раздел руководства Создание документа). 
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2) Перейдите в меню Сервис→Пользователи и организации→Моя компания. 

3) В меню Категории компании выберите Документы. 

4) На панели инструментов нажмите Добавить существующий. 

5) Введите критерии поиска и нажмите Найти. 

6) Выберите документ и нажмите Готово. 

 

Рисунок 5.9 

 

5.5.2. Загрузка документа 

Сохранение документа на локальном компьютере. 

1) Перейдите в меню Сервис→Пользователи и организации→Моя компания. 

2) В меню Категории компании выберите Документы. 

3) Выберите документ из списка. 

4) На панели инструментов нажмите Загрузить. 

 

5.5.3. Исключение документа 

1) Перейдите в меню Сервис→Пользователи и организации→Моя компания. 

2) В меню Категории компании выберите Документы. 

3) Выберите документ из списка. 

4) На панели инструментов нажмите Исключить. 

 

5.6. Номенклатура 

См. Шаг 5: Поставляемая номенклатура. 

5.6.1. Просмотр номенклатуры 

1) Перейдите в главном меню Библиотеки→Мои объекты→Моя номенклатура 

и на панели инструментов нажмите Моя компания. 

Или: 

Перейдите в меню Сервис→Пользователи и организации→Моя компания.  
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Рисунок 5.10 

  

Рисунок 5.11 

 

5.6.2. Добавление номенклатуры 

Данная функция позволяет указать номенклатуру изделий, поставляемую Вашей 

компанией (шаблоны «Классификатора продукции для АЭС»). 

2) Библиотеки→Мои объекты→Моя номенклатура и на панели инструментов 

нажмите Моя компания. 
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Или: 

Перейдите в меню Сервис→Пользователи и организации→Моя компания.  

3) В меню Категории компании выберите Номенклатура. 

4) На панели инструментов нажмите Добавить номенклатуру. 

5) Заполните поля и нажмите Готово. 

 

Рисунок 5.12 

 

5.6.3. Добавление заявки 

1) Создайте заявку в Библиотеке заявок (см. раздел руководства Работа с 

заявками). 

2) Библиотеки→Мои объекты→Моя номенклатура и на панели инструментов 

нажмите Моя компания. 

Или: 

 

Перейдите в меню Сервис→Пользователи и организации→Моя компания. 

3) В меню Категории компании выберите Номенклатура. 

4) На панели инструментов нажмите Добавить заявку. 

5) Заполните обязательные поля и нажмите Готово. 
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Рисунок 5.13 

 

5.6.4. Удаление связи номенклатуры 

Данная функция позволяет исключить номенклатуру изделий из списка поставляемых 

Вашей компанией. 

1) Библиотеки→Мои объекты→Моя номенклатура и на панели инструментов 

нажмите Моя компания. 

Или: 

Перейдите в меню Сервис→Пользователи и организации→Моя компания. 

1) В меню Категории компании выберите Номенклатура. 

2) Выберите номенклатуру из списка. 

3) На панели инструментов нажмите Удалить связь. 

 

5.7. Пользователи 

Пользователи – содержит список пользователей, которые относятся к данной 

компании. 

При переходе по ссылке пользователя, можно редактировать его профиль. 
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Рисунок 5.14 

 

5.8. Поставщики 

Поставщики – содержит информацию о поставщиках,  с которыми у  данной 

компании существуют отношения представления интересов. 

 

Для создания/исключения связей с компаниями воспользуйтесь кнопками 

Создать новый/Исключить на панели инструментов.  

Примечание: 

Исключить можно только те связи, которые были созданы из профиля Вашей 

компании. 

Документ, подтверждающий права представления интересов, должен 

находиться в статусе «Черновик» для исключения связи с компанией. 

 

5.8.1. Создание поставщика 

1) Перейдите в главном меню: Сервис→Пользователи и организации→Моя 

компания. 
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2) В меню Категории компании выберите Поставщики. 

3) На панели инструментов нажмите Создать новый. 

4) Заполните поля. 

a. Установите статус компании по отношению к Поставщику: Торговый дом, 

Дистрибьютор; Комплексный поставщик.  

b. Выберите из списка Поставщика. Если в списке нет нужной компании, 

необходимо будет заполнить анкету предприятия (аналог анкеты 

заполняемой при регистрации. См. п. 4 Регистрация поставщиков). 

c. Приложите соответствующий документ. Таким документом может 

являться Агентский договор, Договор поставки и т.д. 

 

Рисунок 5.15 

5) Нажмите Сохранить документ. 

 

5.9. Изображения 

Изображения отображаются в профиле компании. В данный раздел необходимо 

загрузить логотип компании. 

5.9.1. Добавление изображений 

1) Перейдите в меню Сервис→Пользователи и организации→Моя компания. 

2) В меню Категории компании выберите Изображения. 

3) На панели инструментов нажмите Добавить. 

4) Выберите файлы при помощи кнопки Обзор и нажмите Готово. 

 

5.9.2. Удаление изображений 

1) Перейдите в меню Сервис→Пользователи и организации→Моя компания. 

2) В меню Категории компании выберите Изображения. 

3) Выберите изображение. 

4) На панели инструментов нажмите Удалить. 
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5.9.3. Установка основного изображения 

1) Перейдите в меню Сервис→Пользователи и организации→Моя компания. 

2) В меню Категории компании выберите Изображения. 

3) Отметьте изображение. 

4) На панели инструментов нажмите Сделать основным. 
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5.10. История 

В категории История отображается вся информация о действиях связанных с 

данным объектом (компанией). 

 

Рисунок 5.16 

 

5.11. Закрепленные верификаторы 

В данной категории отображаются все верификаторы, закрепленные за данной 

компанией. 

 

Рисунок 5.17 
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6. Внесение документов 

6.1. Библиотека «Документы» 

Библиотека «Документы» предназначена для управления документами. 

Данная библиотека классифицирована по типам документов. 

Обязательными для заполнения для проведения верификации являются 

следующие типы: 

 Технические условия (ТУ) на вносимое в Каталог оборудование 

(Документация, подтверждающая заявленные характеристики); 

 Лицензии на право производства и конструирования оборудования для 

АЭС (с обязательным приложением Условий действия лицензии); 

 Сертификаты соответствия (Сертификаты соответствия, Письмо центра 

сертификации о необязательной сертификации продукции); 

 Руководство по эксплуатации изделия (Комплекты эксплуатационной 

документации); 

 3D-модели (см. п. 1 данного Руководства); 

(Важно! Название файла вносимого в библиотеку документа должно указывать на 

тип документа и изделие, к которому он относится: ТУ 37-053-05015348-2008 Клапан 

обратный).  

 

Для более полного и подробного информационного сопровождения 

заносимых в Каталог единиц оборудования есть возможность занесения 

документов следующих типов: 

 Нормативная документация (ГОСТ, ОСТ, СНиП и т.д.); 

 Доверенности и соглашения (о партнерстве, о представлении интересов и 

т.п.); 

 Паспорта на изделие; 

 Спецификации на готовые изделия; 

 Инструкции по эксплуатации, хранению, консервации, расконсервации и 

т.п.; 

 Правоустанавливающие и финансовые документы (устав, выписка из 

ЕГРЮЛ, бухгалтерский баланс и т.д.); 

 Прочее (электронный каталог оборудования и т.п.). 

Предоставляемая поставщиками документация и данные необходимы для 

верификации карточки образца продукции, оптимизации процесса проектного 

выбора, решения вопросов, возникающих при эксплуатации и  функционировании 

оборудования на АЭС. 
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Примечание: значки файлов документов могут отличатся, но это не 

влияет на работу системы. 
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6.2. Создание документов в Каталоге 

Создание документа с типом «3D модель» см. п. 6.7.3 Создание документа 

«3D модель».  

Для создания документов в Каталоге выполните следующие шаги: 

1) Войдите в Каталог. 

2) Перейдите в библиотеку «Документы». 

3) Выберите раздел, соответствующий типу документа, который необходимо 

добавить: 

 

Рисунок 6.1 

4) На панели инструментов выберите Действия→Создать документ. 

 

Рисунок 6.2 

5) В открывшемся окне заполните необходимые поля: 
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Рисунок 6.3 

a. Системное имя – системное имя документа, генерируется 

автоматически. 

b. Тип – тип вносимого документа, устанавливается автоматически и 

соответствует разделу, в котором создается документ. 

c. Жизненный цикл – жизненный цикл документа, по умолчанию 

установлен Защищенный документ.  

Для документов типа 2D чертеж по умолчанию установлен 

Защищенный 2D документ. 

d. Наименование – наименование документа. 

e. Описание – описание документа. Для облегчения поиска документа в 

описании рекомендуется указывать название организации. 

f. Дата окончания действия документа – Дата, до которой документ 

имеет юридическую силу. 

g. Срок действия документа – выберите Срок действия документа 

ограничен и укажите дату окончания действия документа, либо 

выберите Неограниченный срок действия документа. 

6) Нажмите Далее. 

7) Нажмите Обзор. 
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Рисунок 6.4 

 

8) Выберите файл. Формат файла должен соответствовать разделу 

документов, при попытке внесения иного формата появится уведомление 

с разрешенными форматами: 

 

Рисунок 6.5 

9) При необходимости заполните поле «Комментарии». 

10)  При необходимости прикрепить несколько файлов повторите п.8,п.9. 

11)  Нажмите Готово. 

 

6.3. Прикрепление документа 

6.3.1. Прикрепление документа к карточкам (от документа) 

1) Откройте требуемый документ в библиотеке «Документы». 

2) Выберите меню Действия→Прикрепить к карточке 

Или: 

Перейдите в категорию Прикреплен к карточкам и на панели 

инструментов нажмите Прикрепить к карточке. 
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Рисунок 6.6 

3) В открывшемся окне задайте параметры поиска и нажмите Поиск. 

 

Рисунок 6.7 

4) Из результатов поиска выберите необходимые карточки и нажмите 

Готово. 

5) Появится сообщение о прикреплении. 
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Рисунок 6.8 

6) Нажмите Готово. 

 

6.3.2. Прикрепление документа к карточкам (от карточки) 

1) Откройте карточку. 

2) Перейдите во вкладку «Документы» карточки. 

3) Перейдите Действия→Добавить существующий. 

4) В окне поиска введите критерии и нажмите Найти. 

5) Отметьте необходимые документы и нажмите Выбрать. 

 

6.3.3. Прикрепление документа к другим карточкам (от карточки) 

Последовательность выполнения действий для прикрепления нескольких 

документов, уже находящихся в какой-либо карточке, к нескольким другим 

карточкам. 

1) Откройте карточку, к которой прикреплен нужный документ. 

2) Перейдите во вкладку «Документы». 

3) Отметьте документы для прикрепления.  

Если вы хотите выбрать все документы, сначала разверните структуру, а 

затем выберите все документы, поставив флажок в поле 

«Наименование». 
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Рисунок 6.9 

4) На панели инструментов нажмите Действия→Прикрепить к карточке. 

5) Далее см. Прикрепление документа к карточкам (от документа) (п. 3-5). 

 

6.4. Карточки привязанные к документу 

Просмотр всех карточек, которые были привязаны к данному документу: 

1) Откройте документ. 

2) Перейдите в Категории→Прикреплен к карточкам. 

 

Рисунок 6.10 

 



                                                                                                                                                              
 

Страница 62 из 210 
 

6.5. Исключение документа 

6.5.1. Исключение документа из карточки (от карточки) 

1) Откройте карточку. 

2) Перейдите во вкладку «Документы». 

3) Отметьте документы для исключения. Если вы хотите выбрать все 

документы, сначала разверните структуру, а затем выберите все 

документы, поставив флажок в поле «Наименование». 

 

Рисунок 6.11 

4) Выберите меню Действия→Исключить. 

 

6.5.2. Исключение документа из карточки (от документа) 

1) Откройте документ. 

2) Перейдите в Категории→Прикреплен к карточкам. 

3) Отметьте необходимые карточки. 

4) Нажмите Исключить. 

При возникновении вопросов, связанных с реализацией данного 

функционала, обратитесь к Вашему персональному консультанту в ОАО 

«НИАЭП». 
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6.5.3. Редактирование атрибутов документа 

1) Откройте необходимый документ. 

2) На панели инструментов выберите Действия→Изменить. 

3) Отредактируйте необходимые поля. 

4) Нажмите Готово. 

 

6.6. Файлы документа 

6.6.1. Обновление прикрепленных файлов 

1) Откройте документ, нажав на название документа, или в новом окне, 

нажав кнопку  . 

2) В колонке «Действия» файла нажмите на кнопку  (Взять на 

редактирование). 

 

Рисунок 6.12 

3) Откройте файл и отредактируйте его. 

4) В колонке файла «Действия» нажмите на кнопку (Сохранить 

изменения). 

5) В новом окне выберите файл. 

6) При необходимости введите комментарии. 

 

Рисунок 6.13 
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7) Нажмите Готово. 

 

6.6.2. Добавление дополнительных файлов 

1) Откройте документ. 

2) На панели инструментов выберите Действия→Добавить файлы. 

 

Рисунок 6.14 

3) Выберите файлы при помощи кнопки Обзор. 

4) Нажмите Готово. 

 

6.6.3. Удаление файлов 

1) Откройте необходимый документ. 

2) Отметьте файлы для удаления. 

3) На панели инструментов выберите Действия→Удалить данную 

версию/Удалить все версии. 

4) Появится следующее предупреждение: Вы собираетесь удалить 

выбранные файлы из документа. Вы не сможете получить доступ к 

удаленным файлам. Для продолжения операции, нажмите ОК. Для 

отмены удаления, нажмите Отмена 

5) Нажмите ОК. 
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6.7. Жизненный цикл и статусы документов (за исключением 3D 

модели) 

Для управления жизненным циклом документов существует четыре статуса, 

каждый из которых обладает различными уровнями доступа. Для управления 

статусом, необходимо открыть документ и перейти в категорию жизненного цикла: 

на панели свойств объекта выбрать Категории → Жизненный цикл. 

  

Рисунок 6.15 

 Статус «Черновик» 

Статус «Черновик» присваивается документу автоматически после его 

создания. Вносить изменения можно только в документ, имеющий статус 

«Черновик». Для проверки документа Центром верификации, Поставщику 

необходимо присвоить ему статус «На проверке». 

C момента присвоения документу статуса «На проверке» становится 

недоступным внесение любых изменений в документ и прикрепленные файлы. 

Поставщик не может самостоятельно изменить статус документа с «На проверке» 

в «Черновик», для этого ему необходимо сформировать заявку в Центр 

верификации.  

 Статус «На проверке» 

Центр верификации должен проверить внесенный документ. При отсутствии 

замечаний к документу Центр верификации присваивает ему статус «Проверено».  

Если документ не удовлетворяет критериям верификации, то верификатор 

возвращает документ в статус «Черновик». Поставщик, после внесения поправок, 

должен снова установить статус «На проверке». 
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 Статус «Проверен» 

Данный статус документа свидетельствует о том, что вся информация была 

проверена и удовлетворяет критериям верификации. 

 Статус «Архив» 

Статус «Архив» автоматически присваивается всем документам спустя 1 год 

с момента перехода документа в статус «Проверен». 

Перевод статуса см. Изменение статуса документа. 

Если для перевода документа в требуемый статус необходимо 

установить подпись, то перевод статуса будет выполнен с помощью окна 

массовой верификации -  см. Массовое изменение статуса документов. 

Для просмотра результата проверки и комментариев необходимо перейти в 

категорию Жизненный цикл, в окне Жизненный цикл на вкладку 

«Утверждения». См. п. 3.5.1 Вкладка «Утверждения». 

 

6.7.1. Доступные действия с документом и документом 2D в разных статусах 

В статусе «Черновик» поставщик может: 

 Добавлять документ и документ 2D  в карточку в статусе «Черновик». 

 Исключать документ и документ 2D из карточки в статусе «Черновик». 

 Исключать документ из карточки в статусе «Согласован». 

 Исключать документ 2D из карточки в статусе «3D на проверке». 

В статусе «На проверке» поставщик может: 

 Исключать документ и документ 2D из карточки в статусе «Черновик». 

В статусе «Проверен» поставщик может: 

 Добавлять документ и документ 2D в карточку в статусе «Черновик». 

 Добавлять документ 2D в карточку в статусе «3D на проверке». 

 Исключать документ и документ 2D из карточки в статусе «Черновик». 

В статусе «Архив» поставщик может: 

 Исключать документ и документ 2D из карточки в статусе «Черновик». 

Примечание: 

Разрешения на действия могут быть изменены администратором 

ЕОНКОМ. 

 

 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/7109/Мои%20документы/Для%20Тяжмаш/От%20них/РП/Утверждения%23_Вкладка_
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6.7.2. Изменение статуса документа 

6.7.2.1. Перевод статуса документа из «Черновик» в «На проверке» 

Функция доступна только Поставщикам.  

1) Откройте документ. 

2) Перейдите в категорию Жизненный цикл. 

3) На панели инструментов нажмите Повысить. 

 

6.7.3. Массовое изменение статуса документов 

Если для перевода документа в требуемый статус необходимо 

установить подпись (вкладка Задачи/Подписи) в окне жизненного цикла, то 

перевод статуса будет выполнен с помощью окна массовой верификации. 

1) Откройте карточку образца продукции. 

2) Перейдите в Категории→Документы. 

3) Раскройте необходимые разделы документов (если выбрать разделы 

документов без раскрытия, тогда сами документы не будут выбраны). 

4) Выберите документы для изменения статуса. Выбранные документы 

должны быть в одинаковом статусе. 

или 

1) Откройте библиотеку документов. 

2) Перейдите в нужный раздел документов. 

3) Выберите документы для изменения статуса. Выбранные документы 

должны быть в одинаковом статусе. 

или 

1) Выполните поиск документов – см. Быстрый поиск документа по 

ключевому слову. 

2) В окне результатов поиска выберите документы для изменения 

статуса. Выбранные документы должны быть в одинаковом статусе. 

5) затем, на панели инструментов нажмите кнопку   (Массовое 

повышение). 

Все выбранные документы будут отображаться в окне «Массовое 

повышение/понижение». 

В столбце «Шаблон» указывается раздел документа. 

В столбце «Статус» указан статус, в который переводится документ. При 

нескольких вариантах перевода статуса необходимо выбрать один. 

В столбце « «Комментарий к атрибуту (не обязательный)» можно ввести 

комментарий, если требуется.  
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Столбцы «Комментарий к атрибуты на предыдущем статусе» и 

«Комментарий к атрибуту» пустые и не заполняются. 

 

6) Если требуется, заполните комментарии для всех документов, статус 

которых необходимо изменить. 

a. Введите комментарий в текстовом поле. 

Если необходимы одинаковые комментарии для всех документов, 

отметьте документы в списке для копирования комментариев. Нажмите 

на кнопку  рядом с выбранным комментарием. Данный комментарий 

будет скопирован для всех выбранных документов. 

b. Для удаления комментария нажмите .  

