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1 ВВЕДЕНИЕ 
Как часть нашей политики постоянного улучшения про-
граммного продукта компания СПРУТ-Технология оставля-
ет за собой право изменять функциональные и интер-
фейсные решения без предварительного уведомления и 
отражения в документации. 
 
Система «SWR-ТЕХНОЛОГИЯ» предназначена для авто-
матизации технологической и технической подготовки про-
изводства.  
Основные возможности системы 
Система «SWR-ТЕХНОЛОГИЯ» позволяет:  

• создавать новые и редактировать имеющиеся формы 
бланков технологической и технической документа-
ции;  

• включать в состав одного бланка текст и графические 
изображения;  

• управлять оформлением и выводом на печать доку-
ментов;  

• сопровождать базу данных технологических ресурсов 
с возможностью графической иллюстрации класси-
фикаторов и справочников; 

• формировать и/или импортировать конструкторские 
спецификации; 

• «разузловывать» заказ на основе конструкторских 
спецификаций; 

• создавать различные документы (ведомости, специ-
фикации и т.п.) в автоматическом режиме; 

• связывать поля документа с базой данных техноло-
гических ресурсов для автоматизированного запол-
нения документов; 

• создавать техпроцессы с условиями и параметрами 
для последующего формирования маршрута обра-
ботки по заданным значениям параметров;  

• проектировать технологический процесс обработки 
детали в диалоговом режиме с расчетом заготовок, 
режимов обработки и нормированием для различных 
видов производств, используя базы данных, типовые 
техпроцессы, формулы и таблицы;  

• формировать порядок прохождения документа по от-
делам; 

• оперативно оповещать пользователей об ожидающих 
их работах (документах); 

• создавать извещения и оперативно оповещать о них 
других пользователей; 
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• оперативно настраивать вид и состав комплекта тех-
нологических документов для различных отделов;  

• обеспечить вход в систему по паролю; назначать 
права доступа каждому пользователю, работающему 
с системой;  

• обеспечить взаимосвязь с системой разработки кон-
структорской документации SprutCAD для проектиро-
вания и оформления операционных эскизов и карт 
наладок.  
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2 УСТАНОВКА СИСТЕМЫ «SWR-
ТЕХНОЛОГИЯ» 

2.1 УСТАНОВКА 
Для установки системы на компьютер необходимо выпол-
нить следующие действия. 
1. Вставить компакт-диск. 
2. Находясь в операционной системе Windows 

95/98/2000/ME/NT/XP, запустить с компакт-диска про-
грамму установки SETUP.EXE. Это можно сделать, 
например, используя меню Пуск (Start), команду Вы-
полнить (Run). В появившемся запросе указать в поле 
Открыть (Open) имя вызываемой программы (например, 
D:\SETUP.EXE) и нажать кнопку запроса Ok или клавишу 
Enter. 

3. На дисплее будут появляться окна программы установки. 
В них необходимо ввести следующие данные: 

• имя и название организации пользователя; 
• папка для установки программы; 
Для перехода к следующему шагу установки необходимо 
нажать кнопку Далее (Next) в окне запроса. 
4. По окончании процесса установки системы на компьютер 

появится окно сообщения о завершении установки. Окно 
необходимо закрыть нажатием на кнопку Готово (Done). 

Перед запуском системы необходимо вставить электрон-
ный ключ защиты (при выключенном компьютере) в разъем 
параллельного порта компьютера (к параллельному порту 
обычно подключается принтер). Если к параллельному пор-
ту подключен принтер или другое устройство, то его интер-
фейсный кабель надо вставить в свободный разъем ключа 
защиты. Наличие ключа защиты не влияет на функциони-
рование компьютера и его взаимодействие с принтером или 
другим устройством, подключенным к параллельному пор-
ту. 
В дальнейшем, для удобства работы, рекомендуется «вы-
нести» ярлык системы на Рабочий стол. 
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3 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИСТЕМЫ 
В комплект поставки SWR-ТЕХНОЛОГИЯ, в зависимости от 
конфигурации, могут входить следующие системы: 
Менеджер ресурсов – создание и заполнение БД ресурсов 
SWR-ТЕХНОЛОГИЯ;   
Редактор бланков – создание и редактирование бланков 
системы SWR-ТЕХНОЛОГИЯ; 
Администратор прав – создание и редактирование поль-
зователей SWR-ТЕХНОЛОГИЯ, администрирование систе-
мы; 
SprutCAD  – графический редактор; 
СПРУТ-ЭКСПРО – генератор баз знаний расчетов; 
BDE - поддержка работы с базами данных. 

3.1 МЕНЕДЖЕР РЕСУРСОВ 
«Менеджер ресурсов» является специализированным при-
ложением системы SWR-ТЕХНОЛОГИЯ. «Менеджер ресур-
сов» предназначен для формирования и поддержки баз 
данных производственных и технологических ресурсов си-
стемы SWR-ТЕХНОЛОГИЯ. 
 Полное описание «Менеджер ресурсов» приводится в до-
кументации по этой системе. 
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3.2 РЕДАКТОР БЛАНКОВ 
Редактор бланков является универсальным средством со-
здания и редактирования бланков для системы SWR-
ТЕХНОЛОГИЯ. С его помощью можно создать комплект 
бланков документов, соответствующих специфике работы 
предприятия и внутренним его нормам. 
Полное описание «Редактор бланков» приводится в доку-
ментации по этой системе. 
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3.3 SWR-ТЕХНОЛОГИЯ АДМИНИСТРАТОР 

 

«SWR-ТЕХНОЛОГИЯ Администратор» предназначен для 
регистрации пользователей в системе SWR-ТЕХНОЛОГИЯ. 
Он позволяет создавать и удалять пользователей, а также 
редактировать данные о пользователях. Кроме того, с по-
мощью этого приложения можно управлять документами. 
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4 ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ «SWR-
ТЕХНОЛОГИЯ» 

4.1 ОБЪЕКТЫ 
В системе SWR-ТЕХНОЛОГИЯ существуют следующие 
объекты: «изделие», «сборочная единица», «деталь». 
Между ними могут устанавливаться иерархические связи 
(как в сборке), т.е. сборочная единица может принадлежать 
изделию, деталь – сборочной единице или изделию, сбо-
рочная единица может входить в состав другой сборочной 
единицы. Также объекты могут быть не связаны друг с дру-
гом, например, деталь может существовать обособленно и 
не принадлежать ни сборочной единице, ни изделию. 
Ввод в систему объектов осуществляется либо в Менедже-
ре проектов, либо через конструкторскую спецификацию и 
последующее разузлование (см. соответствующие разделы 
документации). 

 

4.1.1 СВЯЗИ 

Объекты системы могут быть связанны друг с другом раз-
личными видами связей. 
Состоит из – задаётся пользователем. 
Связывает объект папка и все объекты; заказ (изделие) и 
сводные ведомости, управление процессом разработки до-
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кументации, учет производства; группу шаблонов и шабло-
ны ТП. 
Исполнение – задаётся пользователем. 
Связывает два одинаковых объекта. Распространяется на  
комплекты, комплексы, сборочные единицы, детали, прочие 
изделия и стандартные изделия. 
Образец для… - задаётся пользователем. 
Связывает два одинаковых объекта. Распространяется на  
детали и стандартные изделия. 
Состав заказа – задаётся автоматически, когда объект за-
носится в состав заказа. 
Связывает заказ (изделие) и входящие в него объекты. 
Конструкторская спецификация – задаётся автоматиче-
ски, когда объект заносится в конструкторскую специфика-
цию. 
Связывает сборочную единицу и входящие в неё объекты.  
Спецификация заказа – задаётся автоматически, после 
того, как произведено разузлование заказа. 
Связывает разузлованный заказ и входящие в неё объекты.  
Изготавливается по технологии – задаётся вручную. 
Связывает конструкторские объекты (сборочные единицы, 
детали, прочие изделия и стандартные изделия) и комплек-
ты технологических процессов. 
Изготавливается по типовой технологии – задаётся ав-
томатически при сохранении типового технологического 
процесса. 
Связывает комплекты, комплексы, сборочные единицы, де-
тали, прочие изделия и стандартные изделия и типовые 
технологические процессы. 
 

4.2 ПОДСИСТЕМЫ 
Подсистема представляет собой набор функций проектиро-
вания объекта и формирует определенный комплект доку-
ментов, либо его части. Примерами таких подсистем могут 
быть: подсистема работы с конструкторской спецификаци-
ей, подсистемы работы с технологическими процессами 
сборки, механической обработки, покрытий и др. 
Подсистемы могут работать с одним или более объектов. 
Например, подсистема «ТП сборки» работает с объектом 
«Сборочная единица», подсистемы «ТП механообработки» 
и «ТП покрытий» с объектом «Деталь».  
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4.3 КОМПЛЕКТЫ ДОКУМЕНТОВ 
4.3.1 КОМПЛЕКТЫ ДОКУМЕНТОВ ОБЪЕКТОВ 

4.3.1.1 Заказ (Изделие) 
За объектом «Заказ (изделие)» закрепляется комплект до-
кументов: 
- состав заказа (изделия) СПРУТ-ТП СЗ Форма 1 и 1а; 
- спецификация заказа (изделия) СПРУТ-ТП СПЗ Форма 1 и 
1а; 
- извещение 

4.3.1.2 Сводные ведомости 
За объектом «Сводные ведомости» закрепляется комплект 
документов: 
- спецификация материалов СПРУТ-ТП ССМ Форма 1 и 1а; 
- ведомость материалов ГОСТ 3.1123-84 Форма 1 и 1а (вер-
тикальная) 
- ведомость материалов ГОСТ 3.1123-84 Форма 2 и 2а (го-
ризонтальная); 
- ведомость норм времени СПРУТ-ТП ВНВ Форма 1 и 1а; 
- сводная спецификация оснастки СПРУТ-ТП ССО Форма 1 
и 1а; 
- сводная спецификация оборудования СПРУТ-ТП ССОб 
Форма 1 и 1а; 

4.3.1.3 Комплекс 
За объектом «Комплекс» закрепляется комплект докумен-
тов: 
- конструкторская спецификация ГОСТ 2.106-96 форма 1 и 
1а (вертикальная) 

4.3.1.4 Сборочная единица 
За объектом «Сборочная единица» закрепляется комплект 
документов: 
- конструкторская спецификация ГОСТ 2.106-96 форма 1 и 
1а (вертикальная). 

4.3.1.5 Разработка документации заказа 
В состав данного комплекта входят следующие документы: 
- ведомость разработки заказа СПРУТ-ТП ВРЗ Форма 1 и 1а; 
- по-фамильная ведомость разработки (исполнители) 
СПРУТ-ТП ПВРЗ Форма 1 и 1а. 
Комплект закрепляется за объектом Заказ (изделие). 
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4.3.1.6 Комплект 
За объектом «Комплект» закрепляется комплект докумен-
тов: 
- конструкторская спецификация ГОСТ 2.106-96 форма 1 и 
1а (вертикальная) 

4.3.1.7 Учет производства 
В состав данного комплекта входят следующие документы: 

- выполнение заказа СПРУТ-ТП ВЗ Форма 1; 
- незавершенное производство заказа СПРУТ-ТП НЗ Форма 1. 
Комплект закрепляется за объектом Заказ (изделие). 
 