Для удаления всех комментариев по выбранным документам, нажмите 

 рядом с незаполненным полем комментария. 

7) Выделите документы для перевода статуса, или оставьте без выделения, 

тогда перевод статуса будет осуществляться для всех документов. 

Для исключения документа из списка «Массовое повышение/понижение», 

выделите документы и нажмите Исключить на панели инструментов. 

 

 

Рисунок 6.16 

8) Нажмите Изменить статус на панели инструментов. 

9) Введите свой логин и пароль в всплывающем окне для изменения статуса. 
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Рисунок 6.17 

10) Нажмите Готово. 

На странице «Массовое повышение/понижение» будет отображаться отчет 

о массовом повышении/понижении. 

 

 

6.7. 3D модели 

Проектная 3D модель – «легкая» 3D модель, отражающая внешний вид, 

габаритные, установочные и присоединительные размеры оборудования, 

используемая непосредственно при проектировании объекта в  САПР, объемом 

не более 5 Мб. 

Конструкторская 3D модель - подробная 3D модель с прорисовкой всех 

основных деталей оборудования, монтируемых на АЭС, с возможностью 

виртуальной сборки/разборки, а также просмотра в разрезах для дальнейшего 

использования в процессе монтажа, эксплуатации, ремонта и снятия с 

эксплуатации, размером менее 100 МБ. 

 

6.7.1. Общие требования к моделям 

 На каждую модель и типоразмер оборудования должны быть созданы 

свои отдельные 3D модели. 

 Конструкторская 3D модель выполняется по отдельному запросу центра 

Верификации ОАО «НИАЭП». 

 

6.7.2. Требования к загрузке проектной 3D модели 

1) Модель должна быть выполнена в формате .sat; 

2) Размер файла проектной 3D модели не должен превышать 5 Мб; 

3) Модель должна быть единым целым и не должна содержать составных 

частей (т.е. должна быть выполнена в виде единого 3D тела); 

4) Имя файла проектной 3D модели – должно быть указано следующим 

образом модель оборудования в соответствии с ТУ, записанная 
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латинскими. Например, для фильтр-адсорбер ЮПА 047.00.00.000  

название файла «The filter an adsorber_UPA 047.00.00.000.sat» 

5) Масштаб модели - 1:1; 

6) Требования к построению: 

 Точка начала координат должна принадлежать модели; 

 
Рисунок 6.18 

 Модель оборудования должна разрабатываться с соблюдением: 

o габаритных размеров; 

o установочных размеров (размеры под крепеж – диаметры отверстий, 

взаимное расположение отверстий в рамах, опорах и  т.д.); 

o присоединительных размеров – включать в себя патрубки 

присоединения трубопроводов, воздуховодов, штуцеры КИП, бобышки, 

фланцы, места подключения электрических кабелей, гильзы и т.д. 

o размеров рамных и поддерживающих конструкции. 

 В случае поставки оборудования с ответными фланцами,  фланцы 

показываются в проектной 3D модели. 

 В проектной 3D модели не показывают транспортные заглушки. 

7) В случаях, когда оборудованию требуется зона обслуживания, необходимо 

указать зону обслуживания отдельным sat-файлом в виде каркасной 

модели. Точки начала координат в sat-файле для зоны обслуживания и sat-

файле проектной 3D модели оборудования должны совпадать. Имя sat-

файла зоны обслуживания – должно быть указано следующим образом  

«модель оборудования в соответствии с ТУ, записанная латинскими 

буквами ZONA OBSLUG». 
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Например, для фильтра-адсорбера ЮПА 047.00.00.000  название файла «The filter 

an adsorber_UPA 047.00.00.000_ ZONA OBSLUG.sat» 

 

Перечень программных продуктов, позволяющих создавать 

3D-модели в формате .sat. 

  

Программный продукт Расширение 
Экспорт в формат 

ACIS 

AutoCAD .dwg .sat 

Inventor .ipt .sat 

Компас .m3d .sat 

SolidWorks .sldprt .sat 

Pro/ENGINEER .drw .sat 
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6.7.3. Создание документа «3D модель» 

Для создания документов в Каталоге выполните следующие шаги: 

1) Войдите в Каталог; 

2) Перейдите в библиотеку «Документы»; 

3) Выберите раздел «3D модели»: 

4) На панели инструментов выберите Действия→Создать документ. 

 

Рисунок 6.19 

5) В открывшемся окне заполните необходимые поля: 

 

Рисунок 6.20 

a. Системное имя – системное имя документа, генерируется 

автоматически. 

b. Тип – тип вносимого документа, устанавливается автоматически и 

соответствует разделу, в котором создается документ. 

c. Жизненный цикл – жизненный цикл документа, по умолчанию 

установлен 3D модель. 
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d. Наименование – наименование документа. 

e. Описание – описание документа. Для облегчения поиска документа в 

описании рекомендуется указывать название организации. 

6) Нажмите Далее. 

7) Нажмите Обзор. 

 

Рисунок 6.21 

8) Выберите файл. Формат файла должен соответствовать разделу 

документов, при попытке внесения иного формата появится уведомление 

с разрешенными форматами: 

 

Рисунок 6.22 

Важно!  

Наименование файла 3D модели должно состоять только из цифр и 

символов латинского алфавита. 3D модели, наименование которых 

включает в себя другие символы, не будут отображаться корректно в 

просмотрщике 3DAutoVue. 

 

9) При необходимости заполните поле «Комментарии». 
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10)  При необходимости прикрепите несколько файлов, повторите п.8,п.9. 

11)  Нажмите Готово. 

6.7.4. Работа с файлами 3D модели 

Редактирование файлов 3D модели см. Файлы документа. 

 

6.7.5. Дублирование 3D модели 

При наличии в библиотеке документов 3D модели с большинством 

одинаковых характеристик, для сокращения времени внесения информации 

можно воспользоваться функцией дублирования. Дубликат 3D модели будет 

обладать идентичными атрибутами и информацию о 

подсоединениях/подключениях (подробнее о подсоединениях/подключениях 

см.п.6.8 данного Руководства), но ему будет автоматически присвоено новое 

системное имя. 

Для создания дубликата 3D модели с информацией о 

подсоединениях/подключениях выполните следующие шаги: 

1) Перейдите в библиотеку «Документы» и выберите раздел «3D модели». 

Или: 

Перейдите в меню Поиск→Найти документы и найдите необходимые 3D 

модели. 

2) Выделите оригинальную 3D модель в списке документов. 

3) На панели инструментов выберите Действия → Дублировать 

выделенную 3D модель или 3D модели → Дублировать выделенную 

3D модель. 

 

Рисунок 6.23 

Через поиск: 
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Рисунок 6.24 

4) Нажмите ОК чтобы продолжить дублирование. 

 

Рисунок 6.25 

5) Заполните необходимые атрибуты: 

 

Рисунок 6.26 
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a. Наименование  – наименование нового документа. 

6) Нажмите Готово. 

7) Добавьте файлы (см.п.6.7.4). 

 
Рисунок 6.27 

8)  При необходимости внесите изменения в информацию о 

подсоединениях/подключениях (см. п.6.7.5, 6.7.4). 

 

6.7.6. Жизненный цикл и статусы 3D моделей 

Для управления жизненным циклом документов-3D моделей существует пять 

статусов, каждый из которых обладает различными уровнями доступа. Для 

управления статусом, необходимо открыть документ и перейти в категорию 

жизненного цикла: на панели свойств объекта выбрать Категории→Жизненный 

цикл. 

 

Рисунок 6.28 

 Статус «Черновик» 
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Статус «Черновик» присваивается 3D модели автоматически после ее 

создания. Вносить изменения можно только в 3D модель, имеющую статус 

«Черновик». Для проверки 3D модели Центром верификации 3D, Поставщику 

необходимо присвоить ей статус «На проверке». 

C момента присвоения 3D модели статуса «На проверке» становится 

недоступным внесение любых изменений в документ и прикрепленные файлы. 

Поставщик самостоятельно не может изменить статус 3D модели с «На проверке» 

в «Черновик», для этого ему необходимо сформировать заявку в Центр 

верификации 3D.  

 Статус «На проверке» 

Центр верификации 3D должен проверить внесенный документ. При 

отсутствии замечаний к документу сотрудник Центра верификации 3D 

присваивает 3D модели статус «Модель ЕОНКОМ».  

Если 3D модель не удовлетворяет критериям верификации, то верификатор 

возвращает документ в статус «Черновик». Поставщик, после внесения поправок, 

должен снова установить статус «На проверке». 

 Статус «Модель ЕОНКОМ» 

Данный статус 3D модели свидетельствует о том, что вся заполненная 

информация была проверена и удовлетворяет критериям верификации. 

 Статус «Согласовано» 

Данный статус свидетельствует о том, что вся информация о модели 

согласована заинтересованными службами НИАЭП. 

 Статус «Архив» 

Статус «Архив» автоматически присваивается всем 3D моделям спустя 1 год 

с момента перехода 3D модели в статус «Согласован».  

Перевод статуса см. Изменение статуса документа. 

Если для перевода документа в требуемых статус необходимо 

установить подпись, то перевод статуса будет выполнен с помощью окна 

массовой верификации -  см. Массовое изменение статуса документов.Для 

просмотра результата проверки и комментариев необходимо перейти в категорию 

Жизненный цикл, в окне Жизненный цикл на вкладку «Утверждения». См. п. 

3.5.1 Вкладка «Утверждения» 

 

6.7.6.1. Доступные действия с документом 3D в разных статусах 

В статусе «Черновик» поставщик может: 

 Добавлять документ 3D в карточку в статусе «Черновик» 
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 Исключать документ 3D из карточки в статусе «Черновик» и «3D на 

проверке». 

В статусе «На проверке» поставщик может: 

 Исключать документ 3D из карточки в статусе «Черновик». 

В статусе «Модель ЕОНКОМ» поставщик может: 

 Добавлять документ 3D в карточки в статусе «Черновик» и «3D на 

проверке». 

 Исключать документ 3D из карточки в статусе «Черновик». 

В статусе «Согласовано» поставщик может: 

 Добавлять документ 3D в карточки в статусах «Черновик» и «3D на 

проверке» 

 Исключать документ 3D из карточки в статусе «Черновик». 

В статусе «Архив» поставщик может: 

 Исключать документ 3D из карточки в статусе «Черновик». 

Примечание: 

Разрешения на действия могут быть изменены администратором 

ЕОНКОМ. 

 

6.7.6.2. Изменение статуса 3D модели 

6.7.6.2.1. Перевод статуса 3D модели из «Черновик» в «На проверке»  

Функция доступна только Поставщикам. 

1) Откройте 3D модель. 

2) Перейдите в категорию Жизненный цикл. 

3) На панели инструментов нажмите Повысить. 

 

6.8. Подсоединения/подключения 3D модели 

По каждой 3D модели должны быть описаны подсоединения и подключения.  

Для этого предназначена вкладка «Подсоединения и подключения» в 3D 

модели. 

Все подсоединения и подключения разделяются на виды, которые, в свою 

очередь, объединены в группы по назначению.  

Вкладка «Подсоединения и подключения» содержит три вкладки (по 

количеству групп): 

- «Патрубки трубопроводные»; 

- «Вентиляция»; 
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- «Электрические подключения». 

Таблицы на каждой вкладке отличаются набором колонок, описывающих 

данную группу подсоединений.  

Каждая запись в таблице описывает одно подсоединение/подключение. 

 

Рисунок 6.29 

 

6.8.1. Создание подсоединения/подключения 

Для создания подсоединения/подключения в 3D модели выполните 

следующие шаги: 

1) Откройте 3D модель; 

2) Перейдите на вкладку «Подсоединения и подключения». 

3) Перейдите на нужную вкладку группы подсоединений и подключений. 

4) На панели инструментов выберите Создать. 
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Рисунок 6.30 

5) В открывшемся окне заполните необходимые поля: 

 

Рисунок 6.31 

a. Жизненный цикл – жизненный цикл объекта, по умолчанию установлен 

Подсоединение/подключение. 

b. Вид подсоединения/подключения – вид создаваемого подсоединения.  

b.1. Нажмите . 

b.2. В открывшемся окне выберите вид подсоединения: 
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Рисунок 6.32 

b.3. Нажмите Готово. 

6) Нажмите Готово. 

7) В открывшемся окне патрубка на панели инструментов нажмите 

Изменить. 

 

Рисунок 6.33 

8) Заполните все атрибуты подсоединения/подключения: 
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Рисунок 6.34 

9) Нажмите Готово. 

10) Закройте окно свойств подсоединения/подключения. 

 

6.8.2. Дублирование подсоединения/подключения в пределах 3D модели  

(создать копию). 

При наличии подсоединения/подключения в пределах 3D модели с 

большинством одинаковых характеристик, для сокращения времени внесения 

информации можно воспользоваться функцией дублирования. Дубликат 

подсоединения/подключения будет обладать идентичными атрибутами, но ему 

будет автоматически присвоено новое системное имя. 

1) Откройте документ 3D модели. 

2) Откройте вкладку Подсоединения и подключения (или: меню 

Категории→Подсоединения и подключения), выберите . 

3) Откройте вкладку группы подсоединений/подключений. 

4) Выделите в таблице одно подсоединение/подключение. 

5) На панели инструментов нажмите Дублировать выделенный. 

6) В новом окне появится информация о дублируемом изделии. 
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Рисунок 6.35 

7) Нажмите Готово. 

8) В открывшейся карточке подсоединения/подключения отредактируйте 

нужные атрибуты при помощи команды Изменить. 

 

6.8.3. Редактирование подсоединения/подключения 

1) Откройте документ 3D модели. 

2) Откройте вкладку Подсоединения и подключения (или: меню 

Категории→Подсоединения и подключения). 

3) Откройте вкладку группы подсоединений/подключений. 

4) Откройте окно подсоединения/подключения по ссылке в колонке 

«Системное имя».  

 

Рисунок 6.36 

5) На панели инструментов нажмите Изменить. 

6) Отредактируйте значения атрибутов и нажмите Готово. 
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6.8.4. Удаление подсоединения/подключения 

9) Откройте документ 3D модели. 

10) Откройте вкладку Подсоединения и подключения (или: меню 

Категории→Подсоединения и подключения). 

11) Откройте вкладку группы подсоединений/подключений. 

12) Выделите в таблице подсоединение/подключение, которое необходимо 

удалить. 

13) На панели инструментов нажмите Удалить. 
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6.8.5. Импорт/ экспорт подсоединений/подключений из Excel форм 

Каждая форма электронной таблицы Ехсеl формируется из атрибутов вида 

подсоединения/подключения, листы таблицы соответствуют всем возможным 

видам подсоединений/подключений. 

В одном файле можно описать произвольное количество 

подсоединений/подключений каждого вида для каждой 3D модели, переключаясь 

между вкладками и выбирая модели из предложенного списка. 

Каждая строка в Excel соответствует одной позиции 

подсоединения/подключения. 

Последовательность внесения данных в базу при помощи Excel форм для 

произвольного списка 3D моделей: 

 Создание шаблона для подсоединений/подключений или Выгрузка 

подсоединений/подключений для изменения. Массовая обработка 3D 

моделей 

 Импорт подсоединений/подключений из Excel. Массовая обработка 3D 

моделей 

Последовательность внесения данных в базу при помощи Excel форм для 

индивидуальной 3D модели: 

 Выгрузка подсоединений/подключений для изменения. Индивидуальная 

обработка 3D модели 

 Импорт подсоединений/подключений из Excel. Индивидуальная обработка 

3D модели 

 

6.8.5.1. Создание шаблона для подсоединений/подключений 

Последовательность создания шаблона Excel для ввода информации о 

подсоединениях/подключениях для выбранного списка 3D моделей: 

1) Перейдите в библиотеку документов→раздел «3D модели». 

Или: 

Перейдите в меню Поиск→Найти документы и найдите необходимые 3D 

модели. 
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Рисунок 6.37 

2) Выделите 3D модели в списке, по которым необходимо создать 

подсоединения/подключения.  

Если в таблице не выделена ни одна позиция, то в шаблоне 

сформируется список из всех 3D моделей из данного раздела библиотеки 

документов. 

3) На панели инструментов выберите Импорт/Экспорт→Создать шаблон 

для подсоединений/подключений или 3D модели→Создать шаблон 

для подсоединений/подключений. 

Для того чтобы создать шаблон с возможностью указать владельца 

подсоединения/подключения, нажмите Создать шаблон для 

подсоединений/подключений (Админ). 

 

Рисунок 6.38  

4) Далее нажмите Создать шаблон. 

5) Сохраните предложенный файл шаблона на своем компьютере.  
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Рисунок 6.39  

6) Заполните форму-шаблон Excel:   

В одном файле можно описать произвольное количество 

подсоединений/подключений каждого вида для каждой 3D модели, 

переключаясь между вкладками и выбирая модели из предложенного 

списка. 

a. Перейдите на лист (вкладки внизу), соответствующий каждому виду 

подсоединения/подключения. Последовательно описывая каждую 3D 

модель, переключайтесь между листами видов 

подсоединений/подключений. 

b. Выберите 3D модель, для которой будете описывать 

подсоединение/подключение, используя кнопку .  

 

 

Рисунок 6.40  

c. Колонку «Системное имя подсоединения/подключения…» заполнять не 

нужно! 

d. Ссылочные атрибуты сформированы списками возможных значений в 

ячейках Excel. Для того чтобы указать ссылочные атрибуты, 

воспользуйтесь кнопкой     для выбора атрибута. 
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e. Для того чтобы выбрать единицу измерения, воспользуйтесь кнопкой в 

поле единиц измерения. 

f. При создании шаблона с правами администратора, через Экспорт в 

Excel (Админ), в колонке «Login поставщика» выберите пользователя-

владельца подсоединения/подключения. 

 

Рисунок 6.41  

7) Сохраните изменения в файле. 

8) Для загрузки заполненной информации в базу ENOVIA воспользуйтесь 

функциями импорта (см. п.6.8.5.4 или п.6.8.5.5, 6.8.5.3). 

  

6.8.5.2. Выгрузка подсоединений/подключений для изменения. Массовая 

обработка 3D моделей 

Последовательность создания шаблона Excel для изменения 

информации (в том числе добавления новой) о 

подсоединениях/подключениях для произвольного списка 3D моделей 

1) Перейдите в библиотеку документов→раздел 3D модели. 

2) Выделите 3D модели в списке, по которым необходимо изменить (или 

дополнительно создать) подсоединения/подключения.  

Если в таблице не выделена ни одна позиция, то в шаблоне 

сформируется список из всех 3D моделей и соответствующих им 

подсоединений/подключений. 

3) На панели инструментов выберите Импорт/Экспорт→Выгрузить 

подсоединения/подключения в Excel.  
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Рисунок 6.42 

Информация о ходе выполнения экспорта будет отображаться на 

открывшейся странице. 

В ходе выполнения экспорта, через каждые 300 обработанных объектов 

будет создаваться файл для открытия в программе Excel. Это позволяет 

просматривать информацию уже обработанных объектов, не дожидаясь 

полного завершения экспорта. 

4) Сохраните предложенный файл на своем компьютере.  

 

Рисунок 6.43  

5) Откройте файл. 

В файла по каждой 3D модели на каждой вкладке будет заполнена 

информация о существующих патрубках.  

Обратите внимание, в этом случае будет заполнена колонка «Системное 

имя подсоединения/подключения». 
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Рисунок 6.44  

6) Заполните форму-шаблон Excel:   

В одном файле можно описать произвольное количество 

подсоединений/подключений каждого вида для каждой 3D модели, 

переключаясь между вкладками и выбирая модели из предложенного 

списка. 

a. Перейдите на лист (вкладки внизу), соответствующий каждому виду 

подсоединения/подключения. Последовательно описывая каждую 3D 

модель, переключайтесь между листами видов 

подсоединений/подключений. 

b. Выберите 3D модель, для которой будете описывать 

подсоединение/подключение, используя кнопку .  

c. Колонку «Системное имя подсоединения/подключения…» заполнять для 

новых записей не нужно, также не нужно очищать ячейку, если в 

колонке есть значение! 

d. Внесите изменение в атрибуты по выгруженным подсоединениям. При 

необходимости, внесите новые записи о подсоединениях/подключениях. 

На рисунке цветом выделен пример внесенных изменений. 
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Рисунок 6.45  

e. Ссылочные атрибуты сформированы списками возможных значений в 

ячейках Excel. Для того чтобы указать ссылочные атрибуты, 

воспользуйтесь кнопкой     для выбора атрибута. 

f. Для того чтобы выбрать единицу измерения, воспользуйтесь кнопкой в 

поле единиц измерения. 

7) Сохраните изменения в файле. 

8) Для загрузки заполненной информации в базу ENOVIA воспользуйтесь 

функциями импорта (см. п.6.8.5.4 или п.6.8.5.5, 6.8.5.3). 

 

6.8.5.3. Выгрузка подсоединений/подключений для изменения. 

Индивидуальная обработка 3D модели 

Последовательность создания шаблона Excel для изменения 

информации (в том числе добавления новой) о 

подсоединениях/подключениях для выбранной 3D модели 

1) Откройте 3D модель; 

2) Перейдите на вкладку «Подсоединения и подключения». 

3) Перейдите на любую вкладку группы подсоединений и подключений. 

4) На панели инструментов выберите Импорт/Экспорт→Выгрузить 

подсоединения/подключения в Excel. 
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Рисунок 6.46 

Информация о ходе выполнения экспорта будет отображаться на 

открывшейся странице. 

5) Далее см. раздел 6.8.5.2 пункты 4-8. 

 

6.8.5.4. Импорт подсоединений/подключений из Excel. Массовая 

обработка 3D моделей 

1) Перейдите в библиотеку документов→раздел 3D модели. 

2) На панели инструментов выберите Импорт/Экспорт→Загрузить 

подсоединения/подключения из Excel.  

Либо выберите Загрузить подсоединения/подключения из Excel 

(Админ), если вы вносите шаблон, в котором указан владелец 

подсоединения/подключения. 

 

Рисунок 6.47  

3) Выберите файл для импорта и нажмите Загрузить. 

Если шаблон был выгружен с использованием функции п.6.8.5.2 Выгрузка 

подсоединений/подключений для изменения, то при загрузке произойдет 

обновление атрибутов по выгруженным подсоединениям. 
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Новые записи, добавленные в шаблон, будут созданы и прикреплены к 

соответствующим 3D моделям. 

Информация о ходе выполнения импорта будет отображаться на данной 

странице, при нажатии на кнопку Еще раскроется полный список 

обработанных объектов. Для скрытия данного списка нажмите на кнопку 

Детали. 

 

 

Рисунок 6.48 

4) Можете проверить результат обработки, открыв соответствующие 3D 

модели. 

 

Рисунок 6.49 
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6.8.5.5. Импорт подсоединений/подключений из Excel. Индивидуальная 

обработка 3D модели 

1) Откройте 3D модель; 

2) Перейдите на вкладку «Подсоединения и подключения». 

3) Перейдите на любую вкладку группы подсоединений и подключений. 

4) На панели инструментов выберите Импорт/Экспорт→Загрузить 

подсоединения/подключения из Excel в 3D модель. 

 

Рисунок 6.50  

5) Выберите файл для импорта и нажмите Загрузить. 

Важно!  

Данная функция проведет обновление атрибутов по выгруженным 

подсоединениям только в случае, если значение в колонке 3D модель 

совпадает с 3D моделью, из которой запущена функция загрузки. 

Если в excel-файле в колонке 3D модель указаны другие 3D модели, либо 

значение в колонке 3D модель пустое – в этом случае будет создано 

новое подсоединение/подключение, описывающее текущую 3D модель. 

Таким образом, данную функцию можно использовать для дублирования 

информации о подсоединениях/подключениях между 3D моделями. 

 

Информация о ходе выполнения импорта будет отображаться на данной 

странице, при нажатии на кнопку Еще раскроется полный список 

обработанных объектов. Для скрытия данного списка нажмите на кнопку 

Детали. 
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Рисунок 6.51 

6) После завершения обработки обновите страницу 3D модели. 

 

Рисунок 6.52 

 

6.9. Удаление документов 

1) Откройте раздел документов или воспользуйтесь поиском документов. 

2) Отметьте документы для удаления. 

3) На панели инструментов нажмите Удалить (в корзину) см. 3.2 Удаление 

карточек, документов, DLL символов.
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7. Карточка образца продукции 

Библиотека «Классификатор продукции для АЭС» предназначена для 

управления классами, подклассами и карточками образцов продукции. 

К каждому конечному элементу всех ветвей классификатора продукции для 

АЭС прикреплен уникальный шаблон карточки образца продукции со своей 

группой общих и типовых атрибутов. Оборудование классифицировано по 

функциональному назначению и конструктивному исполнению, что позволяет 

избежать дублирования оборудования в Каталоге и оптимизировать базу данных. 

Количество уровней классификации оптимизировано для упрощения структуры 

Каталога и облегчения его использования. 

Карточка содержит следующие категории: 

 Общие сведения; 

 Технические характеристики; 

 Эксплуатационные характеристики;  

 Условия поставки; 

 Прочие сведения; 

 Документы; 

 История закупок; 

 Системные; 

 Составляющие оборудования; 

 Поставщики и изготовители; 

 Служебные функции: 

o Жизненный цикл; 

o История; 

o Где используется; 

o Классификация; 

o Обсуждения; 

o Доступ. 

Примечание: не следует переходить непосредственно в пункт «Служебные 

функции», произойдет сбой при работе с карточкой. Для возобновления 

нормальной работы необходимо нажать F5 на клавиатуре для обновления 

страницы. 
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7.1. Поиск шаблона карточки образца продукции 

Для создания и поиска карточки образца продукции можно использовать 

следующие способы поиска шаблонов: 

 Быстрый поиск шаблона по ключевому слову (см. п.7.2.); 

 Переход по классификатору до конечного элемента. 

 

7.1.1. Переход по классификатору до конечного элемента 

→Библиотеки→Классификатор продукции для АЭС. 

Перейдите по классификатору до необходимого шаблона оборудования и 

материалов: 

 
Рисунок 7.1 

 

7.2. Создание карточки 

1) Выберите конечную ветвь классификатора. 

2) Далее Действия→Создать карточку образца продукции. 

 

7.2.1. Заполнение основных атрибутов 

3) В окне создания карточки образца продукции укажите его заголовок и 

Общие характеристики: 

a. «Жизненный цикл» – Карточка образца продукции или Готовность к 

производству по требованию заказчика. 

b. Укажите «Наименование» карточки. 

c. Заполните уникальные атрибуты. 

d. Выберите «Организация-поставщик» и «Организация-

производитель» из предложенного списка. 
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Рисунок 7.2 

ПО Enovia накладывает некоторые ограничения на количество символов, 

вводимых в различных полях. 

4) Нажмите Далее. 

 

7.2.2. Создание или прикрепление к существующим 

В следующем шаге предлагается привязать выбранные компании (шаг 1) к 

уже существующим карточкам с одинаковыми характеристиками, если они 

будут найдены. В противном случае будет доступна кнопка «Среди 

аналогов нет подходящего. Создать карточку». 

a. Нажмите на кнопку «Среди аналогов нет подходящего. Создать 

карточку»., если одинаковых карточек не найдено. 
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Рисунок 7.3 

Или: 

b. Выберите карточку из списка и нажмите на кнопку Привязаться к 

выбранным как поставщик, если есть доступные карточки. 

 

Рисунок 7.4 

 

7.2.3. Заполнение атрибутов 

Если была создана новая карточка, тогда необходимо заполнить атрибуты. 
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Рисунок 7.5 

1) Перейдите во вкладку атрибутов и нажмите Изменить. 

2) Заполните необходимые поля: 

 

Рисунок 7.6 

a. Выбор ссылочных атрибутов осуществляется с помощью кнопки  : 
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b. В окне выбора ссылочных данных, следует выбрать необходимый 

элемент, нажать кнопку Готово; 

3) Нажмите Готово. 

4) Если не были заполнены какие-то необходимые для проверки атрибуты, 

появится уведомление с указанием атрибутов необходимых для 

прохождения проверки. 

Нажмите Готово для сохранения изменений, или Отмена для 

продолжения редактирования. 

 

Рисунок 7.7 

Таким образом, была создана новая карточка образца продукции со статусом 

«Черновик». 

 

7.3. Карточка Готовность к производству 

Для создания карточки Готовность к производству выполните действия 

описанные в пункте Добавление карточек «Готовность к производству» 

Прикрепление документов для карточек ГкП является необязательным. 

Для просмотра всех созданных карточек ГкП перейдите в главном меню 

Библиотеки→Верификация→Карточки «Готовность к производству» или 

перейдите в шаблон, в котором были созданы карточки, в Классификаторе 

продукции для АЭС.  
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Рисунок 7.8 

В данном окне в правом верхнем углу воспользуйтесь фильтром для 

просмотра всех карточек. 

 

Рисунок 7.9 

Карточки данного ЖЦ доступны для просмотра только их владельцам и 

администраторам. 

 

7.3.1. Изменение статуса карточки ГкП 

Изменение статуса карточки доступно ее владельцам (из статуса «ГкП. 

Черновик» в статус «ГкП. На проверке») и верификаторам. 

Для изменения статуса карточки: 

1) Перейдите в Категории→Служебные функции→Жизненный цикл. 

2) На панели инструментов нажмите Повысить/Понизить. 

 

  



                                                                                                                                                              
 

Страница 103 из 210 
 

7.3.2. Изменение ЖЦ карточки ГкП 

Изменение ЖЦ карточки (карточка ГкП в Карточку образца продукции) 

доступно только ее владельцу в статусе «ГкП. Черновик») 

Для изменения типа карточки: 

1) Перейдите в главном меню Библиотеки→Верификация→Карточки 

«Готовность к производству» или Библиотеки→Мои объекты→Мои 

карточки, или перейдите в шаблон, в котором были созданы карточки, в 

Классификаторе продукции для АЭС.  

2) Выберите карточки. 

3) На панели инструментов выберите (Действия) → Готовность к 

производству/Стандартная карточка. 

 

 

 

7.4. Составляющие оборудования 

1) Откройте карточку. 

2) Перейдите в категорию Составляющие оборудования. 

3) На панели инструментов нажмите Создать. 

4) Заполните атрибуты: 

a. Выберите «Шаблон». После создания, данная карточка будет 

добавлена в данный шаблон. 

 

Рисунок 7.10 

b. Укажите «Наименование» карточки. 

c. Заполните уникальные атрибуты. 

d. Выберите «Организация-поставщик» и «Организация-

производитель» из предложенного списка. 
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ПО Enovia накладывает некоторые ограничения на количество символов, 

вводимых в различных полях. 

 

 

Рисунок 7.11 

5) Нажмите Далее. 

6) Дальнейшие действия см. Создание или прикрепление к существующим. 

 

7.5. Поставщики и изготовители 

Данная категория карточки образца продукции содержит список всех 

поставщиков и заводов-изготовителей данной карточки. 
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Рисунок 7.12 

Для добавления/исключения поставщика воспользуйтесь кнопками на панели 

инструментов. 

Примечание: поставщик может исключить только свою компанию. 

 

В списке доступных поставщиков для добавления в карточку отображаются 

только те поставщики, которые связаны с Вашей компанией (указаны в профиле 

компании). 

Поставщик/завод-изготовитель не будет добавлен если:  

 Документ, подтверждающий права представления интересов не 

находится в статусе «Проверен». 

 Истек срок действия документа, подтверждающего права 

представления интересов. 

По умолчанию «Владелец» карточки может исключить последний завод-

изготовитель только если карточка находится в статусе «Черновик». 

По истечении срока действия документа владельцу отправляется 

уведомление. Для актуализации связи с данным Поставщиком/заводом-

изготовителем необходимо заново создать связь с действующим 

подтверждающим документом, см. п. 5.4 Заводы-изготовители и п. 5.8 

Поставщики. 

 

7.6. Редактирование карточки 

 Добавление значения ссылочного атрибута 

 Добавление значения диапазонного атрибута 
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7.6.1. Добавление значения ссылочного атрибута 

1) Откройте карточку. 

2) Перейдите в категорию атрибутов. 

 

Рисунок 7.13 

3) На панели инструментов нажмите Изменить. 

4) Найдите добавленный атрибут в списке и нажмите  . 

5) Выберите нужный элемент из предложенного списка (отметьте 

флажками). 

Если необходимый элемент отсутствует в списке: 

a. На панели инструментов выберите Действия→Создать 

справочный элемент. 

b. Заполните поля Наименование (Рус.) и Наименование (Англ.) 
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Рисунок 7.14 

c. Нажмите Готово. 

d. Закройте окно справочного элемента и выберите его в списке. 

e. Новый справочный элемент будет находиться в статусе «Черновик» 

до проверки администраторами.  

После проверки создателю справочного элемента отправляется 

уведомление. 

Для просмотра справочных элементов, которые находятся в статусе 

«Черновик», перейдите в главном меню: Библиотеки→Мои 

объекты→Неподтвержденные справочные элементы. 

6) Нажмите Выбрать: 
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Рисунок 7.15 

 

7) Нажмите Готово, чтобы сохранить произведенные изменения.  

 

При переходе по ссылке, привязанный объект будет отображаться в новом 

окне: 

   

Рисунок 7.16 

 

7.6.2. Добавление значения диапазонного атрибута 

1) Откройте карточку в шаблоне, в которую был добавлен диапазонный 

атрибут. 
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2) Перейдите во вкладку привязанных атрибутов (название вкладки 

соответствует названию группы атрибутов, в которую был добавлен 

новый атрибут). 

3) На панели инструментов нажмите Изменить. 

4) Найдите добавленный атрибут в списке и внесите значение по правилам: 

a. Минимальное и максимальное значение атрибута разделяются 

символами 3 точки: … 

b. Минимальное значение атрибута должно вводиться в левой части, а 

максимальное в правой, при несоблюдении данного условия 

выдается следующее сообщение: «Ошибка в значении диапазона. 

Убедитесь, что значение было введено правильно». Для сохранения 

изменений, введите действительное значение диапазонного атрибута. 

c. Минимальное и максимальное значения атрибута могут быть заданы 

числом либо математической формулой. Значение по формуле 

вычисляется при сохранении атрибута. В случае ошибки выдается 

предупреждение пользователю. 

d. Доступны следующие математические знаки и функции для установки 

значения диапазонного атрибута: 

Символ Значение 

+ Сложение 

- Вычитание 

/ Деление 

* Умножение 

() Выражение, определяет порядок вычисления 

sqrt Корень квадратный 

^ 
Возведение в степень (напр. «10^7» - десять в 

седьмой степени) 

sin Синус 

cos Косинус 

tan Тангенс 

atan гиперболический тангенс 

asin  

acos  
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Примеры значений диапазонных атрибутов: 

Название атрибута 
Значение, которое 

необходимо внести 

Запись значения в 

ENOVIA 

Диаметр расточки кромок 

патрубков с допуском 
151^+0.4 151…151+0,4 

Время закрытия 45 ± 5 45-5…45+5 

Диапазон регулирования уставок 

выдержки времени (для реле 

времени) 

0.5…30 0,5…30 

Диапазон температур рабочей 

среды 
-100…250 -100…250 

Диапазон измерения объемной 

активности 
1.0*10^7...1.0*10^2 1*10^7…1*10^2 

Диапазон регулирования 

напряжения 
±12 -12…+12 

 

 

Рисунок 7.17 

5) Нажмите Готово для сохранения изменений. 

 

7.7. Жизненный цикл и статусы карточки образца продукции 

Для управления жизненным циклом карточки существует пять статусов, 

каждый из которых обладает различными уровнями доступа. Для управления 

статусом, необходимо открыть карточку образца продукции и перейти в категорию 

жизненного цикла: на панели свойств объекта выбрать Категории→Жизненный 

цикл. 
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Рисунок 7.18 

 Статус «Черновик» 

Статус «Черновик» присваивается карточке образца продукции 

автоматически после ее создания. Вносить изменения можно только в карточку, 

имеющую статус «Черновик». Для проверки готовой карточки Центром 

верификации, Поставщику необходимо присвоить ей статус «На проверке». 

Карточка со статусом «На проверке» заблокирована для внесения изменений. 

Поставщик не может самостоятельно изменить статус «На проверке» на статус 

«Черновик», для этого ему необходимо сформировать заявку в Центр 

верификации.  

Перевод статуса см. Изменение статуса карточки. 

 Статус «На проверке» 

Центр верификации должен проверить данные в карточке. При отсутствии 

замечаний к карточке образца продукции Центр верификации присваивает ей 

статус «3D на проверке».  

Если карточка образца продукции не удовлетворяет критериям верификации, 

то верификатор возвращает ей статус «Черновик». Поставщик, после внесения 

поправок, должен снова установить статус «На проверке». 

 Статус «3D на проверке» 

Центр верификации проверяет 3D модель прикрепленную к карточке и при 

отсутствии замечаний, переводит ее в статус «Согласован». 

Если карточка образца оборудования не удовлетворяет критериям 

верификации, то верификатор возвращает ей статус «Черновик». Поставщик, 

после внесения поправок, должен снова установить статус «На проверке». 

 Статус «Согласован» 

Данный статус карточки свидетельствует о том, что вся информация была 

проверена и удовлетворяет критериям верификации. 
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При необходимости внесения изменений, требуется сформировать заявку в 

центр верификации об изменении статуса с «Согласован»  на «Черновик». 