4.3.2 КОМПЛЕКТЫ ДОКУМЕНТОВ ТП 

В SWR-ТЕХНОЛОГИЯ реализованы следующие виды ТП: 
1. ТП обобщенный и механообработки. 
2. ТП сборки. 
3. ТП холодной штамповки. 
4. ТП ковки и горячей штамповки. 
5. ТП литья. 
6. ТП термической обработки 
7. ТП покрытий. 
8. ТП сварки. 
9. ТП пайки. 
10. ТП изготовления пластмасс и резины. 
11. Группа типовых ТП. 
12. ТП с условиями и параметрами (типовые). 
За каждым комплектом ТП закрепляются свои, характерные 
документы. 

4.3.2.1 ТП обобщенный и механообработки 

• МК обобщенного ТП ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 и 1б 
(горизонтальная); 

• МК обобщенного ТП ГОСТ 3.1118-82 Форма 3 и 3б 
(вертикальная); 

• КТП обработки резанием ГОСТ 3.1404-86 Форма 1 
и 1а (горизонтальная); 

• Карта типового (группового) ТП ГОСТ 3.1121-84 
Форма 1 и 1а (заливки и герметики); 

• Карта типового (группового) ТП ГОСТ 3.1121-84 
Форма 1 и 1а (литья и прессования); 

• Карта типового (группового) ТП ГОСТ 3.1121-84 
Форма 1 и 1а (строка Р пустая); 

• ОК обработки резанием ГОСТ 3.1404-86 Форма 2 и 
2а (с эскизом); 

• ОК  обработки резанием ГОСТ 3.1404-86 Форма 3 
и 2а; 
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• ОК ГОСТ 3.1407-86 Форма 1 и 1а (горизонтальная); 
• ОК ГОСТ 3.1407-86 Форма 2 и 2а (вертикальная); 
• ОК обработки резанием ГОСТ 3.1404-86 Форма 10 

и 10а (для многошп. автоматов); 
• ОК обработки резанием ГОСТ 3.1404-86 Форма 8 и 

8а (для одношп. ток. авт. и полуавт.). 
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 6 и 6а (А4, 

вертикальная);  
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 6а (А4, вертикальная, 

без 1-го листа); 
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 7 и 7а (А4, 

горизонтальная);  
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 7а (А4, 

горизонтальная, без 1-го листа); 
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 8 и 8а (А3, 

горизонтальная); 
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 8а (А3, 

горизонтальная, без 1-го листа); 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-74 Форма 1 и 1а (с 

эскизом); 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а; 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 

(контроль неразрушающий акустический); 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 

(контроль неразрушающий магнитный); 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 

(контроль неразрушающий проникающими 
веществами); 

• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 
(контроль неразрушающий радиационный); 

• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 
(вариант 1); 

• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 
(вариант 2); 

• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 
(вариант 3); 

• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
(операции) ГОСТ 3.1121-84 Форма 2 и 2а 
(горизонтальная);  

• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
(операции) ГОСТ 3.1121-84 Форма 6 и 6а 
(горизонтальная); 

• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
(операции) заливки и герметики ГОСТ 3.1121-84 
Форма 2 и 2а (горизонтальная);  

• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
(операции) литья ГОСТ 3.1121-84 Форма 2 и 2а 
(горизонтальная);  
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• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
(операции) прессования ГОСТ 3.1121-84 Форма 2 и 
2а (горизонтальная);  

• Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 2 и 2а 
(вертикальная); 

• Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 3 и 3а 
(горизонтальная); 

• Ведомость материалов ГОСТ 3.1123-84 Форма 1 и 
1а (вертикальная); 

• Ведомость материалов  ГОСТ 3.1123-84 Форма 2 и 
2а (горизонтальная); 

• Технологический паспорт; 
• Ведомость операций СПРУТ-ТП ВТО Форма 1 и 1а. 
• Ведомость технологических документов ГОСТ 

3.1122-84 Форма 4 и 4а (вертикальная); 
• Ведомость технологических документов ГОСТ 

3.1122-84 Форма 5 и 5а (горизонтальная); 
• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 1; 
• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 2; 
• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 3; 
• Лист регистрации изменений ГОСТ 19.604-78 

Форма 1ж 
• Лист регистрации изменений ГОСТ 2.503-90 Форма 

3. 

4.3.2.2 ТП сборки 

• Карта типового (группового) ТП ГОСТ 3.1121-84 
Форма 1 и 1а (строка Р пустая) 

• МК сборки, покрытий и т.п. ГОСТ 3.1118-82 Форма 
2 и 1б (горизонтальная); 

• МК сборки, покрытий и т.п. ГОСТ 3.1118-82 Форма 
4 и 3б (вертикальная); 

• ОК ГОСТ 3.1407-86 Форма 1 и 1а (горизонтальная); 
• ОК ГОСТ 3.1407-86 Форма 2 и 2а (вертикальная); 
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 6 и 6а (А4, 

вертикальная);  
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 6а (А4, вертикальная, 

без 1-го листа); 
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 7 и 7а (А4, 

горизонтальная);  
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 7а (А4, 

горизонтальная, без 1-го листа); 
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 8 и 8а (А3, 

горизонтальная); 
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 8а (А3, 

горизонтальная, без 1-го листа); 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-74 Форма 1 и 1а (с 

эскизом); 
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• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а; 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 

(контроль неразрушающий акустический); 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 

(контроль неразрушающий магнитный); 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 

(контроль неразрушающий проникающими 
веществами); 

• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 
(контроль неразрушающий радиационный); 

• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 1; 
• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 2; 
• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 3; 
• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 

(вариант 1); 
• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 

(вариант 2); 
• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 

(вариант 3); 
• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 

(операции) ГОСТ 3.1121-84 Форма 2 и 2а 
(горизонтальная);  

• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
(операции) ГОСТ 3.1121-84 Форма 6 и 6а 
(горизонтальная); 

• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
(операции) заливки и герметики ГОСТ 3.1121-84 
Форма 2 и 2а (горизонтальная);  

• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
(операции) литья ГОСТ 3.1121-84 Форма 2 и 2а 
(горизонтальная);  

• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
(операции) прессования ГОСТ 3.1121-84 Форма 2 и 
2а (горизонтальная);  

• Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 2 и 2а 
(вертикальная); 

• Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 3 и 3а 
(горизонтальная); 

• Маршрутный лист РПМ Форма 1; 
• Технологический паспорт; 
• Ведомость операций СПРУТ-ТП ВТО Форма 1 и 1а. 
• Комплектовочная карта ГОСТ 3.1123-84 Форма 6 и 

6а (вертикальная); 
• Комплектовочная карта ГОСТ 3.1123-84 Форма 7 и 

7а (горизонтальная); 
• Ведомость материалов ГОСТ 3.1123-84 Форма 1 и 

1а (вертикальная); 
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• Ведомость материалов  ГОСТ 3.1123-84 Форма 2 и 
2а (горизонтальная); 

• Лист регистрации изменений ГОСТ 19.604-78 
Форма 1ж 

• Лист регистрации изменений ГОСТ 2.503-90 Форма 
3. 

4.3.2.3 ТП холодной штамповки 

• МК обобщенного ТП ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 и 1б 
(горизонтальная); 

• МК обобщенного ТП ГОСТ 3.1118-82 Форма 3 и 3б 
(вертикальная); 

• Карта типового (группового) ТП ГОСТ 3.1121-84 
Форма 1 и 1а (литья и прессования); 

• Карта типового (группового) ТП ГОСТ 3.1121-84 
Форма 1 и 1а (строка Р пустая); 

• ОК ГОСТ 3.1404-86 Форма 3 и 2а  
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 6 и 6а (А4, 

вертикальная);  
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 6а (А4, вертикальная, 

без 1-го листа); 
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 7 и 7а (А4, 

горизонтальная);  
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 7а (А4, 

горизонтальная, без 1-го листа); 
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 8 и 8а (А3, 

горизонтальная); 
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 8а (А3, 

горизонтальная, без 1-го листа); 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-74 Форма 1 и 1а (с 

эскизом); 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а; 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 

(контроль неразрушающий акустический); 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 

(контроль неразрушающий магнитный); 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 

(контроль неразрушающий проникающими 
веществами); 

• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 
(контроль неразрушающий радиационный); 

• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 1; 
• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 2; 
• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 3; 
• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 

(вариант 1); 
• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 

(вариант 2); 
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• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 
(вариант 3); 

• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
(операции) ГОСТ 3.1121-84 Форма 2 и 2а 
(горизонтальная);  

• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
(операции) ГОСТ 3.1121-84 Форма 6 и 6а 
(горизонтальная); 

• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
(операции) прессования ГОСТ 3.1121-84 Форма 2 и 
2а (горизонтальная);  

• Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 2 и 2а 
(вертикальная); 

• Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 3 и 3а 
(горизонтальная); 

• Ведомость материалов ГОСТ 3.1123-84 Форма 1 и 
1а (вертикальная); 

• Ведомость материалов  ГОСТ 3.1123-84 Форма 2 и 
2а (горизонтальная); 

• Ведомость операций СПРУТ-ТП ВТО Форма 1 и 1а; 
• Лист регистрации изменений ГОСТ 19.604-78 

Форма 1; 
• Лист регистрации изменений ГОСТ 2.503-90 Форма 

3. 

4.3.2.4 ТП ковки и горячей штамповки 

• КТП ковки и гор. штамповки ГОСТ 3.1403-85 Форма 
1 и 1а (горизонтальная); 

• Карта типового (группового) ТП ГОСТ 3.1121-84 
Форма 1 и 1а (литья и прессования); 

• Карта типового (группового) ТП ГОСТ 3.1121-84 
Форма 1 и 1а (строка Р пустая); 

• ОК ГОСТ 3.1404-86 Форма 3 и 2а  
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 6 и 6а (А4, 

вертикальная);  
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 6а (А4, вертикальная, 

без 1-го листа); 
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 7 и 7а (А4, 

горизонтальная);  
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 7а (А4, 

горизонтальная, без 1-го листа); 
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 8 и 8а (А3, 

горизонтальная); 
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 8а (А3, 

горизонтальная, без 1-го листа); 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-74 Форма 1 и 1а (с 

эскизом); 
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• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а; 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 

(контроль неразрушающий акустический); 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 

(контроль неразрушающий магнитный); 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 

(контроль неразрушающий проникающими 
веществами); 

• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 
(контроль неразрушающий радиационный); 

• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 1; 
• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 2; 
• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 3; 
• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 

(вариант 1); 
• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 

(вариант 2); 
• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 

(вариант 3); 
• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 

(операции) ГОСТ 3.1121-84 Форма 2 и 2а 
(горизонтальная);  

• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
(операции) ГОСТ 3.1121-84 Форма 6 и 6а 
(горизонтальная); 

• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
(операции) прессования ГОСТ 3.1121-84 Форма 2 и 
2а (горизонтальная);  

• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 
(вариант 1); 

• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 
(вариант 2); 

• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 
(вариант 3); 

• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
(операции) ГОСТ 3.1121-84 Форма 2 и 2а 
(горизонтальная);  

• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
(операции) ГОСТ 3.1121-84 Форма 6 и 6а 
(горизонтальная); 

• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
(операции) прессования ГОСТ 3.1121-84 Форма 2 и 
2а (горизонтальная);  

• Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 2 и 2а 
(вертикальная); 

• Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 3 и 3а 
(горизонтальная); 
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• Ведомость материалов ГОСТ 3.1123-84 Форма 1 и 
1а (вертикальная); 

• Ведомость материалов  ГОСТ 3.1123-84 Форма 2 и 
2а (горизонтальная); 

• Ведомость операций СПРУТ-ТП ВТО Форма 1 и 1а; 
• Лист регистрации изменений ГОСТ 19.604-78 

Форма 1; 
• Лист регистрации изменений ГОСТ 2.503-90 Форма 

3. 

4.3.2.5 ТП литья 

• Карта типового (группового) ТП ГОСТ 3.1121-84 
Форма 1 и 1а (литья и прессования); 

• Карта типового (группового) ТП ГОСТ 3.1121-84 
Форма 1 и 1а (строка Р пустая); 

• МК сборки, покрытий и т.п. ГОСТ 3.1118-82 Форма 
2 и 1б (горизонтальная); 

• МК сборки, покрытий и т.п. ГОСТ 3.1118-82 Форма 
4 и 3б (вертикальная); 

• КТИ к процессу изготовления стержней ГОСТ 
3.1401-85 Форма 4; 

• КТИ литья в кокиль ГОСТ 3.1401-85 Форма 6 
• КТИ литья в оболочковые формы ГОСТ 3.1401-85 

Форма 5; 
• КТИ литья в песчаные формы ГОСТ 3.1401-85 

Форма 2; 
• КТИ литья по выплавляемым моделям ГОСТ 

3.1401-85 Форма 7; 
• КТИ литья под давлением ГОСТ 3.1401-85 Форма 8 
• КТИ электрошлакового литья ГОСТ 3.1401-85              

Форма 9; 
• ОК литья (универсальная); 
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 6 и 6а (А4, 

вертикальная);  
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 6а (А4, вертикальная, 

без 1-го листа); 
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 7 и 7а (А4, 

горизонтальная);  
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 7а (А4, 

горизонтальная, без 1-го листа); 
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 8 и 8а (А3, 

горизонтальная); 
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 8а (А3, 

горизонтальная, без 1-го листа); 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-74 Форма 1 и 1а (с 

эскизом); 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а; 
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• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 
(контроль неразрушающий акустический); 

• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 
(контроль неразрушающий магнитный); 

• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 
(контроль неразрушающий проникающими 
веществами); 

• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 
(контроль неразрушающий радиационный); 

• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 1; 
• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 2; 
• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 3; 
• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 

(вариант 1); 
• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 

(вариант 2); 
• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 

(вариант 3); 
• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 

(операции) ГОСТ 3.1121-84 Форма 2 и 2а 
(горизонтальная);  

• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
(операции) ГОСТ 3.1121-84 Форма 6 и 6а 
(горизонтальная); 

• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
(операции) литья ГОСТ 3.1121-84 Форма 2 и 2а 
(горизонтальная);  

• Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 2 и 2а 
(вертикальная); 

• Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 3 и 3а 
(горизонтальная); 

• Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 2 и 2а 
(вертикальная); 

• Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 3 и 3а 
(горизонтальная); 

• Ведомость материалов ГОСТ 3.1123-84 Форма 1 и 
1а (вертикальная); 

• Ведомость материалов  ГОСТ 3.1123-84 Форма 2 и 
2а (горизонтальная); 

• Ведомость операций СПРУТ-ТП ВТО Форма 1 и 1а; 
• Лист регистрации изменений ГОСТ 19.604-78 

Форма 1; 
• Лист регистрации изменений ГОСТ 2.503-90 Форма 

3. 

4.3.2.6 ТП термической обработки 

• Карта типового (группового) ТП ГОСТ 3.1121-84 
Форма 1 и 1а (строка Р пустая); 
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• МК/КТП термообработки ГОСТ 3.1405-86 на основе 
ГОСТ 3.1118-82 Форма 2 и 1б (горизонтальная); 

• МК сборки, покрытий и т.п. ГОСТ 3.1118-82 Форма 
4 и 3б (вертикальная); 

• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 6 и 6а (А4, 
вертикальная);  

• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 6а (А4, вертикальная, 
без 1-го листа); 

• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 7 и 7а (А4, 
горизонтальная);  

• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 7а (А4, 
горизонтальная, без 1-го листа); 

• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 8 и 8а (А3, 
горизонтальная); 

• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 8а (А3, 
горизонтальная, без 1-го листа); 

• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-74 Форма 1 и 1а (с 
эскизом); 

• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а; 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 

(контроль неразрушающий акустический); 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 

(контроль неразрушающий магнитный); 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 

(контроль неразрушающий проникающими 
веществами); 

• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 
(контроль неразрушающий радиационный); 

• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 1; 
• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 2; 
• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 3; 
• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 

(вариант 1); 
• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 

(вариант 2); 
• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 

(вариант 3); 
• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 

(операции) ГОСТ 3.1121-84 Форма 2 и 2а 
(горизонтальная);  

• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
(операции) ГОСТ 3.1121-84 Форма 6 и 6а 
(горизонтальная); 

• Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 2 и 2а 
(вертикальная); 

• Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 3 и 3а 
(горизонтальная); 
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• Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 2 и 2а 
(вертикальная); 

• Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 3 и 3а 
(горизонтальная); 

• Ведомость материалов ГОСТ 3.1123-84 Форма 1 и 
1а (вертикальная); 

• Ведомость материалов  ГОСТ 3.1123-84 Форма 2 и 
2а (горизонтальная); 

• Ведомость операций СПРУТ-ТП ВТО Форма 1 и 1а; 
• Лист регистрации изменений ГОСТ 19.604-78 

Форма 1; 
• Лист регистрации изменений ГОСТ 2.503-90 Форма 

3. 

4.3.2.7 ТП покрытий 

• Карта типового (группового) ТП ГОСТ 3.1121-84 
Форма 1 и 1а (заливки и герметики); 

• Карта типового (группового) ТП ГОСТ 3.1121-84 
Форма 1 и 1а (строка Р пустая); 

• Карта типового (группового) ТП покрытий ГОСТ 
3.1408-85 Форма 1 и 1а (ионно-плазменное 
напыление); 

• Карта типового (группового) ТП покрытий ГОСТ 
3.1408-85 Форма 1 и 1а (лакокрасочные покрытия); 

• Карта типового (группового) ТП покрытий ГОСТ 
3.1408-85 Форма 1 и 1а (промывки); 

• Карта типового (группового) ТП покрытий ГОСТ 
3.1408-85 Форма 1 и 1а (детонационное 
напыление); 

• МК сборки, покрытий и т.п. ГОСТ 3.1118-82 Форма 
2 и 1б (горизонтальная); 

• МК сборки, покрытий и т.п. ГОСТ 3.1118-82 Форма 
4 и 3б (вертикальная); 

• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
(операции) ГОСТ 3.1121-84 Форма 2 и 2а 
(горизонтальная);  

• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
(операции) ГОСТ 3.1121-84 Форма 6 и 6а 
(горизонтальная); 

• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
(операции) заливки и герметики ГОСТ 3.1121-84 
Форма 2 и 2а (горизонтальная);  

• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
(операции) литья ГОСТ 3.1121-84 Форма 2 и 2а 
(горизонтальная);  

• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
(операции) прессования ГОСТ 3.1121-84 Форма 2 и 
2а (горизонтальная); 
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• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
получения покрытий (с изоляцией) ГОСТ 3.1408-85 
Форма 3 и 3а;  

• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
получения покрытий ГОСТ 3.1408-85 Форма 3 и 3а 
(горизонтальная);  

• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
получения покрытий гальв. ГОСТ 3.1408-85 Форма 
3 и 3а (горизонтальная);  

• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
промывки ГОСТ 3.1408-85 Форма 3 и 3а 
(горизонтальная);  

• Ведомость удельных норм ГОСТ 3.1123-84 Форма 
5 и 5а; 

• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 6 и 6а (А4, 
вертикальная);  

• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 6а (А4, вертикальная, 
без 1-го листа); 

• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 7 и 7а (А4, 
горизонтальная);  

• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 7а (А4, 
горизонтальная, без 1-го листа); 

• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 8 и 8а (А3, 
горизонтальная); 

• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 8а (А3, 
горизонтальная, без 1-го листа); 

• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-74 Форма 1 и 1а (с 
эскизом); 

• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а; 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 

(контроль неразрушающий акустический); 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 

(контроль неразрушающий магнитный); 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 

(контроль неразрушающий проникающими 
веществами); 

• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 
(контроль неразрушающий радиационный); 

• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 1; 
• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 2; 
• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 3; 
• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 

(вариант 1); 
• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 

(вариант 2); 
• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 

(вариант 3) ; 
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• Лист регистрации изменений ГОСТ 19.604-78 
Форма 1; 

• Лист регистрации изменений ГОСТ 2.503-90 Форма 
3. 