 Статус «Архив» 

Статус «Архив» автоматически присваивается всем карточкам спустя 1 год с 

момента перехода карточки в статус «Согласован», см. 7.7.4 Подтверждение 

актуальности карточки. 

 

Для просмотра результата проверки и комментариев необходимо перейти в 

категорию Жизненный цикл, в окне Жизненный цикл на вкладку 

«Утверждения»/«Комментарии». См. п. 3.5 Вкладки в категории «Жизненный 

цикл». 

 

7.7.1. Доступные действия с карточкой образца продукции в разных статусах 

В статусе «Черновик» поставщик может: 

 Добавлять документы и документы 2D в статусах «Черновик», 

«Проверен». 

 Добавлять документы 3D в статусах «Черновик», «Модель ЕОНКОМ», 

«Согласовано». 

 Исключать документы, 2D, 3D в любых статусах. 

В статусе «На проверке» поставщику не доступно добавление и исключение 

документов. 

В статусе «На проверке 3D» поставщик может: 

 Добавлять документы 2D в статусах «Проверен» и документы 3D в 

статусах «Модель ЕОНКОМ» и «Согласовано». 

 Исключать документы 2D и документы 3D в статусах «Черновик». 

В статусе «Согласован поставщик может: 

 Исключать документ в статусе «Черновик». 

Примечание: 

Разрешения на действия могут быть изменены администратором 

ЕОНКОМ. 
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7.7.2. Изменение статуса карточки 

7.7.2.1. Повышение статуса карточки 

Перевод статуса карточки из «Черновик» в «На проверке»/«3D на 

проверке»/«Согласован». 

1) Откройте карточку. 

2) Перейдите в категории Служебные функции→Жизненный цикл. 

3) На панели инструментов нажмите Повысить. 

4) Дальнейшее описание действий см. 7.7.3 Массовое изменение статуса 

карточек.  

 

7.7.3. Массовое изменение статуса карточек 

Перевод статусов карточек из «Черновик» в «На проверке»/«3D на 

проверке»/«Согласован»/«Архив». 

1) Откройте конечный шаблон классификатора. 

2) Выделите карточки для изменения статуса. Выбранные карточки должны 

быть в одинаковом статусе. 

3) На панели инструментов нажмите кнопку   (Массовое повышение) или 

 (Массовое понижение). 

4) В новом окне выбранные карточки будут отображаться во вкладке 

«Заполнены не все обязательные атрибуты и документы», если 

отсутствует необходимая информация для верификации или во вкладке 

«Заполнены все обязательные атрибуты и документы». 

a. В столбце «Шаблон» указывается расположение карточки. 

b. В столбце «Статус» указан статус, в который переводится карточка. 

При нескольких вариантах перевода статуса необходимо выбрать 

один. 

c. Если необходим одинаковый статус для нескольких карточек, 

отметьте их в данной вкладке, для копирования нажмите на кнопку 

, рядом с выбранным статусом. Данный статус будет скопирован 

для всех выбранных карточек. 

d. В столбце «Атрибут»/«Комментарий» отображается список с 

незаполненными необходимыми атрибутами (отображается 

системное и локализованное имя атрибута) и поле для комментария 

напротив каждого атрибута. Нажмите кнопку  в столбце 

«Комментарий» для отображения данного списка для карточки. 
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Для исключения карточек из списка «Массовое повышение/понижение», 

выделите карточки и нажмите Исключить на панели инструментов. 

 

 

Рисунок 7.19 

Если карточка находится во вкладке «Заполнены все обязательные атрибуты и 

документы»: 

1) Нажмите Изменить статус на панели инструментов. 

2) Введите свой логин и пароль в всплывающем окне для изменения статуса. 

 

Рисунок 7.20 

3) Нажмите Готово. 

На открывшейся странице «Массовое повышение/понижение» будет 

отображаться отчет о массовом повышении/понижении. 

При успешном прохождении проверки, будет отправлено письмо на 

электронный адрес владельца карточки. 

 

Если карточка находится во вкладке «Заполнены не все обязательные 

атрибуты и документы» можно выбрать один из двух вариантов перевода 

статуса карточек: 

 С заполнением всех необходимых атрибутов: 

1) Откройте карточку, используя ссылку на данной странице, и заполните 

необходимые параметры. 
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2) Выделите карточку и нажмите Проверить выделенные на полноту 

данных. 

Появится сообщение с указанием количества заполненных карточек (из 

числа выделенных карточек). 

Все заполненные карточки автоматически перейдут во вкладку «Заполнены 

все обязательные атрибуты и документы», дальнейшие действия 

описаны выше. 

 

 С незаполненными необходимыми атрибутами или документами: 

2) Нажмите на кнопку  в столбце «Комментарий». 

  
Рисунок 7.21 

3) Заполните все комментарии для всех карточек, статус которых необходимо 

изменить. 

a. Нажмите на кнопку  и выберите необходимый комментарий для 

каждого атрибута. 

Если необходимы одинаковые комментарии для всех атрибутов, 

отметьте карточки в данной вкладке, для копирования комментариев к 

атрибутам выбранных карточек. Нажмите на кнопку , рядом с 

выбранным комментарием. Данный комментарий будет скопирован для 

всех остальных атрибутов выбранных в данной вкладке карточек. 

b. Для удаления комментария нажмите .  
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Для удаления всех комментариев к выбранным карточкам, нажмите  

рядом с незаполненным полем комментария. 

c. Для того чтобы свернуть список атрибутов карточки, воспользуйтесь 

кнопкой . 

4) Выделите карточки для перевода статуса, или оставьте без выделения, 

тогда перевод статуса будет осуществляться для всех карточек на данной 

вкладке. 

5) На панели инструментов нажмите Изменить статус. 

6) Введите свой логин и пароль в всплывающем окне для изменения статуса. 

 

Рисунок 7.22 

7) Нажмите Готово. 

На странице «Массовое повышение/понижение» будет отображаться отчет 

о массовом повышении/понижении. 

При успешном прохождении проверки, будет отправлено письмо на 

электронный адрес владельца карточки. 

 

7.7.4. Подтверждение актуальности карточки 

Подтверждения актуальности карточки, находящейся в статусе «Архив» или 

в статусе «Согласован»: 

1) Перейдите в Библиотеки→Мои объекты→Мои карточки. 

2) Отметьте карточки. 

3) На панели инструментов нажмите Подтвердить актуальность карточки. 

 

7.8. Импорт карточек образцов продукции из Excel форм 

Каждая форма электронной таблицы Ехсеl формируется из атрибутов 

карточки, листы таблицы соответствуют вкладкам групп атрибутов карточки. 

Последовательность внесения данных в базу при помощи Excel форм: 

 Создание шаблона 

 Импорт из Excel 
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7.8.1. Создание шаблона 

1) Перейдите к шаблону карточек в классификаторе. 

2) На панели инструментов выберите Импорт/Экспорт→Экспорт в Excel.  

 

Рисунок 7.23 

3) Далее нажмите Создать шаблон. 

4) Сохраните шаблон на своем компьютере. В шаблоне Excel будут 

находиться все атрибуты, которые были привязаны к данному шаблону 

классификатора. 

 

7.8.2. Редактирование файла Excel 

Важно! 

Для корректной работы с файлом должны быть включены макросы в 

программе Excel. 

Включения макросов в Excel 2007/2010: 

 Перейдите во вкладку Файл→Сведения. 

 Выберите пункт Включить содержимое→Включить всё содержимое. 

Включения макросов в Excel 2003: 

При открытии файла пользователю предлагается включить все содержимое, 

необходимо нажать ОК. 

Также можно включить макросы вручную: 

 Выберите пункт меню Cервис→Макрос→Безопасность. 

 В диалоговом окне «Безопасность» выберите «Низкая», нажмите ОК. 

 Закройте и заново откройте данный файл. 
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Рисунок 7.24 

1) Для того чтобы указать ссылочные атрибуты, перейдите в нужную ячейку 

и нажмите на кнопку      для выбора атрибута. 

a. Если для данного ссылочного атрибута возможен выбор 

нескольких значений, то при переходе в ячейку данного атрибута 

появится окно мультивыбора. 

 

Рисунок 7.25 

b. Выберите необходимые значения и нажмите Применить. 

2) Для того чтобы выбрать единицу измерения, воспользуйтесь кнопкой  

в поле единиц измерения. 
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Рисунок 7.26 

 

7.8.3. Импорт из Excel 

1) В шаблоне Классификатора оборудования и материалов, на основе 

которого был создан шаблон Excel, на панели инструментов выберите 

Импорт/Экспорт→Импорт из Excel.  

2) Выберите файл для импорта и нажмите Загрузить. 

3) Далее→Начать Импорт. Отметьте пункт «Редактировать объекты», 

если вы изменяете какие-либо существующие карточки в базе, в 

противном случае, система создаст новые карточки. Если необходимо 

обновить изготовителей и поставщиков установите флаг Обновить 

Организации-поставщиков и Заводы-изготовителей (только после 

установки флага Редактировать объекты). 

 

Информация о ходе выполнения импорта будет отображаться на данной 

странице, при нажатии на кнопку Еще раскроется полный список 

обработанных карточек. Для скрытия данного списка нажмите на кнопку 

Детали. 
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Рисунок 7.27 

 

4) Для того чтобы сформировать отчет о статусе выполнении импорта, 

нажмите Создать отчет внизу данной страницы. Загрузится файл для 

открытия в программе Excel. 

 

Рисунок 7.28 
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7.9. Экспорт карточек образцов продукции в Excel формы 

Последовательность выполнения экспорта карточек образцов 

продукции. 

1) Перейдите к шаблону карточек в классификаторе или перейдите в 

Библиотеки→Мои объекты→Мои карточки, или найдите необходимые 

карточки: на главной панели инструментов Поиск→Найти карточки. 

2) На панели инструментов выберите Импорт/Экспорт→Экспорт в Excel. 

Если вам необходимо осуществить экспорт нескольких карточек, отметьте 

их перед выбором Импорт/Экспорт→Экспорт в Excel (файл Excel будет 

создан только для выбранных карточек). Для выполнения экспорта через 

окно поиска обязательным является выбор необходимых карточек. 

  

Рисунок 7.29 

3) Далее→Начать Экспорт. 

Информация о ходе выполнения экспорта будет отображаться на данной 

странице, при нажатии на кнопку Еще раскроется полный список 

обработанных карточек. Для скрытия данного списка нажмите на кнопку 

Детали. 
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Рисунок 7.30 

В ходе выполнения экспорта, через каждые 300 обработанных карточек 

будет создаваться файл для открытия в программе Excel. Это позволяет 

просматривать информацию уже обработанных карточек, не дожидаясь 

полного завершения экспорта. 

Если экспортируемые карточки принадлежат к разным шаблонам 

классификатора (при экспорте из окна поиска или из окна Мои карточки), 

создается архив, в котором карточки группируются по шаблонам в 

отдельных файлах. 

 

4) После завершения экспорта вы можете отредактировать файл для 

последующего импорта (см. Импорт из Excel), предварительно сохранив 

его на своем компьютере. 
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5) При наведении курсора мыши на наименование атрибута появляется окно с 

его описанием (при наличии описания в Каталоге). 

 

 

7.10. Прикрепление документа 

Необходимыми условиями запроса на добавление карточки оборудования в 

каталог является ссылка на ТУ, ГОСТ, ОСТ или другой нормативный документ, 

который содержит описание (перечень характеристик) этого оборудования. 

Прикрепление документов, занесенных в каталог ранее, осуществляется во 

вкладке «Документы». 

 

Рисунок 7.31 

Во вкладке «Документы» отображаются все возможные разделы из 

библиотеки документов.  

В зависимости от свойства раздела «Обязательный для карточек» и наличия 

соответствующих документов в карточке возможны следующие иконки разделов: 

 Раздел обязательный. Есть прикрепленные к карточке документы 

 Раздел обязательный. Нет прикрепленных к карточке документов 

 Раздел не обязательный. Есть прикрепленные к карточке документы 

 Раздел не обязательный. Нет прикрепленных к карточке документов 
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Красным шрифтом (рисунок выше) выделены разделы со свойством 

«Обязательный для карточек». 

Внимание! Для успешного согласования карточки образца продукции 

необходимо внести документы во все обязательные разделы до отправки 

карточки на проверку в центр верификации. 

Чтобы посмотреть список документов, прикрепленных к карточке, 

необходимо развернуть соответствующие разделы в списке (с иконкой  или

). 

Открыть документ в отдельном окне можно с помощью кнопки .  

Для раздела документов кнопка  откроет соответствующий раздел 

документов из библиотеки «Документы» в новом окне. В этом окне отобразятся 

все документы, внесенные в соответствующий раздел библиотеки, без фильтра 

по карточке.  

 

Рисунок 7.32 

Существует несколько способов прикрепления документов к карточке: 

 Прикрепление документа к карточкам (от карточки) 

 Прикрепление документа к карточкам (от документа) 
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7.11. Просмотр созданных карточек 

Для просмотра всех созданных карточек существует следующие 

возможности: 

 Быстрый поиск по фильтру «Мои карточки»; 

 Быстрый поиск карточки по ключевому слову; 

 Быстрый поиск внутри шаблона; 

 Переход по классификатору до конечного элемента. 

 

7.12. Дублирование карточки образца продукции 

При наличии оборудования с большинством одинаковых характеристик, для 

сокращения времени внесения информации об оборудовании можно 

воспользоваться функцией копирования карточки образца продукции. Дубликат 

карточки будет обладать идентичными атрибутами, но ему будет автоматически 

присвоено новое системное имя. 

1) Откройте шаблон и отметьте карточку для создания дубликата. 

2) На панели инструментов выберите Действия→Дублировать 

выделенный. 

3) В новом окне появится информация о дублируемом изделии. 

4) Нажмите Создать.  

5) Откройте созданную карточку и отредактируйте нужные атрибуты при 

помощи команды Изменить. 

 

 

7.13. Удаление карточек 

1) Откройте шаблон классификатора или воспользуйтесь поиском карточек. 

2) Отметьте карточки. 

3) На панели инструментов нажмите Удалить (в корзину) см. 3.2 Удаление 

карточек, документов, DLL символов
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8. Цены 

8.1. Добавление цен в карточку образцов продукции 

Внесение базовых (сметных) цен в Структуру данных на каждую позицию 

оборудования осуществляют ответственные подразделения проектного блока 

ОАО «НИАЭП».  

Способы внесения информации: 

 Массовое добавление/редактирование цен (как по одной единице 

оборудования, одного вида, так и по группе единиц оборудования разных 

видов) 

 Добавление цен по каждой единице оборудования 

 

8.1.1. Добавление цен по каждой единице оборудования 

1) Откройте карточку и перейдите в Категории→История закупок. 

 

Рисунок 8.1 

2) На панели инструментов нажмите Добавить. 

3) Заполните необходимые поля. 
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Рисунок 8.2 

 

4) Нажмите Готово. 

5) Для изменения цены выделите ее и на панели инструментов нажмите 

Изменить. 

Выполнив необходимые изменения в открывшейся форме, нажмите Готово 

чтобы сохранить изменения, либо Отмена чтобы закрыть окно. 

6) Для удаления цены выделите ее и на панели инструментов нажмите 

Удалить. 
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8.1.2. Массовое добавление/редактирование цен 

Для добавления цен для карточек, необходимо выгрузить карточки в Excel (см. 

Экспорт цен в Excel), добавить информацию о ценах и осуществить импорт цен (см. 

Импорт цен из Excel). 

Важно!  

Для корректной работы данной функции должны быть включены макросы в 

программе Excel. 

Включения макросов в Excel 2007/2010: 

 Перейдите во вкладку Файл→Сведения. 

 Выберите пункт Включить содержимое→Включить всё содержимое. 

Включения макросов в Excel 2003: 

При открытии файла пользователю предлагается включить все содержимое, 

необходимо нажать ОК. 

Также можно включить макросы вручную: 

 Выберите пункт меню Cервис→Макрос→Безопасность. 

 В диалоговом окне «Безопасность» выберите «Низкая», нажмите ОК. 

 Закройте и заново откройте данный файл. 

 

8.1.2.1. Экспорт цен в Excel 

1) Перейдите в конечный шаблон классификатора. 

2) Выберите необходимые карточки. 

3) Выберите Импорт/Экспорт→Экспорт цен в Excel (или Экспорт цен в Excel 

(Админ) – в данном случае будет доступно редактирование владельца). 

 

Рисунок 8.3 

4) Начнется формирование файла Excel. 
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Рисунок 8.4 

5) Сохраните полученный файл. 

 

8.1.2.2. Добавление/редактирование цен в файле Excel 

1) Откройте сохраненный файл в программе Excel. 

В первых столбцах (Системное имя карточки образца продукции, 

Название, Обозначение продукции (марка), Обозначение при заказе, 

Наименование шаблона карточки) указана информация о карточке образца 

продукции, данные столбцы не разрешается редактировать. Далее 

расположены столбцы, в которые вносится информация о цене. 

 

Рисунок 8.5 



                                                                                                                                                              
 

Страница 130 из 210 
 

2) Перейдите на строку карточки, для которой необходимо добавить цену и 

нажмите кнопку Добавить цену для выделенной карточки или Дублировать 

цену (строка целиком) для редактирования уже существующей цены. 

 

Рисунок 8.6 

Важно!  

Нельзя добавлять строки вручную, а также копировать и вставлять. 

 

8.1.2.3. Импорт цен из Excel 

1) На главной панели инструментов выберите Библиотеки→Импорт цен из 

Excel. 



                                                                                                                                                              
 

Страница 131 из 210 
 

 

Рисунок 8.7 

Или: 

Перейдите в конечный шаблон классификатора и на панели инструментов 

выберите Импорт/Экспорт→Импорт цен из Excel. 

 

Рисунок 8.8 

2) Выберите файл для загрузки. 

3) Нажмите Загрузить. 
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Рисунок 8.9 

4) По окончании импорта нажмите Готово. 

 

8.2. Жизненный цикл и статусы цен 

Для управления жизненным циклом цен существует три статуса, каждый из которых 

обладает различными уровнями доступа. Для управления статусом, необходимо 

открыть объект Цена и перейти в категорию жизненного цикла: на панели свойств 

объекта выбрать Категории→Жизненный цикл. 

 

Рисунок 8.10 

 Статус «Черновик» 

Статус «Черновик» присваивается автоматически после ее создания. Вносить 

изменения можно только в цену, имеющую статус «Черновик». Для проверки цены 

Центром верификации, Поставщику необходимо присвоить ей статус «На проверке». 

C момента присвоения статуса «На проверке» внесение любых изменений в 

информацию о цене становится недоступным. Поставщик самостоятельно не может 

изменить статус цены с «На проверке» в «Черновик», для этого ему необходимо 

сформировать заявку в Центр верификации.  
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 Статус «На проверке» 

Центр верификации должен проверить информацию о внесенной цене. При 

отсутствии замечаний сотрудник Центра верификации присваивает ей статус 

«Проверен».  

Если информация не удовлетворяет критериям верификации, то верификатор 

возвращает цену в статус «Черновик». Поставщик, после внесения поправок, должен 

снова установить статус «На проверке». 

 Статус «Проверен» 

Данный статус свидетельствует о том, что вся информация по цене согласована 

заинтересованными службами НИАЭП. 

Перевод статуса см. Изменение статуса цены. 

Для просмотра результата проверки и комментариев необходимо перейти в 

категорию Жизненный цикл, в окне Жизненный цикл на вкладку «Утверждения». 

См. 3.5.1 Вкладка «Утверждения». 

 

8.2.1. Изменение статуса цен 

1) Откройте необходимую карточку. 

2) В меню Категории выберите Цены. 

3) При помощи кнопки  откройте объект Цена. 

4) На панели инструментов выберите Категории→Жизненный цикл. 

5) На панели инструментов нажмите Повысить/Понизить. 
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9. DLL-Символы 

9.1. Создание dll-символа 

 Создание dll-символа из карточки 

 Создание dll-символа из библиотеки dll 

 Прикрепление dll-символа к карточке 

Примечание: создание dll-символа  возможно только при нахождении dll-типа 

(данного dll-символа) в статусе «Проверено». 

 

9.1.1. Создание dll-символа из карточки 

1) Откройте необходимую карточку образца продукции. 

2) Откройте вкладку Геометрические характеристики (или: меню 

Категории→Геометрические характеристики). 

3) На панели инструментов нажмите Создать dll-символ. 

4) В открывшемся окне выберите dll-тип и нажмите Готово. 

Примечание: Изменить тип dll-символа после его создания нельзя. 

 

Рисунок 9.1 

5) В новом окне созданного dll-символа на панели инструментов нажмите 

Изменить и отредактируйте значения атрибутов (см.7.6 Редактирование 

карточки). 

6) Нажмите Готово. 

Примечание: Каждой карточке может соответствовать только один dll-символ. 
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9.1.2. Создание dll-символа из библиотеки dll 

1) Перейдите в библиотеку dll. 

2) Откройте dll-тип. 

3) На панели инструментов нажмите Создать. 

4) В открывшемся окне выберите dll-тип и нажмите Готово. 

Примечание: Изменить тип dll-символа после его создания нельзя. 

5) Прикрепить dll-символ к карточке, см. Прикрепление dll-символа к карточке. 

 

9.1.3. Прикрепление dll-символа к карточке 

1) В dll-символе перейдите в Категории→Прикреплен к карточкам. 

 

Рисунок 9.2 

2) На панели инструментов нажмите Добавить существующий. 

3) В открывшемся окне введите критерии поиска и нажмите Поиск. 

4) Отметьте карточки и нажмите Готово. 
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Рисунок 9.3 

 

9.2. Просмотр карточек для выбранного dll-символа 

Просмотр карточек, к которым прикреплен dll-символ. 

1) Откройте dll-символ. 

2) Перейдите в меню Категории→Прикреплен к карточкам. 

 

Рисунок 9.4 
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9.3. Редактирование dll-символа через карточку 

Примечание: редактирование dll-символа (для Поставщика) возможно только при 

нахождении dll-типа (данного dll-символа) в статусе «Проверено» или «Архив». 

Администраторы НИАЭП могут редактировать dll-символ во всех статусах его 

dll-типа. 

1) Откройте карточку образца продукции. 

2) Откройте вкладку Геометрические характеристики (или: меню 

Категории→Геометрические характеристики). 

3) Откройте dll-символ. 

4) На панели инструментов нажмите Изменить. 

5) Отредактируйте значения атрибутов и нажмите Готово. 

 

9.4. Редактирование dll-символа через библиотеку dll 

Примечание: редактирование dll-символа (для Поставщика) возможно только при 

нахождении dll-типа (данного dll-символа) в статусе «Проверено» или «Архив». 

Администраторы НИАЭП могут редактировать dll-символ во всех статусах его 

dll-типа. 

1) Перейдите к dll-типу. 

2) В категории Карточки dll-символов откройте dll-символ. 

3) На панели инструментов нажмите Изменить. 

4) Отредактируйте значения атрибутов и нажмите Готово. 

 

9.5. Открепление dll-символа от карточки через карточку 

1) Откройте необходимую карточку образца продукции. 

2) Откройте вкладку Геометрические характеристики (или меню 

Категории→Геометрические характеристики). 

3) Выберите dll-символ. 

4) На панели инструментов нажмите Исключить. 

 

9.6. Открепление dll-символа от карточки через библиотеку dll 

1) Откройте dll-символ. 

2) Перейдите в Категории→Прикреплен к карточкам. 

3) Отметьте карточки. 

4) На панели инструментов нажмите Исключить. 
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Рисунок 9.5 

 

9.7. Удаление dll-символа через карточку 

1) Откройте необходимую карточку образца продукции. 

2) Откройте вкладку Геометрические характеристики (или меню 

Категории→Геометрические характеристики). 

3) Выберите dll-символ. 

4) На панели инструментов нажмите Удалить (в корзину)/Исключить см. 3.2 

Удаление карточек, документов, DLL символов. 

 

9.8. Удаление dll-символа через библиотеку dll 

1) Откройте dll-тип в библиотеке унифицированных 3D моделей. 

2) Выберите dll-символ. 

3) На панели инструментов нажмите Удалить (в корзину) см. 3.2 Удаление 

карточек, документов, DLL символов. 

 

9.9. Работа с Excel 

 Выгрузка карточек для dll-типов в Excel 

 Загрузка карточек с dll-типами из Excel 

 Выгрузка атрибутов  dll-символов в Excel 

 Загрузка атрибутов dll-символов из Excel 

9.9.1. Выгрузка карточек для dll-типов в Excel 

Cоздание dll-символов для карточек в программе Excel. 

1) Перейдите в конечный шаблон классификатора. 

2) На панели инструментов выберите Импорт/Экспорт Excel→Выгрузить 

карточки для DLL-типов в Excel. 
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Примечание: В файле будут отображаться карточки данного шаблона, к 

которым не осуществлена привязка dll-символа. 

Если предварительно отметить карточки, тогда файл Excel будет создан только 

для выбранных карточек. 

 

Рисунок 9.6 

Информация о ходе выполнения выгрузки будет отображаться на данной 

странице, при нажатии на кнопку Еще раскроется полный список обработанных 

карточек. Для скрытия данного списка нажмите на кнопку Детали. 

 

Рисунок 9.7 

В ходе выполнения выгрузки, через каждые 300 обработанных карточек будет 

создаваться файл для открытия в программе Excel. Это позволяет 

просматривать и редактировать информацию уже обработанных карточек, не 

дожидаясь полного завершения экспорта. 

3) Для того чтобы сформировать отчет о статусе выполнении выгрузки, нажмите 

Создать отчет внизу данной страницы. Загрузится файл для открытия в 

программе Excel. 
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4) Отредактируйте файл в Excel: 

a. В колонке «Тип DLL» нажмите на кнопку  и выберите доступный dll-тип. 

Примечание: Изменить тип dll-символа после его создания нельзя. 

Системное имя dll-символов генерируется автоматически. 

b. В колонке «Системное имя» доступен ручной ввод системного имени 

карточек образцов продукции. 

 

Рисунок 9.8 

5) Сохраните файл на своем компьютере. 

 

9.9.2. Загрузка карточек с dll-типами из Excel 

Загрузка карточек из Excel с автоматическим созданием dll-символов. 

1) Перейдите к необходимому шаблону классификатора. 

2) На панели инструментов выберите Импорт/Экспорт Excel→Загрузить 

карточки с DLL-типам из Excel. 

3) Выберите файл и нажмите Загрузить. 

 

Рисунок 9.9 
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Информация о ходе выполнения загрузки будет отображаться на данной 

странице, при нажатии на кнопку Еще раскроется полный список обработанных 

карточек. Для скрытия данного списка нажмите на кнопку Детали. 

4) Для того чтобы сформировать отчет о статусе выполнении загрузки, нажмите 

Создать отчет внизу данной страницы. Загрузится файл для открытия в 

программе Excel. 

5) Нажмите Готово. 

Примечание: Каждой карточке может соответствовать только один dll-символ. 

При попытке загрузить файл с dll-типами для карточек, которым уже назначен dll-

символ, появится предупреждение в отчете о загрузке. 

 

9.9.3. Выгрузка атрибутов dll-символов в Excel 

Просмотр и редактирование атрибутов dll-символов в программе Excel. 

1) Перейдите к dll-типу. 

2) На панели инструментов нажмите Импорт/Экспорт Excel→Выгрузить 

атрибуты dll-символов в Excel. Если предварительно отметить символы, 

тогда файл Excel будет создан только для выбранных символов. 

  

Рисунок 9.10 

Информация о ходе выполнения выгрузки будет отображаться на данной 

странице, при нажатии на кнопку Еще раскроется полный список обработанных 

карточек. Для скрытия данного списка нажмите на кнопку Детали. 
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Рисунок 9.11 

В ходе выполнения выгрузки, через каждые 300 обработанных dll-символов 

будет создаваться файл для открытия в программе Excel. Это позволяет 

просматривать информацию уже обработанных dll-символов, не дожидаясь 

полного завершения экспорта. 

3) Для того чтобы сформировать отчет о статусе выполнении выгрузки, нажмите 

Создать отчет внизу данной страницы. Загрузится файл для открытия в 

программе Excel. 

 

Рисунок 9.12 
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4) При необходимости отредактируйте файл в Excel: 

Каждой карточке образцов продукции соответствует одна строка таблицы, в 

каждой строке таблицы имеется поле с наименованием присвоенного dll-типа, 

далее в строке по порядку расположены поля для ввода значений атрибутов. 

a. Для того чтобы указать ссылочные атрибуты, перейдите в нужную ячейку 

и нажмите на кнопку      для выбора атрибута. 

b. Для того чтобы выбрать единицу измерения, воспользуйтесь кнопкой  

рядом с полем единиц измерения. 

 

Рисунок 9.13 

5) Сохраните файл на своем компьютере. 

 

9.9.4. Загрузка атрибутов dll-символов из Excel 

Загрузка отредактированных атрибутов dll-символов в программе Excel. 

1) Перейдите к dll-типу в библиотеке dll. 

2) На панели инструментов нажмите Импорт/Экспорт Excel→Загрузить 

атрибуты dll-символов из Excel. 

Если значения атрибутов не соответствуют формату типа данных атрибута в 

ENOVIA, тогда появится предупреждение в отчете о загрузке. 
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Рисунок 9.14 

Информация о ходе выполнения загрузки будет отображаться на данной 

странице, при нажатии на кнопку Еще раскроется полный список обработанных 

dll-символов. Для скрытия данного списка нажмите на кнопку Детали. 

3) Для того чтобы сформировать отчет о статусе выполнении загрузки, нажмите 

Создать отчет внизу данной страницы. Загрузится файл для открытия в 

программе Excel. 

4) Нажмите Готово. 
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10. Индивидуальный доступ к объектам 

Предоставление индивидуального доступа заданным пользователям к карточкам и 

документам. 

10.1. Просмотр объектов, к которым предоставлен индивидуальный доступ 

1) Перейдите в Библиотеки→Мои объекты→Индивидуальный доступ к 

объектам. 

 

Рисунок 10.1 

2) Во вкладке Доступ к карточкам отображаются все карточки, к которым 

предоставлен индивидуальный доступ. 

 

Рисунок 10.2 

3) Во вкладке Доступ к документам отображаются все документы, к которым 

предоставлен индивидуальный доступ. 
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Рисунок 10.3 

 

10.2. Доступные действия  

Данные действия доступны, только если Вам предоставлен доступ на 

редактирование данного объекта.  

Работа с карточками и документами осуществляется только из вкладок 

доступа на странице индивидуального доступа 

10.2.1. Добавление документа к карточке (из вкладки Доступ к карточкам) 

Добавление документов к карточкам доступно только для карточек в статусе 

«Черновик». 

1) Перейдите в Библиотеки→Мои объекты→Индивидуальный доступ к 

объектам. 

2) Во вкладке Доступ к карточкам выберите необходимую карточку. 

3) На панели инструментов нажмите Добавить документ. 
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Рисунок 10.4 

4) Введите критерии поиска и нажмите Найти. 

 

Рисунок 10.5 

5) Выберите необходимые документы и нажмите Готово. 

 

10.2.2. Добавление цены к карточке 

Добавление цен к карточкам доступно только для карточек в статусе «Черновик». 

1) Перейдите в Библиотеки→Мои объекты→Индивидуальный доступ к 

объектам. 

2) Во вкладке Доступ к карточкам выберите необходимую карточку. 

3) На панели инструментов нажмите Добавить цену. 
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4) Выполните действия описанные в п. 8.1.1 Добавление цен по каждой единице 

оборудования (с 3 шага). 

 

10.2.3. Добавление документа к карточке (из вкладки Доступ к документам) 

1) Перейдите в Библиотеки→Мои объекты→Индивидуальный доступ к 

объектам. 

2) Во вкладке Доступ к документам выберите необходимый документ. 

3) На панели инструментов нажмите Прикрепить к карточке. 

4) Выполните действия описанные в п. 6.3.1 Прикрепление документа к карточкам 

(от документа) (с 3 шага). 

 

10.2.4. Добавление файла в документ 

1) Перейдите в Библиотеки→Мои объекты→Индивидуальный доступ к 

объектам. 

2) Во вкладке Доступ к документам отметьте необходимый документ. 

3) На панели инструментов нажмите Добавить файл. 

4) В открывшемся окне выберите файлы при помощи кнопки Обзор. 

 

Рисунок 10.6 

5) Нажмите Готово. 
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10.3. Предоставление доступа 

1) Откройте карточку или документ. 

2) В Служебных функциях перейдите в категорию Индивидуальный доступ. 

 

Рисунок 10.7 

3) На панели инструментов нажмите Добавить группу или Добавить 

пользователя. 

4) Укажите параметры доступа: 

a. Тип предоставляемого доступа:  

 Только просмотр – позволяет просматривать информацию об 

объекте на странице Индивидуальный доступ к объектам без 

возможности открытия данного объекта. 

 Просмотр и редактирование – позволяет просматривать объект 

и выполнять редактирование, добавление документа/цены (для 

карточки), и добавление файла, прикрепление к карточке (для 

документа). 

b. Пользователь/группа доступа: выполните поиск необходимого 

пользователя или группы доступа. 

c. Примечание доступа: введите комментарий при необходимости. 

Данный комментарий будет виден пользователю с предоставленным 

доступом. 
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Рисунок 10.8 

5) Нажмите Готово. 

 

10.4. Просмотр предоставленного доступа 

1) Перейдите в Библиотеки→Мои объекты→Индивидуальный доступ к 

объектам. 

2) Перейдите во вкладку Предоставленный доступ. 

 

Рисунок 10.9 

 

10.5. Редактирование доступа 

1) Перейдите в Библиотеки→Мои объекты→Индивидуальный доступ к 

объектам. 

2) Перейдите во вкладку Предоставленный доступ. 
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3) Перейдите по ссылке карточки или документа. 

4) На странице карточки или документа перейдите в категорию Индивидуальный 

доступ (в Служебных функциях карточки). 

5) Выберите пользователя/группу пользователей доступа и нажмите 

Редактировать на панели инструментов. 

 

Рисунок 10.10 

 

Рисунок 10.11 

Или: 

В категории Индивидуальный доступ перейдите по ссылке доступа (в столбце 

Системное имя) и нажмите Изменить на панели инструментов. 
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Рисунок 10.12 

6) Измените Тип предоставляемого доступа и нажмите Готово. 

 

10.6. Просмотр истории доступа 

1) Откройте карточку или документ и в Служебных функциях перейдите в 

категорию Индивидуальный доступ. 

Или: 

Перейдите в Библиотеки→Мои объекты→Индивидуальный доступ к 

объектам и перейдите во вкладку Предоставленный доступ. 

2) Перейдите по ссылке доступа (в столбце Системное имя). 

3) На панели инструментов перейдите в Категории→История. 
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Рисунок 10.13 

 

10.7. Удаление доступа 

1) На странице карточки или документа перейдите в категорию Индивидуальный 

доступ (в Служебных функциях карточки). 

Или: 

Перейдите в Библиотеки→Мои объекты→Индивидуальный доступ к 

объектам и перейдите во вкладку Предоставленный доступ. 

2) Выберите пользователя или группу пользователей (во вкладке 

Предоставленный доступ можно удалять несколько элементов 

одновременно). 

3) На панели инструментов нажмите Удалить. 

 

Рисунок 10.14 
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Рисунок 10.15 

 

Рисунок 10.16 
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11. Внутренняя почта IconMail 

11.1. Создание сообщения 

1) Выберите из списка объект для отправки сообщения (в окне библиотеки или в 

окне результатов поиска. 

2) На панели инструментов нажмите на иконку   или Отправить объект по 

почте. 

3) Заполнение полей: 

a. Для исключения объектов воспользуйтесь кнопкой Исключить на 

панели инструментов. 

b. Для того чтобы свернуть/развернуть поля Кому, Копия, Вложения 

воспользуйтесь кнопкой   и . 

  

Рисунок 11.1 

c. Кому: 

i. На панели инструментов нажмите Кому→Добавить 

пользователя/Добавить роль/Добавить группу. 

ii. Воспользуйтесь формой поиска для добавления получателей. 

d. Копия: 

i. На панели инструментов нажмите Копия→Добавить 

пользователя/Добавить роль/Добавить группу. 

ii. Воспользуйтесь формой поиска для добавления получателей. 

e. Вложения: 
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i. На панели инструментов нажмите Вложения→Добавить 

вложение. 

ii. Воспользуйтесь формой поиска для добавления вложений. 

iii. Для рассылки вложений соответствующим владельцам 

установите флаг Отсылать вложения отдельно своим 

владельцам. 

f. Отправить на почту (email): поставьте флажок для того, чтобы данное 

сообщение было продублировано на email получателей. 

g. Тема: укажите тему сообщения. 

h. Сообщение: введите текст сообщения. 

4) Нажмите Готово для отправки сообщения. 

 

Примечание:  

Настройка групп пользователей производится администратором. 
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12. Поиск 

Данный раздел включает: 

 Универсальный поиск 

 Быстрый поиск шаблона по ключевому слову 

 Быстрый поиск карточки по ключевому слову 

 Быстрый поиск документа по ключевому слову 

 Быстрый поиск dll-символа по ключевому слову 

 Быстрый поиск внутри шаблона 

 Быстрый поиск по фильтру «Мои карточки» 

 

12.1. Универсальный поиск 

В программной среде Enovia V6 для быстрого поиска доступных карточек 

образцов оборудования, документов Каталога и прочей необходимой информации 

предусмотрено «Универсальное меню поиска». 