4.3.2.8 ТП сварки 

• Карта типового (группового) ТП ГОСТ 3.1121-84 
Форма 1 и 1а (строка Р пустая); 

• МК сборки, покрытий и т.п. ГОСТ 3.1118-82 Форма 
2 и 1б (горизонтальная); 

• МК сборки, покрытий и т.п. ГОСТ 3.1118-82 Форма 
4 и 3б (вертикальная); 

• ОК ГОСТ 3.1407-86 Форма 1 и 1а (горизонтальная); 
• ОК ГОСТ 3.1407-86 Форма 2 и 2а (вертикальная); 
• ОК газовой сварки ГОСТ 3.1407-86 Форма 1 и 1а; 
• ОК диффузионной сварки ГОСТ 3.1407-86 Форма 1 

и 1а; 
• ОК дуговой, электрошлаковой и плазменной сварки 

ГОСТ 3.1407-86 Форма 1 и 1а; 
• ОК контактной сварки ГОСТ 3.1407-86 Форма 1 и 

1а; 
• ОК контактной стыковой ГОСТ 3.1407-86 Форма 1 и 

1а; 
• ОК лазерной сварки ГОСТ 3.1407-86 Форма 1 и 1а; 
• ОК сварки трением ГОСТ 3.1407-86 Форма 1 и 1а; 
• ОК электроннолучевой сварки ГОСТ 3.1407-86 

Форма 1 и 1а; 
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 6 и 6а (А4, 

вертикальная);  
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 6а (А4, вертикальная, 

без 1-го листа); 
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 7 и 7а (А4, 

горизонтальная);  
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 7а (А4, 

горизонтальная, без 1-го листа); 
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 8 и 8а (А3, 

горизонтальная); 
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 8а (А3, 

горизонтальная, без 1-го листа); 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-74 Форма 1 и 1а (с 

эскизом); 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а; 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 

(контроль неразрушающий акустический); 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 

(контроль неразрушающий магнитный); 
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• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 
(контроль неразрушающий проникающими 
веществами); 

• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 
(контроль неразрушающий радиационный); 

• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 1; 
• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 2; 
• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 3; 
• Ведомость операций СПРУТ-ТП ВТО Форма 1 и 1а. 
• Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 2 и 2а 

(вертикальная); 
• Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 3 и 3а 

(горизонтальная); 
• Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 2 и 2а 

(вертикальная); 
• Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 3 и 3а 

(горизонтальная); 
• Ведомость материалов ГОСТ 3.1123-84 Форма 1 и 

1а (вертикальная); 
• Ведомость материалов  ГОСТ 3.1123-84 Форма 2 и 

2а (горизонтальная); 
• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 

(вариант 1); 
• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 

(вариант 2); 
• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 

(вариант 3); 
• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 

(операции) ГОСТ 3.1121-84 Форма 2 и 2а 
(горизонтальная);  

• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
(операции) ГОСТ 3.1121-84 Форма 6 и 6а 
(горизонтальная); 

• Комплектовочная карта ГОСТ 3.1123-84 Форма 6 и 
6а (вертикальная); 

• Комплектовочная карта ГОСТ 3.1123-84 Форма 7 и 
7а (горизонтальная) ; 

• Лист регистрации изменений ГОСТ 19.604-78 
Форма 1; 

• Лист регистрации изменений ГОСТ 2.503-90 Форма 
3. 

4.3.2.9 ТП пайки 

• МК обобщенного ТП ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 и 1б 
(горизонтальная); 

• МК обобщенного ТП ГОСТ 3.1118-82 Форма 3 и 3б 
(вертикальная); 
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• Карта типового (группового) ТП ГОСТ 3.1121-84 
Форма 1 и 1а (заливки и герметики); 

• Карта типового (группового) ТП ГОСТ 3.1121-84 
Форма 1 и 1а (литья и прессования); 

• Карта типового (группового) ТП ГОСТ 3.1121-84 
Форма 1 и 1а (строка Р пустая); 

• ОК ГОСТ 3.1407-86 Форма 1 и 1а (горизонтальная); 
• ОК ГОСТ 3.1407-86 Форма 2 и 2а (вертикальная); 
• ОК газоплазменной пайки и пайки паяльником 

ГОСТ 3.1407-86 Форма 1 и 1а; 
• ОК индукционной пайки ГОСТ 3.1407-86 Форма 1 и 

1а; 
• ОК пайки в печи ГОСТ 3.1407-86 Форма 1 и 1а; 
• ОК пайки волной припоя и погружением в 

расплавленный припой ГОСТ 3.1407-86 Форма 1 и 
1а; 

• ОК пайки оптическим излучением ГОСТ 3.1407-86 
Форма 1 и 1а; 

• ОК пайки электронным лучом ГОСТ 3.1407-86 
Форма 1 и 1а; 

• ОК пайки электросопротивлением ГОСТ 3.1407-86 
Форма 1 и 1а; 

• ОК электродуговой и плазменной пайки ГОСТ 
3.1407-86 Форма 1 и 1а; 

• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 6 и 6а (А4, 
вертикальная);  

• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 6а (А4, вертикальная, 
без 1-го листа); 

• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 7 и 7а (А4, 
горизонтальная);  

• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 7а (А4, 
горизонтальная, без 1-го листа); 

• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 8 и 8а (А3, 
горизонтальная); 

• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 8а (А3, 
горизонтальная, без 1-го листа); 

• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-74 Форма 1 и 1а (с 
эскизом); 

• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а; 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 

(контроль неразрушающий акустический); 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 

(контроль неразрушающий магнитный); 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 

(контроль неразрушающий проникающими 
веществами); 

• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 
(контроль неразрушающий радиационный); 
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• Комплектовочная карта ГОСТ 3.1123-84 Форма 6 и 
6а (вертикальная); 

• Комплектовочная карта ГОСТ 3.1123-84 Форма 7 и 
7а (горизонтальная); 

• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 1; 
• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 2; 
• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 3; 
• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 

(вариант 1); 
• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 

(вариант 2); 
• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 

(вариант 3); 
• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 

(операции) ГОСТ 3.1121-84 Форма 2 и 2а 
(горизонтальная);  

• Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП 
(операции) ГОСТ 3.1121-84 Форма 6 и 6а 
(горизонтальная); 

• Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 2 и 2а 
(вертикальная); 

• Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 3 и 3а 
(горизонтальная); 

• Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 2 и 2а 
(вертикальная); 

• Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 3 и 3а 
(горизонтальная); 

• Ведомость материалов ГОСТ 3.1123-84 Форма 1 и 
1а (вертикальная); 

• Ведомость материалов  ГОСТ 3.1123-84 Форма 2 и 
2а (горизонтальная); 

• Ведомость операций СПРУТ-ТП ВТО Форма 1 и 1а; 
• Лист регистрации изменений ГОСТ 19.604-78 

Форма 1; 
• Лист регистрации изменений ГОСТ 2.503-90 Форма 

3. 

4.3.2.10 ТП изготовления изделий из пластмасс и резины 

• Карта типового (группового) ТП ГОСТ 3.1121-84 
Форма 1 и 1а (заливки и герметики); 

• Карта типового (группового) ТП ГОСТ 3.1121-84 
Форма 1 и 1а (литья и прессования); 

• Карта типового (группового) ТП ГОСТ 3.1121-84 
Форма 1 и 1а (строка Р пустая); 

• МК обобщенного ТП ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 и 1б 
(горизонтальная); 
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• МК сборки, покрытий и т.п. ГОСТ 3.1118-82 Форма 
2 и 1б (горизонтальная); 

• МК сборки, покрытий и т.п. ГОСТ 3.1118-82 Форма 
4 и 3б (вертикальная); 

• ОК литья под давлением ГОСТ 3.1409-86 Форма 3 
и 3а; 

• ОК прессования ГОСТ 3.1409-86 Форма 1 и 1а; 
• ОК шприцевания и экструзии ГОСТ 3.1409-86 

Форма 5 и 5а; 
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 6 и 6а (А4, 

вертикальная);  
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 6а (А4, вертикальная, 

без 1-го листа); 
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 7 и 7а (А4, 

горизонтальная);  
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 7а (А4, 

горизонтальная, без 1-го листа); 
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 8 и 8а (А3, 

горизонтальная); 
• КЭ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 8а (А3, 

горизонтальная, без 1-го листа); 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-74 Форма 1 и 1а (с 

эскизом); 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а; 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 

(контроль неразрушающий акустический); 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 

(контроль неразрушающий магнитный); 
• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 

(контроль неразрушающий проникающими 
веществами); 

• ОК тех. контроля ГОСТ 3.1502-85 Форма 2 и 2а. 
(контроль неразрушающий радиационный); 

• Комплектовочная карта ГОСТ 3.1123-84 Форма 6 и 
6а (вертикальная); 

• Комплектовочная карта ГОСТ 3.1123-84 Форма 7 и 
7а (горизонтальная); 

• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 1; 
• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 2; 
• Рабочие наряды СПРУТ-ТП РН Форма 3; 
• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 

(вариант 1); 
• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 

(вариант 2); 
• Титульный лист ТЛ ГОСТ 3.1105-2011 Форма 2 

(вариант 3); 
• Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 2 и 2а 

(вертикальная); 
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• Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 3 и 3а 
(горизонтальная); 

• Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 2 и 2а 
(вертикальная); 

• Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 3 и 3а 
(горизонтальная); 

• Ведомость материалов ГОСТ 3.1123-84 Форма 1 и 
1а (вертикальная); 

• Ведомость материалов  ГОСТ 3.1123-84 Форма 2 и 
2а (горизонтальная); 

• Ведомость операций СПРУТ-ТП ВТО Форма 1 и 1а; 
• Лист регистрации изменений ГОСТ 19.604-78 

Форма 1; 
• Лист регистрации изменений ГОСТ 2.503-90 Форма 

3. 

4.3.2.11 ТП с условиями и параметрами 

• КТП ковки и гор. штамповки ГОСТ 3.1403-85 Форма 
1 и 1а (горизонтальная); 

• КТП обработки резанием ГОСТ 3.1404-86 Форма 1 
и 1а (горизонтальная); 

• Карта типового (группового) ТП ГОСТ 3.1121-84 
Форма 1 и 1а (заливки и герметики); 

• Карта типового (группового) ТП ГОСТ 3.1121-84 
Форма 1 и 1а (литья и прессования); 

• Карта типового (группового) ТП ГОСТ 3.1121-84 
Форма 1 и 1а (строка Р пустая); 

• Карта типового (группового) ТП покрытий ГОСТ 
3.1408-85 Форма 1 и 1а (ионно-плазменное напы-
ление); 

• Карта типового (группового) ТП покрытий ГОСТ 
3.1408-85 Форма 1 и 1а (лакокрасочные покрытия); 

• Карта типового (группового) ТП покрытий ГОСТ 
3.1408-85 Форма 1 и 1а (промывки); 

• Карта типового (группового) ТП покрытий ГОСТ 
3.1408-85 Форма 1 и 1а (детонационное напыле-
ние); 

• МК/КТП термообработки ГОСТ 3.1405-86 на основе 
ГОСТ 3.1118-82 Форма 2 и 1б (горизонтальная); 

• МК обобщенного ТП ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 и 1б 
(горизонтальная); 

• МК обобщенного ТП ГОСТ 3.1118-82 Форма 3 и 3б 
(вертикальная); 

• МК сборки, покрытий и т.п. ГОСТ 3.1118-82 Форма 
2 и 1б (горизонтальная); 

• МК сборки, покрытий и т.п. ГОСТ 3.1118-82 Форма 
4 и 3б (вертикальная); 
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Примечание. В поставке SWR-ТЕХНОЛОГИЯ могут быть разные формы и 
комплекты документов. 
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5 СИСТЕМА ПРАВ «SWR-
ТЕХНОЛОГИЯ» 

5.1 РАБОЧИЕ МЕСТА 
Система «SWR-ТЕХНОЛОГИЯ» работает в соответствии с 
файлом лицензий. В файле лицензий прописан список ра-
бочих мест «SWR-ТЕХНОЛОГИЯ», состав каждого рабоче-
го места, а также число одновременно работающих рабо-
чих мест «SWR-ТЕХНОЛОГИЯ» одной конфигурации. 
Выбирая рабочее место, пользователь определяет набор 
классов (видов объектов) и набор элементов интерфейса 
(кнопок, меню и т.п.). 
Чтобы изменить рабочее место надо в главном меню вы-
брать пункт Файл->Выбор рабочего места, после этого по-
является окно со списком рабочих мест. 