Для глобального поиска во всем Каталоге необходимо открыть окно поиска, при 

помощи кнопки  на главной панели инструментов или кнопки справа от нее  и 

выбрать в выпавшем меню Поиск. 

 

Рисунок 12.1 

Внешний вид окна поиска представлен на следующем рисунке: 
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Рисунок 12.2 

Основными параметрами поиска являются: 

 Тип – тип объекта; 

 Владелец – владелец объекта; 

 Уникальное имя – имя объекта; 

 Описание – описание объекта; 

 Статус – статус объекта. 

Рассмотрим процесс поиска необходимого объекта на примере поиска карточки 

образцов оборудования, занесенного в каталог. Для поиска карточки образца 

оборудования в выпадающем окне поля «Тип» необходимо отметить флажком тип 

«Карточка образца продукции» как показано на рисунке (для активации выпадающего 

меню необходимо кликнуть левой кнопкой мыши на указанное поле ввода либо 

нажать кнопку с многоточием, расположенную справа от поля ввода): 

 

Рисунок 12.3 
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Далее необходимо указать владельца карточки образца продукции. В выпавшем 

окне поля «Владелец» в строке «Имя пользователя» вводится логин, под которым 

осуществляется вход в личный кабинет (в данном примере Test Everything). Перед 

началом и в конце имени пользователя вводится символ « * ». В этом случае по 

завершению поиска будут предложены варианты, в имени которых присутствует 

поисковое слово. Если символ « * » не использовать, то поиск будет осуществляться 

по строгому соответствию. Это справедливо для поиска всех типов информации. 

Также необходимо учитывать регистр символов. 

 

Рисунок 12.4 

После ввода имени пользователя осуществляем поиск нажатием кнопки Поиск. 

Из предложенных вариантов выбираем нужный и нажимаем кнопку Выбрать. 

 

Рисунок 12.5 
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В поле ввода «Системное имя» нужно ввести имя необходимой карточки 

образца продукции. Как уже отмечалось, если известно точное название карточки 

вводим его без символа « * », если известно только часть имени карточки вводим его 

с символом « * » в начале и в конце поискового слова. В поле ввода «Описание» 

можно указать описание оборудования в карточке, либо фразу, слово из него. 

В поле «Статус» указывается статус карточки. Возможные статусы карточки: 

  Черновик; 

  На проверке; 

  3D на проверке; 

  Согласован; 

  Архив. 

После того, как указанные поля заполнены, необходимо нажать кнопку Найти в 

верхнем правом углу окна поиска. После завершения процесса поиска в нижней части 

окна будут показаны результаты поиска. На приведенном ниже рисунке показан 

пример окна с заполненными полями поиска и результатом поиска: 

 

Рисунок 12.6 

Если не заполнять поля «Системное имя», «Описание», «Статус», то после 

нажатия кнопки Найти будут найдены все занесенные данным пользователем 

карточки образца продукции. 

Аналогично может быть осуществлен поиск добавленных в каталог документов. 

Для этого в выпадающем окне поля «Тип» необходимо отметить флажком тип 

«Документы»: 
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Рисунок 12.7 

 

12.2. Быстрый поиск шаблона по ключевому слову 

1) На главной панели инструментов в меню Поиск   выберите Найти 

шаблоны. 

2) Введите критерии поиска. 

 

Рисунок 12.8 

3) Для поиска по дополнительным атрибутам, внизу страницы поиска нажмите 

Расширенный поиск. 

4) Нажмите Поиск. 
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Рисунок 12.9 

5) Перейдите по ссылке шаблона, чтобы открыть и просмотреть его. 

6) Вы также можете переходить по ссылкам библиотек и шаблонов в графе 

«Классификация». 

 

12.3. Быстрый поиск карточки по ключевому слову 

1) На главной панели инструментов перейдите в меню Поиск →Найти 

карточки. 

2) Введите критерии поиска: 

Выберите сначала шаблон для поиска в поле «Искать внутри», далее 

заполните остальные поля.  

Примечание: Не рекомендуется выбирать корневой шаблон каталога 

«Классификатор продукции для АЭС». 

 

Рисунок 12.10 
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a. При необходимости введите критерии поиска по дополнительным 

атрибутам. 

 

Рисунок 12.11 

3) Нажмите Поиск. 

 

Рисунок 12.12 

4) Перейдите по ссылке карточки, чтобы открыть и просмотреть ее. 

5) Вы также можете переходить по ссылкам библиотек и шаблонов в графе 

«Классификация». 

 

12.4. Быстрый поиск документа по ключевому слову 

6) На главной панели инструментов перейдите в меню Поиск →Найти 

документы. 
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7) Введите критерии поиска: 

Выберите тип документа для поиска в поле «Тип», далее заполните остальные 

поля.  

 

Рисунок 12.13 

a. При необходимости введите критерии поиска по дополнительным 

атрибутам. 

 

Рисунок 12.14 

8) Нажмите Поиск. 
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Рисунок 12.15 

9) Перейдите по ссылке документа, чтобы открыть и просмотреть его паспорт. 

10) Вы также можете переходить по ссылкам разделов документов в графе 

«Классификация». 

 

12.5. Быстрый поиск dll-символа по ключевому слову 

1) На главной панели инструментов перейдите в меню Поиск→Найти карточки. 

2) Введите критерии поиска: 
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Рисунок 12.16 

3) Для поиска по дополнительным атрибутам, внизу страницы поиска нажмите 

Расширенный поиск. 

4) Нажмите Поиск. 

 

Рисунок 12.17 

5) Перейдите по ссылке dll-символа, чтобы открыть и просмотреть его. 

6) Вы также можете переходить по ссылкам карточек в графе «Системное имя» и 

библиотек и шаблонов в графе «Классификация». 

 

12.6. Быстрый поиск внутри шаблона 

При данном типе поиска вы можете искать карточки образцов продукции по 

атрибутам, назначенным конкретному шаблону, в котором вы выполняете поиск.  
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Если вы осуществляете поиск не из конечного шаблона каталога, тогда для 

поиска по атрибутам, назначенным его дочерним шаблонам, нажмите Расширенный 

поиск внизу страницы поиска. 

Примечание: «Поиск внутри» не рекомендуется запускать из корневого шаблона 

каталога «Классификатор продукции для АЭС». 

1) Откройте шаблон для поиска карточки. 

2) На панели инструментов шаблона нажмите Искать внутри. 

3) Введите критерии поиска: 

 

Рисунок 12.18 

a. При необходимости введите критерии поиска по дополнительным 

атрибутам: 
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Рисунок 12.19 

b. Для каждого атрибута, который вы хотите включить в критерии поиска, 

выберите оператор и введите значения для осуществления поиска. 

i. Выберите оператор. 

Для текстовых атрибутов: 

Начиная с. Система будет искать атрибуты, в которых информация 

будет начинаться с текста введённого вами.  

Заканчивается на. Система будет искать атрибуты, в которых 

информация будет заканчиваться текстом введённым вами. 

Включает. Система будет искать атрибуты, которые включают в 

себя текст, введённый вами. 

Точно соответствует. Система будет искать атрибуты 

информация, в которых точно соответствует введённому тексту. 

Не содержит. Система будет искать атрибуты, которые не 

содержат введённый вами текст.  

Совпадает. Система будет искать атрибуты, информация в 

которых совпадает с введённым текстом. 

Для числовых атрибутов: Не меньше, Не больше, Не равно, 

Равно, Меньше чем, Больше чем, В пределах (два числа 

разделенные пробелом). 

Для атрибутов даты/времени: указанная дата, раньше, позже. 

 

ii. Задайте условия поиска в поле «Введите Значение» или в поле 

«Выберите Значение»: 
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 Если для атрибута был предопределен диапазон поиска, то в 

колонке «Введите Значение» будет находиться спускающийся 

список. 

 Если атрибут был сконфигурирован с единицами измерения, 

спускающийся список будет отображаться рядом с полем для 

текста. Вы может искать любые значения/единицы, несмотря на 

реально используемые единицы. 

 Нажмите на символ календаря, чтобы выбрать дату. 

 Если вы выберите оператор «В пределах» для числовых 

атрибутов, тогда поиск будет осуществляться в пределах 

указанного диапазона в поле «Введите Значение» (например, если 

установлено В пределах 130 1400 , тогда результаты поиска будут 

содержать все значения от 130 до 1400 включительно). 

 

4) Нажмите Поиск. 

 

Рисунок 12.20 

5) Перейдите по ссылке карточки, чтобы открыть и просмотреть ее. 

6) Вы также можете переходить по ссылкам библиотек и шаблонов в графе 

«Классификация». 

 

12.7. Быстрый поиск по фильтру «Мои карточки» 

В окне «Мои карточки» отображаются все карточки образцов продукции, 

созданные под данной учетной записью. 

Перейдите в меню Библиотеки→Мои карточки. 
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Рисунок 12.21 

Перейдите по ссылке карточки, чтобы открыть и просмотреть ее. Вы также 

можете переходить по ссылкам библиотек и шаблонов в графе «Классификация». 

 

 

13. Заявки 

Библиотека «Библиотека заявок» позволяет создавать заявки и отслеживать её 

статусы. Библиотека содержит заявки на добавление новых классов, шаблонов 

оборудования и пользователей. В случае если контрагент не нашел нужный класс 

оборудования, организацию производителя, или он считает, что имеющийся шаблон 

требуется доработку, необходимо создать заявку на добавление или изменение этой 

позиции в каталоге.  

Заявки на создание новых шаблонов или изменение старых помещаются в ветку 

«Заявки на создание (изменение) шаблонов оборудования».  

 

13.1. Создание заявки 

1) В структуре дерева выберите необходимый раздел. 

2) На панели инструментов нажмите Создать заявку/Создать заявку ОЛПП. 

3) Заполните заявку: 

a. Наименование: введите наименование заявки. 

b. Жизненный цикл: Заявка. 

c. Описание: Внесите описание заявки. 
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Рисунок 13.1 

4) Добавьте документы к заявке: 

 

Рисунок 13.2 

a. Нажмите Обзор; 

b. Выберите файл; 

c. Нажмите Готово. 

 

В качестве прилагаемого документа для заявки на создание (изменение) 

шаблонов оборудования могут быть использованы: Технические Условия, 

Руководство по эксплуатации или любой другой документ, по содержанию которого 

можно судить о технических характеристиках данного оборудования. 

Заявка создается со статусом «Черновик».  

Для того чтобы изменить заполненные поля в Заявке, необходимо на панели 

инструментов выбрать Действия→Изменить и исправить внесенную информацию. 
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Рисунок 13.3 

Изменение, добавление или удаление файлов из заявки производится 

аналогично той же операции для работы с документами (6.6 Файлы документа). 

При возникновении вопросов в заявке необходимо создать Обсужденияе. 

 

13.2. Статусы заявки 

Внимание! Для получения ответа на созданную заявку необходимо перейти в 

категорию «Жизненный цикл» и нажать кнопку «Повысить». 

Изменения статуса Заявки аналогично изменению статуса Карточки образца 

продукции п. 7.7.2 Изменение статуса карточки. 

 

Рисунок 13.4 

13.2.1. Повышение статуса заявки 

Перевод статуса карточки из «Черновик» в «Готово к проверке»/«В процессе 

разработки»/«Архив». 

1) Откройте карточку. 

2) Перейдите Категории→Жизненный цикл. 
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3) На панели инструментов нажмите Повысить. 

4) Дальнейшее описание действий см. 13.2.3 Массовое изменение статуса заявок. 

 

13.2.2. Понижение статуса заявки 

1) Откройте заявку. 

2) Перейдите Категории→Жизненный цикл. 

3) На панели инструментов нажмите Понизить. 

4) Дальнейшее описание действий см. 13.2.3 Массовое изменение статуса заявок.  

 

13.2.3. Массовое изменение статуса заявок 

1) Перейдите в раздел заявок. 

2) Выберите необходимые заявки. Выбранные заявки должны быть в одинаковом 

статусе. 

3) На панели инструментов нажмите кнопку   (Массовое повышение) или  

(Массовое понижение). 

4) В новом окне выбранные заявки будут отображаться во вкладке «Заполнены 

все обязательные атрибуты и документы» 

5) В столбце «Шаблон» указывается расположение карточки. 

6) В столбце «Статус» указан статус, в который переводится заявка. При 

нескольких вариантах перевода статуса необходимо выбрать один. 

Если необходим одинаковый статус для нескольких заявок, отметьте их в 

данной вкладке, для копирования нажмите на кнопку , рядом с выбранным 

статусом. Данный статус будет скопирован для всех выбранных заявок. 

7) Введите Общий комментарий. 

8) Отметьте заявки для повышения. 

9) Нажмите Изменить статус на панели инструментов. 
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Рисунок 13.5 

Заявке присваивается статус «Готово к проверке». т.е. созданная заявка 

готова к работе. Верификатор проверяет Заявку на наличие нужной информации и 

прикрепленной документации. Если Заявка отвечает необходимым требованиям, ей 

присваивается статус «В процессе разработки», в противном случае Заявке 

присваивается статус «Черновик», с соответствующим комментарием верификатора. 

Комментарии можно просмотреть во вкладке Комментарии в категории ЖЦ заявки 

(см. п. 3.5 Вкладки в категории «Жизненный цикл»).  

Комментарии также создаются в категории Обсуждения, см. п. 14 Обсуждения. 

 

Рисунок 13.6 

Статус «В процессе разработки». Центр верификации создает шаблон по 

имеющейся документации. 

Важно! Заявка в статусе «Черновик» верификатором не рассматривается! 
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Статус «Архив» получают Заявки, выполненные и занесенные в Каталог. В 

комментариях указывается точное название шаблона. 

Заявки, созданные при регистрации, находятся в ветке «Заявки при 

регистрации». Верификатор проверяет Заявку и с соответствующими комментариями 

присваивает ей  статус «Архив». Если в комментариях написано, что необходимы 

документы для более детальной обработки Заявки, то создается Заявка в ветке 

«Заявки на создание (изменение) шаблонов оборудования». Вся дальнейшая работа с 

этой Заявкой будет проходить по сценарию, описанному ранее. 

Все заявки со статусом «Архив» переносятся в ветку «Архив». Также в ветку 

«Архив» переносятся заявки со статусом «Черновик», не имеющие активности 1 

месяц. 

 

14. Обсуждения 

Категория «Обсуждения» позволяет создавать темы и участвовать в обсуждении 

актуальных вопросов, как с верификатором, так и с другими пользователями системы. 

Обсуждения могут быть созданы для библиотек, классов, подклассов и для отдельных 

конечных элементов. 

Создание Обсуждения: 

1) Выбрать класс оборудования или карточку в классификаторе, где необходимо 

создать обсуждение.  

2) На панели инструментов выбрать Категории→Обсуждения. 

 

Рисунок 14.1 

3) В окне Обсуждений на панели инструментов нажать кнопку Создать новое.  

4) В открывшемся окне создания Обсуждения: ввести тему обсуждения и 

сообщение, нажать кнопку «Готово». 
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Рисунок 14.2 

Создано новое Обсуждение. 

 

Рисунок 14.3 

Для добавления нового сообщения в текущее Обсуждение необходимо на 

панели инструментов нажать кнопку «Публичный ответ». В окне создания 

сообщения ввести текст сообщения, нажать кнопку «Готово». 

 

Рисунок 14.4  
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15. Запрос на возможность поставки/изготовления 

оборудования (ЗнВИП) 

15.1. Просмотр ЗнВИП 

1) Нажмите Библиотеки → Мои объекты → Запросы на возможность 

изготовления/поставки. 

2) Откроется список запросов на рассмотрении.   

 

Рисунок 15.1 

 

3) Из раскрывающегося списка в правом верхнем углу выберите 

«Обработанные» для просмотра запросов в статусах «Отклонен»  или 

«Подтвержден». 

 

Рисунок 15.2 

4) Пройдите по ссылке на любом ЗнВИП для просмотра информации о данном 

запросе.  
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Рисунок 15.3 

В категориях запроса можно посмотреть: 

a. Заявку ОЛПП. Для этого нажмите Категории→Заявка ОЛПП. 

b. Список карточек образцов продукции и карточек «Готовность к 

производству», прикрепленных контрагентом к запросу. Для этого 

нажмите Категории→Карточки. 

c. Жизненный цикл ЗнВИП. Для этого нажмите Категории→Жизненный 

цикл. 

d. Историю ЗнВИП. Для этого нажмите Категории→История. 

 

15.2. Изменение статуса ЗнВИП на «Отклонен» 

1) Нажмите Библиотеки → Мои объекты → Запросы на возможность 

изготовления/поставки. 

2) Откроется список запросов на рассмотрении. 

3) Пройдите по ссылке на любом ЗнВИП. 

4) В открывшемся окне нажмите на кнопку «Нет возможности 

изготовления/поставки». 
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Рисунок 15.4 

 

15.3. Добавление карточек образцов продукции к ЗнВИП 

Примечание: 

Добавить карточки образцов продукции возможно только в статусе ЗнВИП 

«На рассмотрении» 

1) Нажмите Библиотеки → Мои объекты → Запросы на возможность 

изготовления/поставки. 

2) Откроется список запросов на рассмотрении. 

3) Пройдите по ссылке на любом ЗнВИП. 

4) Перейдите в категорию Карточки. 

5) Для создания новой карточки нажмите Действия→Создать карточку образца 

продукции и выполните действия, описанные в пункте  7.2 Создание карточки. 

 

Рисунок 15.5 

6) Для добавления существующих карточек нажмите Действия→Добавить 

существующие карточки. 
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Рисунок 15.6 

 

15.4. Добавление карточек «Готовность к производству» 

Примечание: 

Добавить карточки образцов продукции возможно только в статусе ЗнВИП 

«На рассмотрении» 

1) Нажмите Библиотеки → Мои объекты → Запросы на возможность 

изготовления/поставки. 

2) Откроется список запросов на рассмотрении. 

3) Пройдите по ссылке на любом ЗнВИП. 

4) Перейдите в категорию Карточки 

5) Для создания новой карточки «Готовность к производству» нажмите 

Действия→карточку ГкП. и выполните действия, описанные в пункте  7.2 

Создание карточки. 