 

Если выбрать новое рабочее место и нажать кнопку «ОК» 
появится сообщение 

 

и при следующем запуске «SWR-ТЕХНОЛОГИЯ» будет ра-
ботать с выбранным рабочим местом. 
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5.2 ГРУППА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
Группа пользователей предназначена для быстрого назна-
чения прав пользователю.  Если пользователь входит в ка-
кую-либо группу, то права этой группы наследуются поль-
зователем, подробнее см. «Администратор Руководство 
пользователя». Также группы могут быть визуальными они 
отображаются при входе в систему, например, «ОГТ» 

 

 

5.3 ПОЛЬЗОВАТЕЛИ 
Для того чтобы пользователь мог работать в «SWR-
ТЕХНОЛОГИЯ», он должен быть зарегистрирован в систе-
ме. Регистрация пользователей осуществляется систем-
ным администратором на сервере при помощи программы 
«Администратором прав», см. соответствующую доку-
ментацию.  При входе в систему надо выбрать соответ-
ствующего пользователя и ввести пароль этого пользова-
теля.  У каждого из пользователей есть определенные пра-
ва по работе с системой, выдачей прав осуществляется при 
помощи модуля «SWR-ТЕХНОЛОГИЯ Администратор» 
см. документацию «SWR-ТЕХНОЛОГИЯ Администратор Ру-
ководство пользователя» 
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6 ОБЩИЙ ИНТЕРФЕЙС 

6.1 ВХОД В СИСТЕМУ 
При запуске системы появляется окно выбора имени поль-
зователя и ввода пароля для работы в системе. 

 

Имена пользователей и пароли устанавливаются админи-
стратором системы. 
Пароль по умолчанию ”1”. 
При большом количестве зарегистрированных пользовате-
лей можно воспользоваться поиском имени пользователя. 
Поиск осуществляется вводом первых символов имени и 
нажатием на кнопку: 

 

Если будет введен неправильный пароль, то система вы-
даст следующее сообщение: 
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При правильном вводе пароля загрузится Менеджер проек-
тов. 
 
Если компьютер, на котором установлен SWR-Технология 
Клиент, входит в домен, а в базе данных SWR-Технология 
есть пользователь Имя_домена\Имя_пользователя (напри-
мер, SPRUT\Технолог), то выбирать пользователя и вво-
дить пароль при входе в SWR-Технология не нужно. 
 

6.2 МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ 
Менеджер проектов системы SWR-ТЕХНОЛОГИЯ  предна-
значен для выполнения следующих функций: 

• создание объектов проектирования; 
• удаление в корзину объектов проектирования; 
• окончательное удаление из корзины; 
• восстановление из корзины; 
• формирование структуры объектов проектирования; 
• поиск объектов проектирования; 
• просмотр списка документов, прикрепленных к объ-

екту; 
• просмотр и изменение значений свойств объектов 

проектирования; 
 

Окно Менеджера проектов автоматически открывается при 
входе в систему. Кроме того, его можно открыть в любой 

момент работы системы, нажав на кнопку  главного ме-
ню. 
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Окно Менеджера проектов разделено на две части, каждая 
из которых организована в виде закладок различного 
назначения. 
Левая часть состоит из двух закладок:  

• «Проекты» – работы с объектами проектирования; 
• «Корзина» – работа с объектами, удаленными в кор-

зину.  
Правая часть состоит из четырёх закладок, отображающих 
информацию о текущем объекте: 

• «Свойства» – список свойств данного объекта; 
• «Состоит из» – список объектов, которые входят в 

состав текущего объекта; 
• «Входит в» – объекты, в которые входит данный 

объект. 
• «Журнал» – список действий, произведенных ранее 

над объектом. 
 

6.2.1 ЗАКЛАДКА «ПРОЕКТЫ» 

Закладка «Проекты» предназначена для создания, редак-
тирования, удаления объектов и комплектов проектирова-
ния, изменения их состава и свойств.  
На верхней панели расположены следующие кнопки. 
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 - «Создать объект». При нажатии на эту кнопку появ-
ляется выпадающее меню со всеми типами объектов, кото-
рые можно создать. 

 

Выбирается тип создаваемого объекта, после этого появ-
ляется окно, в котором надо заполнить поля «Обозначе-
ние» и «Наименование». 

 

Например, для детали в «Обозначение» надо занести но-
мер чертежа детали, а в «Наименование» - наименование 
детали. Обозначение объекта должно быть уникальным 
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для объектов одного типа. Для добавления создаваемого 
объекта в состав текущего, необходимо поставить галочку в 
поле «Добавить в состав текущего объекта». 
 
Каждому объекту и комплекту соответствует своя пикто-
грамма: 
Объекты: 

 - Заказ (Изделие); 

 - Сводные ведомости; 

 - Управление процессом разработки документации; 

 - Учет производства; 

- Комплекс; 

 - Сборочная единица; 

 - Деталь; 

- Стандартное изделие; 

- Прочее изделие; 

- Материал; 

- Комплект. 
 
Комплекты ТП: 

 - ТП обобщенный и механообработки; 

 - ТП сборки; 

 - ТП холодной штамповки; 

 - ТП ковки и горячей штамповки; 

 - ТП литья; 

 - ТП термической обработки; 

 - ТП покрытий; 

 - ТП сварки; 

 - ТП пайки; 

 - ТП изготовления изделий из пластмасс и резины; 

 - Группа типовых ТП; 

 - ТП с условиями и параметрами (типовые). 

 - ТТП обобщенный 
Также эти пиктограммы располагаются слева в окне Мене-
джера проектов, и нажатием на них можно управлять види-
мостью соответствующих им объектов. 
Список пиктограмм зависит от комплектности SWR-
ТЕХНОЛОГИЯ . 
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 - «Создать объект и связать с текущим». При нажа-
тии на эту кнопку появляется выпадающее меню со всеми 
типами объектов, которые можно связать с текущим объек-
том. 

 - «Переименовать объект». Позволяет изменить обо-
значение и наименование текущего объекта. При нажатии 
на эту кнопку появляется окно, в котором можно ввести но-
вое обозначение и наименование для текущего объекта. 

 

 - «Открыть объект». При нажатии на эту кнопку от-
крываются документы, связанные с выделенным объектом. 
Возможность редактирования документа определяется 
правами пользователя (см. соответствующую главу доку-
ментации). 

 - «Удалить в корзину». Помечает текущий объект, как 
удаленный. При этом он удаляется из дерева объектов и 
переносится на закладку «Корзина», где его можно восста-
новить или удалить окончательно, без возможности восста-
новления. Работа с закладкой «Корзина» описана в соот-
ветствующей главе документации. 

 - «На уровень вверх». При нажатии на эту кнопку те-
кущим становится родительский объект. 

 - «Обновить». При нажатии на эту кнопку обновляют-
ся атрибуты объекта. 

 - «Фильтр видимости объектов по типам». Позво-
ляет показывать или скрывать определенные типы объек-
тов в дереве. При нажатии на эту кнопку появляется выпа-
дающее меню со списком типов объектов, по которым 
включен фильтр (стоит галочка). Чтобы вклю-
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чить/выключить фильтр по данному типу объектов необхо-
димо выбрать соответствующий пункт в меню и кликнуть по 
нему левой кнопкой мыши. 

Также, параллельно с выпадающим меню, «Фильтр види-
мости объектов» продублирован на вертикальной панели, 
находящейся слева, чтобы включить/выключить фильтр по 
данному типу объектов необходимо нажать/отжать соответ-
ствующую кнопку на этой панели. 

 - «Фильтр видимости свойств объектов». При нажа-
тии на эту кнопку появляется выпадающее меню со списком 
свойств текущего объекта. 

 

Напротив свойств объекта, по которым включен фильтр, 
стоит галочка. Чтобы включить/выключить свойство для по-
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каза, необходимо выбрать соответствующий пункт в меню и 
кликнуть по нему левой кнопкой мыши. 

 – «Применить фильтр объектов». При нажатии на 
эту кнопку к объектам применяется введенный фильтр. При 
этом в дереве объектов показываются объекты, которые 
удовлетворяют условиям фильтра. 

 – «Показать фильтр объектов». При нажатии на эту 
кнопку под деревом объектов показывается панель филь-
тра. 
 

 - настройка показа 
количества объектов класса. При помощи данной 
настройки можно указать количество объектов класса на 
странице. Настройка хранится для каждого класса. 
В поле «выводить по» указывается, количество объектов 
которое будет выводиться на каждой странице. Кнопки «пе-
рейти на предыдущие» и «перейти на следующие» пере-
ключают страницы. Текущая страница и общее количество 
страниц показаны в полях «всего страниц»  и «текущая 
страница» соответственно. В поле ввода номера страницы 
можно ввести номер страницы, на которую необходимо пе-
рейти.  
 
 

6.2.2 КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ 

Если на выделенном объекте щелкнуть правой кнопкой 
мышки, то появится контекстное меню. 

 

«Создать объект …». При выборе этого пункта создается 
объект такого же типа, как и выбранный. 
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«Открыть». Этот пункт меню аналогичен соответствующей 
кнопке на верхней панели. 
 «Удалить в корзину». Этот пункт меню аналогичен соот-
ветствующей кнопке на верхней панели.  
«Обновить». При выборе этого пункта данные о текущем 
объекте будут обновлены. Это иногда необходимо при мно-
гопользовательской работе. 
«Переименовать». Этот пункт меню аналогичен соответ-
ствующей кнопке на верхней панели. 
«Создать копию». При выборе этого пункта появляется 
окно, в котором надо указать обозначение и наименование 
для копии объекта и необходимость копировать состав. 

В отличие от создания нового объекта, в этом случае будут 
скопированы все документы, связанные с объектом. Состо-
яние всех скопированных документов выставляется в «Со-
здан». 
«Удалить из состава». При выборе этого пункта текущий 
объект будет удален из состава верхнего. 
«Копировать в буфер». При выборе этого пункта текущий 
объект будет скопирован в буфер. 
«Вставить из буфера». При выборе этого пункта в состав 
текущего объекта будет добавлен объект, находящийся в 
буфере (предварительно скопированный туда при помощи 
пункта меню «Копировать в буфер»). Также добавить объ-
ект в состав другого можно при помощи технологии 
drag’n’drop, для этого, удерживая на клавиатуре клавишу 
«Ctrl», необходимо «схватить» мышкой объект, подвести 
его к объекту, в состав которого хотим добавить и «отпу-
стить» объект на него. 
«Развернуть». При выборе этого пункта будут развернуты 
все элементы дерева, входящие в текущий объект. 
«Свернуть». При выборе этого пункта все элементы дере-
ва будут свернуты. 
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«Скопировать 'Обозначение' в буфер». При выборе этого 
пункта Обозначение текущего объекта будет скопировано в 
буфер. 
«Скопировать 'Наименование' в буфер». При выборе 
этого пункта Наименование текущего объекта будет скопи-
ровано в буфер. 
 

6.2.3 ПАНЕЛЬ «ФИЛЬТР ВИДИМОСТИ ОБЪЕКТОВ» 

Панель «Фильтр видимости объектов» предназначена для 
фильтрации объектов по заданным условиям. Условия 
накладываются на «Общие свойства объектов» и/или «Ти-
пы объектов». 

 

Для того чтобы добавить условие необходимо нажать на 

кнопку «Добавить условие фильтрации» , после это-
го появится строка, в которой надо задать вид условия и 
значение условия. Условия бывают следующих видов: 

• содержит; 
• не содержит; 
• начинается с; 
• равно; 
• не равно; 
• не начинается с; 
• больше; 
• больше или равно; 
• меньше; 
• меньше или равно. 

Несколько условий могут объединяться при помощи логи-
ческих операций «И» и «ИЛИ». 
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Чтобы включить/отключить условие необходимо поста-
вить/убрать галочку рядом с условием. 
Для того чтобы удалить условие необходимо нажать на 

кнопку «Удалить условие фильтрации» . 

 - «Сохранить фильтр». Применяется при необходи-
мости использования нескольких условий многократно. При 
нажатии на эту кнопку появляется окно, в котором нужно 
задать имя фильтра.  

 

Для использования ранее созданных фильтров, нужно 

нажать на кнопку «Загрузить фильтр»  и из выпадаю-
щего меню выбрать необходимый фильтр. 

 

 - «Удалить фильтр». При нажатии на эту кнопку вы-
бирается фильтр, который необходимо удалить. 
«Фильтр по общим свойствам» накладывается на обо-
значение, наименование, кем создан, дату создания, кем 
редактирован, дату редактирования объекта. 
«Фильтр по типам объектов» накладывается на свой-
ства объекта указанные на закладке «Свойства» в правой 
части окна «Менеджера проектов» (см. Закладка «Свой-
ства» ) 
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6.2.4 ЗАКЛАДКА «КОРЗИНА» 

Закладка «Корзина» предназначена для просмотра, вос-
становления и удаления объектов, помещенных в корзину.  
На панели вверху расположены следующие кнопки: 

 - «Восстановить объект». При нажатии на эту кнопку 
происходит перемещение объекта из корзины на закладку 
«Проекты». Если при восстановлении объект с таким обо-
значением уже существует в базе, тогда появится окно, в 
котором необходимо будет ввести другое обозначение 
объекта. 

 - «Удалить». При нажатии на эту кнопку происходит 
окончательное удаление объекта со всеми документами и 
свойствами из базы данных, после этого восстановление 
объекта невозможно. 
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6.2.5 ЗАКЛАДКА «СВОЙСТВА» 

 

На этой закладке показаны свойства текущего объекта. У 
каждого свойства есть «Имя», «Значение» и «Тип». При 
этом поле «Значение» может быть доступно для редакти-
рования. Для различных типов объектов может быть свой 
набор свойств. 
Для всех ТП обязательно присутствуют свойства: 
«Активный ТП» (значения: да; нет), «Подготовительно-
заключительное время на ТП, мин», «Штучное время на ТП, 
мин», "Проверка ТП перед сохранением" (значения: "нет 
ошибок", "только предупреждения", "есть ошибки", "не про-
верялось"). 
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6.2.6 ЗАКЛАДКА «СОСТОИТ ИЗ» 

 

На этой закладке показан состав текущего объекта. Эту же 
информацию можно получить из дерева объектов, развер-
нув соответствующую ветку. 
 



Руководство пользователя 
 

1 - 49 

6.2.7 ЗАКЛАДКА «ВХОДИТ В» 

 

На этой закладке показаны объекты, в состав которых вхо-
дит текущий объект На панели вверху находится кнопка 

«Перейти на объект» . При нажатии на эту кнопку фо-
кус в главном дереве объектов будет перемещен на соот-
ветствующий объект. Справа от этой кнопки показано, 
сколько текущий объект имеет вхождений в другие объек-
ты. 
 

6.2.8 ЗАКЛАДКА «ЖУРНАЛ» 

На этой закладке показан список действий, произведенных 
ранее над объектом. Для каждого действия можно про-
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смотреть время действия, документ над которым соверша-
лось действие, описание действия, пользователя, который 
выполнил это действие. 
 

6.3 ОБЩАЯ СТРУКТУРА ИНТЕРФЕЙСА 
Интерфейс системы состоит из следующих основных эле-
ментов: 

• Документ; 
• Главное меню; 
• Закладки, связанные с документами; 
• Кнопки на закладках; 
• Левая панель; 
• Панель ресурсов. 
 

Общая структура интерфейса представлена на рисунке. 

 

6.4 ДОКУМЕНТ 
Этот элемент интерфейса предназначен для формирова-
ния и редактирования документов системы. Реализована 
концепция активного документа, т.е. каждое поле докумен-
та можно редактировать, не прибегая к помощи других ин-
терфейсных элементов (меню, диалоговых окон и т.п.). С 
полем могут быть связаны различные действия, иницииру-



Руководство пользователя 
 

1 - 51 

емые при выборе поля. Наиболее часто используемые дей-
ствия – это открытие на панели ресурсов таблицы БД, свя-
занной с этим полем, из которой возможна вставка инфор-
мации. Таким образом, пользователь всегда видит резуль-
тат своей работы, и как документ будет выглядеть в напе-
чатанном виде.  
Документ состоит из следующих частей: 
шапка (верхняя часть) – эта часть располагается вверху 
каждой страницы, она может различаться для первой и по-
следующих страниц. 
штамп (нижняя часть) – эта часть располагается внизу 
каждой страницы, она может различаться для первой, по-
следней и последующих страниц; 
тело страницы (средняя часть) – переменная часть блан-
ка, она заполняется добавлением строк. Количество строк 
определяет число страниц бланка. Если при добавлении 
новой строки она не может быть размещена на текущей 
странице, тогда система автоматически создает новую 
страницу и размещает на ней добавленную строку. Каждый 
документ формируется на основании бланка (шаблона), ко-
личество и вид строк определяется бланком, на основании 
которого был сделан документ (см. документацию по редак-
тору бланков «Редактор бланков»). 
Документ может отображаться в различных масштабах. Для 
изменения масштаба документа следует воспользоваться 
соответствующими кнопками на левой панели (см. раздел 
документации «Левая панель»). Также, для изменения 
масштаба документа можно воспользоваться колесиком 
мышки. Прокрутка вперед уменьшает масштаб документа, а 
прокрутка назад увеличивает масштаб документа. 
Если документ по масштабу не вмещается в окно, то для 
перемещения документа в окне в правой и нижней части 
окна имеются полосы прокрутки текущего документа. Так-
же, для перемещения документа можно воспользоваться 
колесиком мышки. Для того чтобы переместить документ 
необходимо нажать на колесико и переместить мышку в 
нужном направлении. 
В правом нижнем углу находится панель навигации по до-
кументу . Она состоит из следующих пунктов: 
Переход на первую страницу.  При нажатии на эту 
кнопку первая страница документа становится активной; 
Переход на последнюю страницу.  При нажатии на эту 
кнопку последняя страница документа становится активной; 
Переход на предыдущую страницу.  При нажатии на 
эту кнопку предыдущая страница документа становится ак-
тивной. Также, перейти на предыдущую страницу можно, 
нажав клавишу «Page Up»; 
Переход на следующую страницу.  При нажатии на эту 
кнопку следующая страница документа становится актив-
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ной. Также, перейти на предыдущую страницу можно, 
нажав клавишу «Page Down »; 
Быстрый переход по номеру страницы.  Для того 
чтобы перейти на нужную страницу, необходимо ввести но-
мер страницы в поле ввода и нажать клавишу «Enter ». Ес-
ли страницы с введенным номером не существует, то пере-
хода на страницу не произойдет. Если по полю ввода сде-
лать мышкой двойной щелчок, то откроется окно, чтобы пе-
рейти на нужную страницу, надо выбрать номер страницы 
из списка и нажать на кнопку «Перейти», чтобы отказаться 
от перехода надо нажать на кнопку «Отмена». 

 

Для редактирования текущего документа необходимо по-
местить курсор в то поле, которое необходимо отредакти-
ровать и ввести туда данные. Переход между полями про-
изводится нажатием клавиши "Tab" или щелчком мыши в 
необходимом поле. Поля, которые можно редактировать, 
обычно помечены серым цветом. 

 

Каждое поле имеет определенный тип: целое, веществен-
ное, строковое и т.д. В зависимости от типа поля в него 
можно вводить данные определенного вида, например, ес-
ли тип поля «целое», то ввести в него можно только цифры 
и знак минус. 
При нажатии на правую кнопку мыши в редактируемом поле 
появляется контекстное меню. 
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«Отменить» - отмена последнего редактирования (возврат 
на шаг назад), горячие клавиши «Alt+BkSp» ; 
«Вернуть» - отмена последней отмены, горячие клавиши 
«Shift+Alt+BkSp»  
«Вырезать» - копирование текста поля в буфер с его уда-
лением из поля, горячие клавиши «Shift+Del» ; 
«Копировать» - копирование текста поля в буфер, горячие 
клавиши «Ctrl+Ins» ;  
«Вставить» - вставка текста из буфера обмена, горячие 
клавиши «Shift+Ins» ; 
«Удалить» - удаление текса поля, горячие клавиши 
«Ctrl+Del» ; 
«Вставить спецсимвол» - вставка спецсимвола. При 
нажатии открывается окно, из которого выбирается кон-
кретный спецсимвол, горячие клавиши «Alt+S» ; 

 
«Выделить все» - выделение всего текста, находящегося 
в поле, горячие клавиши «Ctrl+A» ; 
«Добавить в Избранное» - добавляет текст поля в табли-
цу «Избранное», чтобы удалить текст из этой таблицы 
необходимо воспользоваться соответствующим пунктом из 
меню «Правка»; 
В контекстном меню могут быть дополнительные пункты 
для выполнения функций, характерных для конкретного по-
ля бланка.  
Формирование средней части документа осуществляется 
путем добавления строк различного вида. Для добавления, 
вставки и удаления строк документа следует воспользо-
ваться соответствующими кнопками на левой панели (см. 
раздел документации «Левая панель»), либо соответству-
ющими строками контекстного меню.  
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6.4.1 СОСТОЯНИЯ ДОКУМЕНТОВ 

Состояние документа – это фазы, которые проходит доку-
мент при его заполнении и утверждении. Состояние доку-
мента определяет набор допустимых действий над этим 
документом.  
Для различных состояний документа могут существовать 
ограничения на доступ для рабочих мест, как на весь доку-
мент, так и для отдельных его полей. Например, документ 
«Спецификация заказа» в состоянии «ЗАВЕРШЕНА РАС-
ЦЕХОВКА» доступен только для бюро материального нор-
мирования, до тех пор, пока пользователь, имеющий на это 
право, из этого бюро не сменит состояние на следующие 
состояние – «ЗАВЕРШЕНА ПРОСТАНОВКА НОРМ», при 
этом доступ к этому документу для бюро материального 
нормирования закрывается. 