 

Рисунок 15.7 

6) Для добавления существующих карточек ГкП нажмите Действия→Добавить 

существующие карточки ГкП. 
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Рисунок 15.8 
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16. Приложения 

Приложение 1 

Таблица 1. Основные символы 

Символ Код символа (Alt + X) 

• 0149 

° 0176 

± 0177 

× 0215 

Ø 0216 

² 0178 

³ 0179 
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Приложение 2 

Таблица 2. Информация о компании (Российская компания) 

Ранее проходил регистрацию1 Да/Нет 

Наименование полное Полное наименование организации 

Наименование сокращенное Краткое наименование организации 

Наименование английское  

Форма собственности Форма собственности организации 

Обособленное подразделение Да/Нет 

Признак МСП Средний/Малый/Микро бизнес 

Реквизиты организации 

ИНН  

КПП  

Код по ОКПО  

ОКОПФ  

Контакты 

Адрес электронной почты (e-mail)  

Телефон  

Факс  

Адрес ресурса в интернет (Web-site)  

Завод изготовитель Да/Нет 

Комментарий  

Адреса 

Юридический  

Фактический  

Почтовый  

Контактные лица 

Директор 

ФИО  

Телефон  

Электронная почта  

Ответственный за наполнение Да/Нет 

Главный бухгалтер 

ФИО  

Телефон  

Электронная почта  

Ответственный за наполнение Да/Нет 

                                                           
1
 Строки, выделенные жирным наклонным шрифтом, являются обязательными для заполнения 
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Банковские реквизиты  

Наименование банка  

БИК  

Расчетный счет  

Корреспондентский счет  

Город  

ИНН  

КПП  
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Таблица 3. Информация о компании (Иностранная компания) 

Полные наименование и форма 

собственности 

Полное наименование организации и 

форма собственности 

Наименование Краткое наименование организации 

Наименование английское  

Страна  

Тип организации (Выбрать нужное, 

остальное удалить) 

Завод-изготовитель; 

Дистрибьютор; 

Торговый дом; 

Комплексный поставщик 

Реквизиты организации 

ИНН  

Страна инкорпорации  

Действует на основании  

Зарегистрирована в  

Под идентификационным/ 

регистрационным номером 

 

Контакты 

Адрес электронной почты (e-mail)  

Телефон  

Факс  

Адрес ресурса в интернет (Web-site)  

Адреса 

Юридический  

Фактический  

Почтовый  

Контактные лица 

Директор 

ФИО  

Телефон  

Электронная почта  

Главный бухгалтер 

ФИО  

Телефон  

Электронная почта  

Банковские реквизиты  

Наименование банка  

Город  
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Расчетный счет  

Корреспондентский счет  

БИК  
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Приложение 3 

Требования ENOVIA к клиентской части V6 

ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТАМ 

по установленным операционным системам и используемым браузерам 

PLATFORM 

COMPONENT  

OPERATING SYSTEM (HARDWARE)  

Vendor  Product  

Window

s XP 

SP3  

32-bit 

Edition 

Window

s XP 

SP2  

64-bit 

Edition 

Window

s Vista 

SP1 

32-bit  

and 

64-bit 

Editions 

Windows 

7 32-bit  

and 

64-bit 

Edition 

Windows 

Server 

2008 

SP1 or 

SP2 

64-bit 

Edition 

Window

s Server 

2008 R2 

Red Hat 

Enterpris

e Linux 

5.2 32-bit  

or 64-bit 

Editions 

SuSE 

Linux 

Enterpris

e Server 

10 SP2 

32-bit or 

64-bit 

Edition 

AIX 6.1 

TL02 64-

bit 

64-bit 

Solaris 

10 5/08 

MacOS 

10.5 

MacOS 

10.6 

x86-32 

Intel  

or AMD 

x86-64 

Intel  

or AMD 

x86-32  

or x86-

64 

Intel  

or AMD 

x86-32  

or x86-

64 

Intel  

or AMD 

x86-64 

Intel  

or AMD 

x86-64 

Intel  

or AMD 

x86-32  

or x86-

64 

Intel  

or AMD 

x86-32  

or x86-

64 

Intel  

or AMD 

64-bit 

POWER 

5, 6, 7 

64-bit 

SPARC 

or x86  

Intel or 

AMD 

x86 Intel 

BROWSERS 

Micro-

soft 

Internet 

Explorer 

7 

/Sun JR

E 6 (32-

 

 

Following 

products 

are not 

supporte

 

Following 

products 

are not 

supporte

 

 

Following 

products 

are not 

supporte
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bit) d: ADS 

ARN 

ARP  

d: ADS 

ARN 

ARP 

ARP LES 

LHC LPI 

LPQ LPX 

LRA 

PQC QIC 

 

 

  

d: ADS 

ARN 

ARP 

Micro-

soft 

Internet 

Explorer 

8 

/Sun JR

E 6 (32-

bit) 

 

 

Following 

products 

are not 

supporte

d: ADS 

ARN 

ARP  

 

Following 

products 

are not 

supporte

d: ADS 

ARN 

ARP 

ARP LES 

LHC LPI 

LPQ LPX 

LRA 

PQC QIC  

 

Following 

products 

are not 

supporte

d: ADS  

 

Following 

products 

are not 

supporte

d: ADS 

ARN 

ARP 

 

Following 

products 

are not 

supporte

d: ADS 

ARN 

ARP 

     

Open 

Source 

Firefox 

3.6 

/ 

Sun JR

 

 

Following 

products 

are not 

 

Following 

products 

are not 

 

Following 

products 

are not 

 

Following 

products 

are not 

 

Following 

products 

are not 

 

Following 

products 

are not 

  

 

Following 

products 

are not 

 

Following 

products 

are not 
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E 6 (32-

bit) 

supporte

d: ADS 

ARN 

ARP  

supporte

d: ADS 

ARN 

ARP 

ARP LES 

LHC LPI 

LPQ LPX 

LRA 

PQC QIC  

supporte

d: ADS  
supporte

d: ADS 

ARN 

ARP 

supporte

d: ADS 

ARN 

ARP 

supported

: ADS 

ARN ARP 

supporte

d: ADS 

ARN 

ARP 

supported

: ARN 

ARP ARP 

BYR 

CMC 

CPC CPX 

CPA CST 

LBC LES 

LHC LPI 

LPQ LPX 

LRA PQC 

QIC QUT 

SRC SUP 

SRR 

Open 

Source 

Firefox 

3.0.x 

/Sun 

JRE 6 

       

 

Following 

products 

are not 

supported

: ADS 

ARN ARP 

 

   

Open 

Source 

Firefox 

3.5 (64-

bit)/IBM 

JRE 

6SR7 

        

 

Following 

products 

are not 

supporte

d: ADS 
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ARN 

ARP 

PLATFORM 

COMPONENT  

OPERATING SYSTEM (HARDWARE)  

Vendor  Product  

Window

s XP 

SP3  

32-bit 

Edition 

Windows 

XP SP2  

64-bit 

Edition 

Windows 

Vista 

SP1 

32-bit  

and 

64-bit 

Editions 

Window

s 7 32-

bit  

and 

64-bit 

Edition 

Window

s Server 

2008 

SP1 or 

SP2 

64-bit 

Edition 

Window

s Server 

2008 R2 

Red Hat 

Enterpris

e Linux 

5.2 32-bit  

or 64-bit 

Editions 

SuSE 

Linux 

Enterpris

e Server 

10 SP2 

32-bit or 

64-bit 

Edition 

AIX 6.1 

TL02 64-

bit 

64-bit 

Solaris 

10 5/08 

MacOS 

10.5 

MacOS 

10.6 

x86-32 

Intel  

or AMD 

x86-64 

Intel  

or AMD 

x86-32  

or x86-

64 

Intel  

or AMD 

x86-32  

or x86-

64 

Intel  

or AMD 

x86-64 

Intel  

or AMD 

x86-64 

Intel  

or AMD 

x86-32  

or x86-64 

Intel  

or AMD 

x86-32  

or x86-64 

Intel  

or AMD 

64-bit 

POWER 

5, 6, 7 

64-bit 

SPARC 

or x86  

Intel or 

AMD 

x86 Intel 

BROWSERS 

Microso

ft 

Internet 

Explorer 

7 

/Sun JR

E 6 (32-

bit) 

 

 

Following 

products 

are not 

supported

: ADS 

ARN ARP  

 

Following 

products 

are not 

supported

: ADS 

ARN ARP 

ARP LES 

LHC LPI 

 

 

Following 

products 

are not 

supporte

d: ADS 

ARN 

ARP 
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LPQ LPX 

LRA PQC 

QIC 

 

 

  

Microso

ft 

Internet 

Explorer 

8 

/Sun JR

E 6 (32-

bit) 

 

 

Following 

products 

are not 

supported

: ADS 

ARN ARP  

 

Following 

products 

are not 

supported

: ADS 

ARN ARP 

ARP LES 

LHC LPI 

LPQ LPX 

LRA PQC 

QIC  

 

Following 

products 

are not 

supporte

d: ADS  

 

Following 

products 

are not 

supporte

d: ADS 

ARN 

ARP 

 

Following 

products 

are not 

supporte

d: ADS 

ARN 

ARP 

     

Open 

Source 

Firefox 

3.6 

/ 

Sun JR

E 6 (32-

bit) 

 

 

Following 

products 

are not 

supported

: ADS 

ARN ARP  

 

Following 

products 

are not 

supported

: ADS 

ARN ARP 

ARP LES 

LHC LPI 

LPQ LPX 

 

Following 

products 

are not 

supporte

d: ADS  

 

Following 

products 

are not 

supporte

d: ADS 

ARN 

ARP 

 

Following 

products 

are not 

supporte

d: ADS 

ARN 

ARP 

 

Following 

products 

are not 

supported: 

ADS ARN 

ARP 

  

 

Following 

products 

are not 

supporte

d: ADS 

ARN 

ARP 

 

Following 

products 

are not 

supporte

d: ARN 

ARP 

ARP 

BYR 

CMC 
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LRA PQC 

QIC  

CPC 

CPX 

CPA 

CST LBC 

LES LHC 

LPI LPQ 

LPX LRA 

PQC QIC 

QUT 

SRC 

SUP 

SRR 

Open 

Source 

Firefox 

3.0.x 

/Sun 

JRE 6 

       

 

Following 

products 

are not 

supported: 

ADS ARN 

ARP 

 

   

Open 

Source 

Firefox 

3.5 (64-

bit)/IBM 

JRE 

6SR7 

        

 

Following 

products 

are not 

supporte

d: ADS 

ARN 

ARP 
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ВНИМАНИЕ! 

Для работы просмотрщика 3DAutoVue с 3D моделями необходимо установить на компьютере пользователя программный 

продукт Java SE 6 Update 14 (JRE 1.6.0_14). JRE 1.6.0_14 – это компоненты виртуальной машины Java, необходимой для 

исполнения Java-приложений на компьютере пользователя, в данном случае просмотрщика 3DAutoVue. Данную версию JRE 

можно скачать на сайте производителя по ссылке:   

http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-downloads-javase6-419409.html#jre-6u14-oth-JPR  

«jre-6u14-windows-i586» для Windows. Для установки продукта JRE 1.6.0_14 обратитесь к системным администраторам или 

службе поддержки вашей организации. 

Используемые сокращения: 

ADS –  ENOVIA Collaboration for Adobe Creative Suite 

ARN – ENOVIA Apparel Accelerator for Sourcing Partners 

ARP –  ENOVIA Apparel Accelerator for Sourcing and Production 

BYR –  ENOVIA Buyer Analytics 

CMC – ENOVIA X-BOM Component Reuse for CES V5 

CPC – ENOVIA Component Central 

CPX –  ENOVIA Component Experience 

CPA –  ENOVIA Librarian for CES V5 

CST –  ENOVIA X-BOM Cost Analytics 

LBC –  ENOVIA Library Central  

LES –  ENOVIA Life Sciences Accelerator for Engineering Design 

LHC –  ENOVIA Life Sciences Accelerator for Change Control 

LPI –  ENOVIA Life Sciences Accelerator for New Product 

LPQ –  ENOVIA Life Sciences Accelerator for Product Quality 

LPX –  ENOVIA Life Sciences Accelerator for New Product Experience  

LRA –  ENOVIA Life Sciences Accelerator for Regulatory Affairs 

PQC – ENOVIA Product Quality Central 

QIC –  ENOVIA Quality Improvement Central 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-downloads-javase6-419409.html#jre-6u14-oth-JPR
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Поддерживаемые платформы и программное обеспечение 

 

Поддерживаемые операционные системы 

 Windows Client  

o Windows XP 32-bit SP3 is a Qualified platform.  

o Windows XP 64-bit SP2 is a Qualified platform 

o Windows Vista 64-bit SP1 is a Qualified platform 

o Windows Vista 64-bit SP2 is a Compatible platform 

o Windows 7 32-bit is a Validated platform 

o Windows 7 64-bit is a Validated platform 

 Windows Server 

o Windows Server 2008 SP1 is a Validated platform 

o Windows Server 2008 SP2 is a Qualified platform 

o Windows Server 2008 R2 is a Validated platform 

 Red Hat Enterprise Linux 

o Red Hat Enterprise Linux 5.2 is a Qualified platform 

o Red hat Enterprise Linux 5.x, with x > 2 are Compatible platforms 

 SuSE Linux Enterprise Server 

o SuSE Linux Enterprise Server 10 SP2 is a qualified platform 

o SuSE Linux Enterprise Server 10 SPx, with x > 2, are Compatible platforms 

 AIX 

o AIX 6.1 TL2 is a Qualified platform 

o AIX 6.1 TLx, with x > 2, are Compatible platform 

o Using LPAR is a Qualified configuration 

 Solaris  

o Solaris 10 5/08 SPARC is a Qualified platform 
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o Solaris 10 5/08 x86 is a Qualified platform 

Поддерживаемые браузеры 

o Microsoft Internet Explorer 7 is a Qualified platform 

o Microsoft Internet Explorer 8 is a Validated platform 

o Firefox 3.6 is a Qualified platform 

Поддерживаемые версии Java  

 On Windows, Solaris and Linux 

o Java 6 Update 10 is a Qualified platform (except for Internet Explorer 8 : Java 6 Update 14). 

o Java 6 Update x, with x > 10 is a Compatible platform (except for Internet Explorer 8 : Java 6 Update x, with x>14). 

 On AIX 

o Java 6 SR7 is a Qualified platform. 

o Java 6 SR x, with x > 7 is a Compatible platform. 
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Приложение 4 

Требования Oracle AutoVue к клиентской части 

Oracle AutoVue. ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТУ  

 

Платформа. 

Компоненты 
Операционные системы 

Браузер 
Windows 32-

bit 

RedHat 

Enterprise 

Linux 5 

Ubuntu 8.04 
Apple MAC 

OS X 10.5 

Solaris 10 

5/08 

Microsoft 

Internet 

Explorer (6.0, 

7.0, and 8.0) – 

32-bit only 

     

FireFox 3.0      

Safari 4.0      

 

Версии Java: 

 J2SE 5.0 update 19 

 J2SE 6.0 update 14 

 JRE 1.4.2 update 19 
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УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК ПРИ РАБОТЕ С ПРОСМОТРЩИКОМ 

AutoVue 

ВНИМАНИЕ! 

Следующие действия рекомендуется выполнять системным администратором, 

либо под контролем системного администратора вашей организации. 

 

Рисунок 16.1 

Если при загрузке 3D модели на компьютере клиента изображение модели не 

загружается, как показано на рис. 1 необходимо сделать следующие действия на 

компьютере клиента: 

1. Удалить все версии java если таковые имеются (использовать учетную запись 

администратора). 

2. Установить необходимую версию java (для Windows J2SE 6.0 update 14) 

3. В переменных среды проверить путь к установленной java в переменной Path 

(см. рис. 2), если отличается от пути, установленном в п.2, нужно изменить 

путь.  
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Рисунок 16.2 
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ВНИМАНИЕ! 

Следующие действия выполнять не рекомендуется!  

Данное решение не требует переустановки Java, но работает не на всех ПК. 

Если версия Java, установленная на пользовательском ПК, отличается от указанной в 

требованиях к клиенту AutoVue (см. Oracle AutoVue. ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТУ), для 

просмотра 3D моделей просмотрщиком  AutoVue выбрать в консоли Java 

(Пуск→Панель управления→Java), на вкладке Advanced значение параметра 

Security→Mixed Code = Disable verification (см. Рис. 3).  

После изменений в консоли Java необходимо перезапустить браузер. 

 

Рисунок 16.3 
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Приложение 5 

Инструкция 

по внесению наименований и обозначений 

объектов в ЕОНКОМ 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Правила Наименования Контрагентов, Регистрируемых В Еонком…………………..... 

 

3 

1.1 Правила Написания Полного Наименования Контрагента С Указанием 

Организационно-Правовой Формы Собственности……………………………………….. 

 

 

3 

1.2 Правила Написания Сокращенного Наименования Контрагента………………………. 

 

4 

2 Правила Наименования Документов, Вносимых В Еонком Контрагентами…………... 

 

6 

2.1 Технические Условия…………………………………………………………………………… 

 

6 

2.2 Руководство По Эксплуатации………………………………………………………………... 

 

7 

2.3 Лицензии………………………………………………………………………………………….. 

 

8 

2.4 Сертификаты Соответствия…………………………………………………………………… 

 

10 

2.5 2d Чертежи……………………………………………………………………………………….. 

 

11 

2.6 3d Модели………………………………………………………………………………………… 

 

12 

3 Заключительные Положения………………………………………………………………….. 

 

15 

  



                                                                                                                                                                                                                                   
 

Страница 201 из 210 
 

1. ПРАВИЛА НАИМЕНОВАНИЯ КОНТРАГЕНТОВ, РЕГИСТРИРУЕМЫХ В 

ЕОНКОМ 

При регистрации Контрагентов информация о вносимом в ЕОНКОМ полном и 

кратком наименовании должна соответствовать приложенным документам. 

Список документов, используемых при регистрации Контрагентов в ЕОНКОМ: 

 свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 

 выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. 

При регистрации Контрагента наименование на русском языке должно быть 

представлено в следующем виде: 

 полное наименование с указанием организационно-правовой формы; 

 сокращенное наименование. 

 

1.1 Правила написания полного наименования контрагента с указанием 

организационно-правовой формы собственности 

1.1.1 Организационно-правовая форма собственности. 

Организационно-правовая форма собственности должна быть представлена в 

следующем виде: первое слово – с прописной буквы, остальные – со строчной. 

Пример наименования Контрагента в соответствии с приложенными 

документами: Открытое акционерное общество. 

Примеры неверного наименования: 

 Открытое Акционерное Общество; 

 Открытое Акционерное общество; 

 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО. 

 

1.1.2 Полное наименование должно быть заключено в кавычки вида « ». 

Пример наименования Контрагента в соответствии с приложенными 

документами: Открытое акционерное общество «Корпорация Сплав». 

Примеры неверного наименования: 

 Открытое акционерное общество Корпорация Сплав; 

 Открытое акционерное общество “Корпорация Сплав”; 

 Открытое акционерное общество „Корпорация Сплав”. 

 

1.1.3 Кавычки должны быть расставлены по тексту в соответствии с 

приложенными документами. 