 

6.4.2 ЗАКЛАДКИ ДОКУМЕНТОВ 

Закладки документов предназначены для переключения 
между загруженными документами в подсистеме. Каждой 
закладке соответствует свой тип документа. Также в за-
кладке может быть несколько типов документов, например, 
в закладке «Операционная карта» могут быть операцион-
ные карты различных типов (форм). На закладках распола-
гаются кнопки, за которыми обычно закрепляется выполне-
ние специализированных функций над документом. 
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6.5 ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

 

«Главное меню» предназначено для доступа к основным 
функциям системы. Оно состоит из следующих пунктов: 

• Файл; 
• Правка; 
• Вид; 
• Документ; 
• Настройки; 
• Справка. 

 

6.5.1 МЕНЮ «ФАЙЛ» 

В меню «Файл» входят следующие пункты: 
 
«Открыть менеджер проектов». При выборе этого 
пункта меню открывается окно менеджера проектов. В ме-
неджере проектов можно открыть документы другого объ-
екта, при этом текущий проект будет сохранен и закрыт. 
Более подробно о менеджере проектов см. соответствую-
щий раздел документации; 
«Сохранить проект». При выборе этого пункта меню до-
кументы текущего проекта будут сохранены. В том случае 
если соединение с сервером было разорвано, например, 
если сервер был перезагружен во время работы пользова-
теля, система попытается восстановить соединение; 
«Закрыть проект». При выборе этого пункта меню доку-
менты текущего проекта будут сохранены, а затем закрыты; 
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«Печать комплекта документов». См. раздел «Печать 
комплекта документов». 
«XML». При выборе данного пункта появляется группа ко-
манд для работы с XML 

 
«Сохранить документ в файл (doxx)…».  При выборе 
этого пункта меню появляется диалоговое окно сохранения 
файла, в котором необходимо указать папку и имя файла, 
под которым сохраняется текущий документ; 
«Открыть документ из файла (doxx)…».  При выборе 
этого пункта меню появляется диалоговое окно открытия 
файла, в котором необходимо указать папку и имя файла. 
Важно отметить, что документ определенного вида можно 
открыть только на закладке с такими документами, при 
этом текущий документ этой закладки будет заменен от-
крываемым документом из файла. Расширением файла до-
кумента является «*.doxx»; 
«Сохранить текущий объект в файл (xmltp)…». При 
выборе этого пункта меню появляется диалоговое окно со-
хранения текущего открытого объекта в файл XML. 
«Сохранить объекты в файл (xmltp)…». При выборе 
этого пункта меню появляется диалоговое окно выбора 
объекта, который будет импортирован в файл XML. 
«Загрузить объекты из файла (xmltp)…». При выборе 
этого пункта открывается диалоговое окно выбора XML-
файла, из которого в СПРУТ-ТП будут загружены объекты; 
 
 
«Открыть менеджер сообщений». При выборе этого 
пункта меню открывается окно менеджера сообщений (см. 
раздел Менеджер сообщений); 
«Импорт». При выборе данного пункта появляется группа 
команд импорта. 
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«Импорт спецификации из SWE-PDM…». При выборе 
этого пункта меню появляется диалоговое окно выбора 
файла спецификации из SWE-PDM. 
«Импорт конструкторской спецификации T-Flex 
Docs…». При выборе этого пункта меню появляется диало-
говое окно выбора файла спецификации из T-Flex Docs. 
 «Импорт спецификации из Лоцман…». При выборе это-
го пункта меню появляется диалоговое окно выбора файла 
спецификации из Лоцман. 
 «Импорт спецификации из Компас…». При выборе это-
го пункта меню появляется диалоговое окно выбора файла 
спецификации из Компас. 
«Импорт спецификации через ODBC…». При выборе 
этого пункта меню появляется диалоговое окно настройки 
импорта файла спецификации через ODBC. 
«Импорт технологических процессов из САПР ТП 
Вертикаль…». При выборе этого пункта меню появляется 
диалоговое окно настройки импорта из Вертикали. 
«Импорт технологических процессов из БД Автопро-
ект…». При выборе этого пункта меню появляется диало-
говое окно настройки импорта из Автопроекта. 
«Экспорт».  При выборе данного пункта появляется группа 
команд экспорта. 

 
 «Экспорт в CSV файл…». При выборе этого пункта меню 
появляется диалоговое окно выбора объекта, который бу-
дет импортирован в CSV файл. 
 «Экспорт в Лоцман…». При выборе этого пункта меню 
появляется диалоговое окно выбора объекта, который бу-
дет импортирован в Лоцман. 
 «Экспорт в СПРУТ-ОКП…». При выборе этого пункта ме-
ню появляется диалоговое окно выбора объекта, который 
будет экспортирован в СПРУТ-ОКП. 
 «Экспорт документа в Excel» При выборе этого пункта 
меню появляется диалоговое окно сохранения файла, в ко-
тором необходимо указать папку и имя файла с расшире-
нием *.xls, под которым сохраняется текущий документ; 
 «Выбор рабочего места». Вызов меню «Вход в систему» 
«Завершение работы пользователя». При выборе этого 
пункта меню документы текущего проекта будут сохранены, 
а затем закрыты. Сеанс текущего пользователя будет за-
вершен. После этого откроется окно «Вход в систему», бо-
лее подробно см. раздел документации «Вход в систему»;  
«Выход». При выборе этого пункта меню документы теку-
щего проекта будут сохранены, а затем закрыты. Сеанс те-
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кущего пользователя будет завершен. Система завершит 
свою работу. 
 

6.5.2 МЕНЮ «ПРАВКА» 

 

В меню «Правка» входят следующие пункты: 
 

«Отменить». При выборе этого пункта будет отменено 
последнее действие. 
«Повторить». При выборе этого пункта будет повторено 
последнее отмененное действие. 
«Поиск по документу…». При выборе этого пункта меню 
открывается окно поиска. Поиск может осуществляться по 
текущему полю или по всем полям записей документа. 
Например, если текущее поле «Номер чертежа», то поиск 
можно будет вести среди всех записей по полю «Номер 
чертежа». В зависимости от переключателя поиск идет 
вверх или вниз от текущей записи; Также можно искать с 
учетом регистра или без учета регистра букв. И по полному 
или частичному совпадению. 

 

«Вставка» При выборе данного пункта появляется группа 
команд для работы со вставкой. 

 
«Вставить информацию с чертежа». Производится 
вставка информации из графической базы. 
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«Вставить информацию из объекта». При выборе это-
го пункта меню открывается диалоговое окно выбора доку-
мента из которого в текущий документ будут переданы дан-
ные. 

 
Далее выбирается конкретный документ и настройки копи-
рования 

 
Далее появляется окно, в котором выбираются конкретные 
строки, переходы или целые операции, которые необходи-
мо скопировать в текущий документ. 
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«Обновить бланк документа». Происходит обновление 
бланка документа. Например, если бланк документа был 
изменен в редакторе бланков «Редактор бланков», а теку-
щий документ был сделан на основании предыдущей вер-
сии бланка. Тогда, чтобы система обновила документ на 
основе нового бланка, необходимо воспользоваться функ-
цией обновления бланка; 
«Удалить все строки документа». При выборе этого 
пункта меню откроется окно. Чтобы удалить все строки до-
кумента, надо нажать на кнопку «Ok». Чтобы отказаться от 
удаления надо нажать на кнопку «Отмена». 

  
«Очистить текущий документ». Происходит полная 
очистка текущего документа, фактически система создает 
чистый документ на основе бланка этого документа; 
 
«Строка». При выборе данного пункта появляется группа 
команд работы со строками 
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«Добавить строку в конец документа». При выборе 
этого пункта меню появляется список видов строк докумен-
та. У каждого типа документа есть свой набор строк (запи-
сей). Например, для документа «Маршрутная карта» по-
явится такой список строк. 

 

 Если из этого списка выбрать какой-либо пункт, то запись 
выбранного вида добавиться в конец текущего документа; 
«Вставить строку выше текущей». Позволяет вста-
вить строчку выбранного вида выше текущей строки; 
«Вставить строку ниже текущей». Позволяет вставить 
строчку выбранного вида ниже текущей строки; 
«Удалить строку». Позволяет удалить текущую строку; 
 
«Группа строк». При выборе данного пункта появляется 
группа команд работы со строками. 

 
«Режим выделения группы строк». При выборе этого 
пункта меню текущий документ переходит в режим работы 
с блоком. Теперь при щелчке мышью на любую строку до-
кумента она будет выделяться цветом. Для того чтобы вы-
делить одновременно несколько строк, необходимо удер-
живая клавишу «Shift»  щелкнуть на нужные строки. По-
вторный щелчок с клавишей «Shift»  на выделенную строч-
ку, снимет выделение с нее. Чтобы выйти из режима рабо-
ты с блоком, надо повторно выбрать этот пункт меню; 
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«Вырезать группу строк в буфер». Выделенные цветом 
строки сохраняются в память, а затем удаляются из доку-
мента; 
«Копировать группу строк в буфер». Выделенные цве-
том строки сохраняются в память; 
«Вставить группу строк из буфер». Вставляет выде-
ленные цветом строки в документ из памяти. Вставка вы-
деленных цветом строк происходит перед последней выде-
ленной записью; 
«Удалить группу строк». Выделенные цветом строки 
удаляются из документа; 
 
«Избранное». При выборе данного пункта появляется 
группа команд работы с избранным. 

 
«Добавить в Избранное»  Добавляет текст поля в табли-
цу «Избранное», чтобы удалить текст из этой таблицы 
необходимо воспользоваться соответствующим пунктом из 
меню «Правка»; 
«Удалить текущую строку из «Избранное»». Удаляет 
текущую строку из таблицы «Избранное», более подробно 
см. раздел таблица «Избранное»; 
«Удалить текущую строку из «Типовых переходов»».  
Удаляет текущую строку из таблицы Типовых переходов.  
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6.5.3 МЕНЮ «ВИД» 

 

«Закладки в один/несколько рядов». Позволяет вклю-
чать/выключать настройку показа закладок в несколько ря-
дов. Подобное удобно в случае, если все закладки не по-
мещаются на экране монитора. 
«Показать документы». Является фильтром для отоб-
ражения закладок с документами. При выборе этого пункта 
меню появляется список закладок, которые были открыты 
для загруженных проектов. Если закладка видна, то в спис-
ке, рядом с ее наименованием должна стоять галочка. Что-
бы спрятать закладку необходимо щелкнуть мышкой на 
наименование закладки в списке. Чтобы показать закладку 
необходимо повторно выбрать ее в списке. 
«Панель инструментов». При выборе данного пункта по-
является список панелей инструментов. Проставляя/убирая 
галочки можно настраивать видимость соответствующих 
инструментов на левой панели. 