Пример наименования Контрагента в соответствии с приложенными 

документами: 

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Ассоциация 

Крилак»; 

Примеры неверного наименования Контрагента: 

 Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом 

«Ассоциация Крилак»; 
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 Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом 

Ассоциация Крилак»; 

 Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом 

Ассоциация Крилак. 

 

1.1.4 Правила полного наименования 

Пример наименования Контрагента в соответствии с приложенными 

документами: Торговый Дом «Ассоциация Крилак». 

Примеры неверного наименования: 

 Торговый Дом «ассоциация крилак»; 

 Торговый дом «Ассоциация Крилак»; 

 Торговый Дом «АССОЦИАЦИЯ КРИЛАК»; 

 ТОРГОВЫЙ ДОМ «АССОЦИАЦИЯ КРИЛАК». 

 

1.1.5 Дополнительная информация в наименовании относительно цели 

деятельности, вида, способа создания, зависимости и других сведений должна быть 

представлена в следующем виде: первое слово с прописной буквы, остальные со 

строчной. 

Пример наименования Контрагента в соответствии с приложенными 

документами: Открытое акционерное общество Производственное монтажно-

строительное предприятие «Электрон»; 

Примеры неверного наименования Контрагента: 

 Открытое акционерное общество производственное монтажно-

строительное предприятие «Электрон»; 

 Открытое акционерное общество Производственное Монтажно-

строительное Предприятие «Электрон»; 

 Открытое акционерное общество ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ МОНТАЖНО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «Электрон». 

 

1.2 Правила написания сокращенного наименования контрагента 

1.2.1 Сокращенное наименование должно быть заключено в кавычки вида «». 

Пример наименования Контрагента в соответствии с приложенными 

документами: ООО «ВЕЗА». 

Примеры неверного наименования Контрагента: 

 ООО ВЕЗА; 

 ООО “ВЕЗА”; 

 ООО „ВЕЗА”. 

 

1.2.2 Кавычки должны быть расставлены по тексту в соответствии с 

приложенными документами.  

Пример наименования Контрагента в соответствии с приложенными 

документами: ООО «Глазовский завод «Химмаш» 

Примеры неверного наименования:  
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 ООО Глазовский завод «Химмаш»; 

 ООО «Глазовский завод Химмаш»; 

 ООО Глазовский завод Химмаш. 

 

1.2.3 Сокращенное наименование. 

Пример наименования Контрагента в соответствии с приложенными 

документами: ООО «ГидроТехАтом». 

Примеры неверного наименования Контрагента: 

 ООО «гидротехатом»; 

 ООО «Гидротехатом»; 

 ООО «ГидротехАтом»; 

 ООО «ГидроТехатом»; 

 ООО «ГИДРОТЕХАТОМ». 

 

2. ПРАВИЛА НАИМЕНОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ВНОСИМЫХ В ЕОНКОМ 

КОНТРАГЕНТАМИ 

Ко всем типам документов допускается прикладывать более одного файла. 

Правила добавления документов описаны в «Руководстве пользователя ЕОНКОМ». 

В случае наличия срока действия документа заполнение данного поля 

обязательно для любого типа документа. 

Символы, запрещенные к использованию в строковых атрибутах ЕОНКОМ –  

@,,,*,[,],,),#,$,{,},\,<,>,|,%,;,=,& – в поле документов «Наименование» необходимо 

заменить на «пробел», «_» или «/». 

 

2.1 Технические условия 

В раздел публикуются исключительно технически условия и технические 

задания на изготовление оборудования. 

ГОСТ, ОСТ и т.п. размещаются в разделе «Нормативная документация». 

2.1.1 Заполнение поля «наименование». 

В поле «Наименование» документа ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ вносится 

информация титульного листа в соответствии с п.п. 4.1.1 и 6.9 ГОСТ 2.105-95: 

обозначение документа и полное наименование изделия.   

Пример: 

 ТУ 6981-254-08847871-07 Клапаны обратные; 

 00.111.222.333 ТЗ Корпус реактора; 

 TU 6981-254-08847871-07 Reactor. 

Примеры неверного наименования: 

 Технические условия; 

 ТУ 6981-254-08847871-07 ТУ; 

 ТУ; 

 ТУ 6981-254-08847871-07 Технические условия; 

 ТУ TU 6981-254-08847871-07; 
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 ТУ TY 6981-254-08847871-07; 

 6981_254_08847871_07; 

 6981 254 08847871 07; 

 6981-254-08847871-07 ТУ. 

 

2.1.2 Заполнение поля «описание» 

В поле «Описание» документа ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ вносится текст 

первого абзаца вводной части ТУ (ТЗ) (п.4.2 по ГОСТ 2.105-95).  

В данное поле допускается внесение дополнительных технических 

характеристик изделия для однозначной идентификации оборудования при работе с 

различными списками отображения объектов в ЕОНКОМ. 

Запрещается использовать знаки переноса строки. Текст должен быть написан 

одним предложением. Длина текста не более 800 символов (с пробелами). 

Пример: 

Настоящие технические условия распространяются на клапаны обратные 

асимметричные DN 100-600, на рабочее давление от 1.0 до 20.0 МПа, с 

температурой рабочей среды от 5 до 350 С, предназначенные для установки в 

системах 2, 3, 4 классов безопасности по ПНАЭ Г-01-011-97 (НП-001-97). 

 

2.1.3 Имя файла документа. 

Прикрепляемый файл документа ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ именуется в 

соответствии с обозначением на титульном листе (п.4.1.1 по ГОСТ 2.105-95). 

Пример: 

 00.111.222.333 ТЗ.pdf; 

 ТУ 6981-254-08847871-07.pdf; 

 TU 6981-254-08847871-07.pdf. 

 

2.1.4 Исключение. 

В случае, если поставщик прикладывает только титульный лист ТУ (также 

любого обязательного к верификации документа) поле «Наименование» заполняется 

аналогично п.2.1. и добавлением символа E – excerpt (англ.: выдержка) в начале. 

Пример: 

 E_ТУ 6981-254-08847871-07 Клапаны обратные. 

В поле «Описание» вносится фраза: Титульный лист документа  

Прикрепляемый файл именуется аналогично полю «Наименование». 

Здесь и далее, любой документ, к наименованию которого добавлен символ E 

вносится строго в раздел документов ПРОЧИЕ. 

 

2.2 Руководство по эксплуатации 

В раздел публикуются Руководства по эксплуатации, а так же Руководство по 

монтажу, снятию с эксплуатации. 
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2.2.1 Заполнение поля «наименование» 

Наименование документа вносится по аналогии с п.2.1.1. 

Пример: 

 ПА 311.00.00.000 РЭ Бак доливочный системы уплотнения вала 

генератора. 

 

Примеры неверного наименования: 

 Руководство по эксплуатации; 

 РЭ; 

 ПА 311.00.00.000. 

 

2.2.2 Заполнение поля «описание» 

В поле «Описание» документа РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ вносится 

текст первого абзаца вводной части РЭ, начиная со слов «настоящее руководство 

предназначено…».  

Если Руководство по эксплуатации является переводом с иностранного языка, 

то в поле «Описание» вносится абзац, в котором описано предназначение изделия.   

Запрещается использовать знаки переноса строки. Текст должен быть написан 

одним предложением. Длина текста не более 800 символов (с пробелами). 

 

2.2.3 Имя файла документа. 

Прикрепляемый файл документа РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

именуется в соответствии с обозначением на титульном листе.  

Пример: 

 ПА 311.00.00.000 РЭ.pdf; 

 E_ ПА 311.00.00.000 РЭ.pdf. 

Примеры неверного наименования файла документа: 

 Руководство по эксплуатации.pdf; 

 РЭ.pdf. 

 

2.3 Лицензии 

В раздел публикуются лицензии (включая условия действия), получаемые 

предприятием, на изготовление и конструирование оборудования для атомных 

станций (ядерных установок). 

Допускается публиковать в раздел документы, заменяющие Лицензии 

(например, разрешения или решения о применении для иностранных поставщиков). 

2.3.1 Заполнение поля «наименование». 

В поле «Наименование» документа ЛИЦЕНЗИИ вносится обозначение 

регистрационного номера без указания даты выдачи документа. 

Пример: 

 ДО-12-101-1363 Лицензия на изготовление оборудования для ядерных 

установок; 

 РРС 00-69269 Разрешение на применение. 



                                                                                                                                                                                                                                   
 

Страница 206 из 210 
 

Примеры неверного наименования документа: 

 ДО-12-101-1363 от 25 июня 2008 г.; 

 Лицензия; 

 Лицензия на изготовление оборудования для атомных станций; 

 № 02300/1280-1 Лицензия. 

 

2.2.2 Заполнение поля «описание». 

В поле «Описание» документа ЛИЦЕНЗИИ вносится текст разделов «Лицензия 

дает право», «Разрешение на применение». 

Запрещается использовать знаки переноса строки. Текст должен быть написан 

одним предложением. Длина текста не более 800 символов (с пробелами). 

Пример: 

 Лицензия дает право на изготовление оборудования для атомных 

станций; 

 Оборудование (техническое устройство, материал): вентиляторы 

шахтные местного проветривания ВМЭ-5. 

Пример неверного наименования документа: 

 Лицензия на конструирование оборудования для атомных станций. ЗАО 

«ГМЗ Химмаш» Срок действия до 01 января 2017 г. 

 

2.2.3 Имя файла документа. 

Прикрепляемый файл документа ЛИЦЕНЗИИ именуется согласно 

обозначению регистрационного номера документа, по аналогии с полем 

«Наименование». 

Пример: 

 ДО-12-101-1363.pdf; 

 РРС 00-69269.pdf. 

Примеры неверного наименования файла документа: 

 1.pdf; 

 Лицензия.pdf; 

 Лицензия на конструирование оборудования для атомных станций.pdf; 

 № 02300/1280-1 Лицензия.pdf. 

 

2.4 Сертификаты соответствия 

В раздел публикуются только сертификаты соответствия нормативным 

документам (ОИТ, ГОСТ Р, менеджмента качества, соответствия ICO, сертификаты 

метрологические и т.д.). 

2.4.1 Заполнение поля «наименование». 

В поле «Наименование» документа СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ 

вносится обозначение регистрационного номера и тип сертификата соответствия.   

Пример: 

 С-RU.ПБ23.А.00294 Сертификат соответствия требованиям ПБ; 
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 РОСС RU.МЕ05 В08399 Сертификат соответствия; 

 08376/0 Сертификат менеджмента качества. 

Примеры неверного наименования документа: 

 Сертификат C-RU.ПБ23.А.00294 ПОЖ Двери АМЕ 170; 

 Стойка сопряжения ТПТС52.2110. Сертификат РОСС 

RU.0001.01АЭ00.77.10.1286. 

 

2.4.2 Заполнение поля «описание». 

В поле «Описание» документа СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ указывается 

предмет сертификации.  

Запрещается использовать знаки переноса строки. Текст должен быть написан 

одним предложением. Длина текста не более 800 символов (с пробелами). 

Пример: 

 Агрегаты электронасосные шестеренные АС-40 в количестве 2 шт. (зав. 

№№ 01АС11, 01АС12) в соответствии с ТУ 6937-200-2011 для поставки на 

Смоленскую АЭС; 

Пример неверного описания документа:  

 Изготовитель ОАО "ККЗ". Срок действия с 14.05.2010 по 13.05.2013. 

Краны электрические однобалочные опорные г/п 1тн;2тн;3,2тн;5тн ГОСТ 22045-

89. 

2.4.3 Имя файла документа. 

Прикрепляемый файл документа СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ именуется 

согласно обозначению регистрационного номера документа. 

Пример: 

 РОСС RU.0001.01АЭ00.57.10.1479.pdf; 

 С-RU.ПБ23.А.00294.pdf; 

 08376/0.pdf 

Примеры неверного наименования файла документа: 

 Ручной опорный.pdf; 

 Сертификат C-RU.ПБ23.А.00294 ПОЖ Двери АМЕ 170.pdf; 

 Стойка сопряжения ТПТС52.2110. Сертификат РОСС 

RU.0001.01АЭ00.77.10.1286.pdf. 

 

2.5 2D ЧЕРТЕЖИ 

2.5.1 Заполнение поля «наименование». 

Поле «Наименование» документа 2D ЧЕРТЕЖИ заполняется по следующим 

вариантам, первый предпочтительный и далее по убыванию: 

a. согласно основной надписи прилагаемого чертежа, графа «Обозначение 

документа» (ГОСТ 2.104); 

Пример: 

 КПОА.191010.128.210 ГЧ; 

 355.3В.100.000.000 ГЧ; 

javascript:emxTableColumnLinkClick('../common/emxTree.jsp?appendParameters=true&mode=insert&emxSuiteDirectory=documentcentral&relId=null&parentOID=27200.58473.8160.31316&jsTreeID=null&suiteKey=LibraryCentral&objectId=27200.58473.15060.48767',%20'700',%20'600',%20'false',%20'popup',%20'',%20'Cертификат%20соответствия%20РОСС%20RU.МЕ05%20В08399',%20'false',%20'')
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b. при загрузке вырезки из ТУ, РЭ или другого документа на типоразмерный 

ряд (в случае групповых чертежей) постоянная часть условного обозначения  изделия; 

Пример: 

 S_ВР 80-75; 

c. при загрузке вырезки из ТУ (ТЗ), РЭ или другого документа в 

соответствии с обозначением данного изделия в документе; 

Пример: 

 S_ПА233.10.000 

d. при загрузке вырезки из ТУ (ТЗ), РЭ или другого документа в 

соответствии с обозначением данного документа и указанием рисунка или эскиза; 

Пример: 

 S_ТУ 3741-002-80841469-2010_Рис.B12; 

 S_ТУ 6981-254-08847871-07_Рис.7; 

 S_РЭ 355.3В.100.000.000_Рисунок.2. 

Если поставщик публикует эскиз оборудования из ТУ (ТЗ), РЭ или другого 

документа, то в поле «Наименование» вносится обозначение документа, название 

рисунка или эскиза и добавляется префикс S-sketch (англ.: эскиз) в начале. 

2.5.2 Заполнение поля «описание». 

Поле «Описание» документа 2D ЧЕРТЕЖИ заполняется: 

a. согласно наименованию изделия в чертеже, графа «Наименование 

изделия» (ГОСТ 2.104), и дополнительно допускается указывать номер ТУ (ТЗ); 

Пример: 

 Вентилятор радиальный ТУ 3741-002-80841469-2010; 

 

b. согласно наименованию изделия по ТУ (ТЗ) с указанием номера ТУ (ТЗ). 

Пример: 

 Клапан обратный ТУ 3741-002-80841469-2010. 

Запрещается использовать знаки переноса строки. Текст должен быть написан 

одним предложением. Длина текста не более 800 символов с пробелами. 

 

2.5.3 Имя файла документа. 

Прикрепляемый файл документа 2D ЧЕРТЕЖИ именуется аналогично полю 

«Наименование» данного документа. 

Пример: 

 КПОА.191010.128.210 ГЧ.pdf 

 355.3В.100.000.000 ГЧ. pdf 

 S_ВР 80-75.pdf; 

 S_ПА233.10.000.pdf 

 S_ТУ 3741-002-80841469-2010_Рис.B12.pdf; 

 S_ТУ 6981-254-08847871-07_Рис.7.pdf; 

 S_РЭ 355.3В.100.000.000_Рисунок.2.pdf 
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2.6 3D МОДЕЛИ 

2.6.1 Заполнение поля «наименование». 

Поле «Наименование» документа 3D МОДЕЛИ заполняется аналогично полю 

«Наименование» соответствующего документа с типом «2D чертеж» (варианты 

заполнения должны соответствовать вариантам заполнения 2D): 

Поле «Наименование» заполняется согласно полю «Наименование» 

соответствующего документа с типом «2D чертеж» (варианты заполнения 

соответствуют вариантам заполнения 2D): 

a. согласно основной надписи прилагаемого чертежа, графа «Обозначение 

документа» (ГОСТ 2.104), в случае группового чертежа – обозначение исполнения 

Пример: 

 КПОА.191010.128.210; 

 355.3В.100.000.000-01. 

b. с указанием постоянной и переменной части условного обозначения 

изделия (полностью, если требуется, или частично – убрав из переменной части 

обозначения элементы не влияющие на размеры 3D модели), которому соответствует 

модель 

Пример: 

 ВР80-75-10Пр0_АИР71В6; 

 ТД27087-050-01. 

c. в соответствии с обозначением данного изделия в документе (ТУ, ТЗ и 

т.п.); 

Пример: 

 ПА233.10.000 

d. в соответствии с обозначением документа (ТУ, ТЗ и т.п.) и указанием 

рисунка или эскиза; 

Пример: 

 S_ТУ 3741-002-80841469-2010_Рис.B12; 

 S_ТУ 6981-254-08847871-07_Рис.7; 

 S_РЭ 355.3В.100.000.000_Рисунок.2. 

 

2.6.2 Заполнение поля «описание». 

Поле «Описание» документа 3D МОДЕЛИ заполняется аналогично полю 

«Описание» соответствующего документа с типом «2D чертеж», и дополнительно 

допускается указывать номер ТУ (ТЗ); 

Пример заполнения поля «Описание»: 

 Клапан обратный подъёмный Armatik LCV B 20/16-1M1; 

 Электростанция «Звезда-16НК» ТУ 3741-002-80841469-2010; 

 Клапан сильфонный регулирующий DN 50, P 4.0, t 250 C ТУ 3741-002-

80841469-2010. 
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2.6.3 Имя файла документа. 

2.6.3.1 Имя файла проектной 3d модели. 

Имя файла должно совпадать с полем «Наименование» соответствующего 

документа с типом «3D модель». 

Пример: 

 КПОА.191010.128.210.sat; 

 НВА.34563.453.453.sat. 

В случае доработки приложенной 3D модели до проектной (силами группы 3D 

моделирования), подгружается дополнительный файл с префиксом «P3D_». 

Пример: 

 P3D_КПОА.191010.128.210.sat; 

 P3D_НВА.34563.453.453.sat. 

 

2.6.3.2 Имя файла зоны обслуживания. 

Кроме проектной 3D модели, требуется 3D модель зоны обслуживания 

данного оборудования. В этом случае, к основному названию соответствующей 

проектной 3D модели прибавляется префикс SA - service area (англ.: зона 

обслуживания). 

Пример: 

 SA_КПОА.191010.128.210.sat; 

 SA_НВА.34563.453.453.sat; 

 SA_355.3В.100.000.000.sat; 

 SA_ТД27087-050.sat. 

 

Заключительные положения 

За верификатором остается право переименовать прикрепленные к карточке 

документы в соответствии с правилами или не согласовывать карточку с названиями 

документов отличающихся от вышеуказанных требований. 

В случае, если прикрепленный документ не соответствует данному разделу, 

верификатор имеет право на перенос документа в соответствующий раздел. 

Перенесенный документ будет доступен владельцу. 

 

 

 

 

 

 