 
«Дерево техпроцесса…». Показывает окно дерева тех-
процесса построенное на основе маршрутной карты. 
«Дерево открытых объектов и документов…». При 
выборе этого пункта меню открывается окно «Открытые 
объекты и документы», в котором показаны все созданные 
документы для данного изделия, указано количество доку-
ментов и количество листов в каждом документе. 
«Выбрать дерево ресурсов». Позволяет выбрать вари-
ант состава дерева ресурсов, который определяется в 
«Менеджере ресурсов». 
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6.5.4 МЕНЮ «ФОРМАТ» 

 
 

«Поле». При выборе данного пункта появляется группа ко-
манд работы с полями. 

  
«Увеличить размер шрифта». Увеличивает размер 
шрифта на единицу. 
«Уменьшить размер шрифта». Уменьшает размер 
шрифта на единицу. 
«Выбор шрифта». Раскрывает список, в котором пере-
числены возможные шрифты, а текущий шрифт будет в 
фокусе. 
«Размер шрифта». Меняет размер шрифта на выбран-
ный. 
«Цвет шрифта». Меняет цвет выделенного текста, цвет 
нового текста меняется на выбранный. 
«Цвет фона». Меняет цвет фона в текущем поле. 
«Полужирный», «Курсив», «Подчеркнутый», «Зачерк-
нутый», «Вертикальный текст». Команды, отвечаю-
щие за жирный шрифт, курсив, подчеркнутый и зачеркнутый 
и вертикальный текст соответственно. Меняют параметры 
текста внутри поля. 
 
«Выравнивание». При выборе данного пункта появляется 
группа команд выравнивания текста. 
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«По левому краю». Выравнивает текст в поле по левому 
краю. 
«По середине». Выравнивает текст в поле по середине. 
«По правому краю». Выравнивает текст в поле по правому 
краю. 
«По верхнему краю». Выравнивает текст в поле по верх-
нему краю. 
«По центру». Выравнивает текст в поле по центру. 
«По нижнему краю». Выравнивает текст в поле по нижне-
му краю. 
 
«Формат по-умолчанию». Возвращает формат по умол-
чанию. 
«Копировать стиль в буфер». Копирует в буфер стиль 
текущего поля. 
«Вставить стиль из буфера». Применяет предвари-
тельно скопированный в буфер стиль, к данному полю. 
«Менеджер стилей». При первом нажатии открывается 
окно «Менеджера стиля»: 
Менеджер стилей позволяет создавать новые и редактиро-
вать уже существующие стили. Всегда присутствуют 3 
предустановленных стиля: стиль по умолчанию, стиль те-
кущего стиля и стиль из буфера (если он был скопирован). 
Эти стили нельзя изменить и сохранить свои изменения. 
Они доступны для редактирования при условии, что будут 
сохранены под другим именем. В левой части окна распо-
лагаются настройки применения атрибутов стиля.  
Чтобы применить выбранный стиль, необходимо указать 
область применения стиля в разделе «Применить к» и 
нажать кнопку «Применить». В дальнейшем щелчок по 
кнопке «Применить стиль» будет применять уже выбранный  
стиль согласно заданным ранее настройкам.(т.е и стиль и 
область применения будет одна и та же). Чтобы выбрать 
другой стиль или изменить область применения, нужно 
щелкнуть по стрелочке рядом с кнопкой «Применить стиль» 
(либо воспользоваться пунктом меню «Формат» -> «Мене-
джер стилей» ) 
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«Исправить регистр». При выборе этого пункта откроет-
ся окно, в котором выбираются параметры изменения реги-
стра и область применения. 
В группу «Параметры» входят команды: 
Как в предложениях. Буквы, стоящие в начале предложе-
ния выставляются заглавными остальные строчными.  
ЗАГЛАВНЫЕ. Все буквы выставляются заглавными. 
строчные: все буквы выставляются строчными. 
Каждое Слово С Заглавной. Буквы, стоящие в начале 
каждого слова выставляются заглавными.  
сМЕНИТЬ рЕГИСТР. Все буквы меняют свое написание с 
заглавной на строчную и наоборот. 
 
В группу «Применить» входят команды: 
К текущему полю. Изменение регистра применяется к 
выделенному полю.  
Ко всем полям данного типа. Изменение регистра при-
меняется ко всем полям, чей тип соответствует выделен-
ному. 
Ко всем полям текущей строки (шапки). Изменение ре-
гистра применяется ко всем полям строки (шапки) к которой 
принадлежит выделенное поле 
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Ко всем строкам (шапкам) данного типа. Изменение 
регистра применяется ко всем строкам (шапкам) чей тип 
соответствует выделенной. 
Ко всему документу. Изменение регистра применяется ко 
всем полям документа. 
 

 
 

6.5.5 МЕНЮ «ДОКУМЕНТ» 

 

В меню «Документ» входят следующие пункты: 
«Проверить техпроцесс…». При выборе данного пункта 
система проверит правильность заполнения документа. Ес-
ли в документе будут найдены ошибки – появится соответ-
ствующее окно, в котором будут указаны ошибки. 
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Если техпроцесс заполнен без ошибок, появится окно 

 
«Оформление…». При выборе данного пункта откроется 
контекстное меню, с помощью которого можно автоматиче-
ски заполнить некоторые поля документа. 
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«Сменить бланк документа…». Позволяет изменить 
форму бланка. В выпадающем окне необходимо выбрать 
требуемую форму бланка и нажать «Ok» для подтвержде-
ния выбора, или «Отмена» для отмены смены бланка. 

 

«Перейти к следующему состоянию документа…». 
Если у пользователя есть право изменять состояние теку-
щего документа, тогда при выборе этого пункта меню от-
кроется окно. 
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 Чтобы изменить состояние документа, надо нажать на 
кнопку «Ok». Чтобы отменить изменение состояния надо 
нажать на кнопку «Отмена». В том случае если у пользо-
вателя нет права на изменение состояния документа, тогда 
откроется окно. 

 

В этом окне выбирается тот пользователь с паролем, кото-
рый обладает правом смены состояния текущего докумен-
та. Например, это может быть начальник бюро. 
Изменение состояния является аналогом подписи докумен-
та, поэтому человек изменивший состояние документа пол-
ностью отвечает за его оформление и заполнение. При 
смене состояния, документ сохраняется в базе данных. Те-
кущее состояние документа показывается в заголовке глав-
ного окна. 
«Откатить состояние документа…». Если у пользова-
теля есть право на откат состояния текущего документа, то-
гда при выборе этого пункта меню откроется окно. 
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 Чтобы откатить состояние документа на одно из предыду-
щих состояний, необходимо выбрать нужное состояние из 
списка и нажать на кнопку «Ok». Чтобы отменить откат со-
стояния, надо нажать на кнопку «Отмена». В том случае 
если у пользователя нет права на изменение состояния до-
кумента, тогда откроется следующее окно. 

 

«Сменить состояния открытых документов…» Если 
у пользователя есть право изменять состояния документов, 
тогда при выборе этого пункта меню откроется окно. 

 
Для смены состояния необходимо выбрать документы и 
указать следующее состояние документов и нажать на 
кнопку «Сменить состояние» 
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После этого будут показаны текущие и следующие состоя-
ния документов. Если пользователь не имеет прав на пере-
вод в выбранное состояние или документ не может быть 
переведен в него, то появится соответствующее сообще-
ние. Для перевода документа в выбранное состояние необ-
ходимо нажить на кнопку «Применить». 

 
 
«Показать список состояний документа…». При выбо-
ре этого пункта меню открывается окно, в котором показан 
список состояний документа, а также указано его текущее 
состояние; 
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6.5.6 МЕНЮ «НАСТРОЙКИ» 

 

В меню «Настройки» входят следующие пункты: 

6.5.6.1 Варианты расчетов КИМ, Н.расх. и массы заготовки 
При выборе этого пункта меню открывается окно настроек, 
в котором можно выбрать один из предлагаемых вариантов 
расчета коэффициента использования материала «КИМ», 
нормы расхода «Н.расх.» и массы заготовки «МЗ»: простой, 
расширенный или обратный. 
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Выполнить расчет можно двумя способами: 
1. В любом документе, в котором есть поля КИМ и Н.расх., 
например, в маршрутной карте ГОСТ 3.1118-82 Форма 1. 
При входе в такие поля в меню, выпадающем по правой 
кнопки мыши, появится пункт: «Рассчитать КИМ и 
Н.расх.».  

 

2. После задания параметров детали (только, если уста-

новлен соответствующий флажок) при помощи кнопки , 
расположенной на закладах документов «Маршрутная кар-
та»,  «Операционная карта», либо «Спецификация заказа».  
Все входные данные, необходимые для расчета, считыва-
ются из полей документа и из БД ресурсов. Результаты 
расчета заносятся обратно в документ, в соответствующие 
поля. При неверно заданных входных данных будет выдано 
сообщение, например такое: 
«2 детали массой 30 кг. не могут быть изготовлены из заго-
товки массой 35 кг.!» 
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Список сокращений используемых в описании методик 
расчетов: 
КИМ - коэффициент использования материала 
Н.расх. - норма расхода материала, кг 
ЕН - единица нормирования 
МЗ - масса заготовки, кг 
МД - масса детали, кг 
КД - количество деталей из одной заготовки, шт 
Mп.м. - масса 1 погонного метра проката, кг 
Lср - средняя длина проката, м 
Кз - количество заготовок из Lср (из листа), шт 
Lз - длина заготовки с учетом припуска, мм 
Lmin - минимальная длина с учетом зажима, мм 
Bрез - ширина реза, мм 
Mм2 - масса 1 квадратного метра листа, кг 
Lлист - длина листа (полосы), мм 
Bлист - ширина листа (полосы), мм 
Lзаг - длина заготовки из листа (полосы), мм 
Bзаг - ширина заготовки из листа (полосы), мм 
 
Простой: МЗ, Н.расх., КИМ 
В данной методике расчет МЗ производится только для 
проката, занесенного в базу данных ресурсов SWR-
ТЕХНОЛОГИЯ. Если заготовка не является прокатом, то МЗ 
назначается технологом и записывается им в соответству-
ющем поле бланка. Далее для расчетов Н.расх. и КИМ мас-
са заготовки считывает системой из поля бланка. 
Расчет МЗ производится только при задании параметров 
детали. При этом в окне ввода габаритов заготовки (прока-
та) требуется вводить размеры заготовки, хотя, по-
умолчанию, в соответствующие поля из БД ресурсов авто-
матически заносятся размеры выбранного (или указанного 
в бланке) типоразмера сортамента. 
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Методика расчета: 
Расчет МЗ в зависимости от вида проката: 
из сортового проката: МЗ = Mп.м. * Lз/1000, где Mп.м. 

считывается из таблицы сортамента БД ресурсов из поля 
«MASS_1PM» 

из листового проката: 
МЗ = Mм2 * (Lзаг/1000) * (Bзаг/1000), где Mм2 так же счи-

тывается из таблицы сортамента БД ресурсов из поля 
«MASS_1KVM» 

Расчет КИМ и Н.расх. не зависит от вида заготовки: 
КИМ = МД * КД / МЗ 
Н.расх. = ЕН * МЗ / КД 
 

Расширенный: КЗ, МЗ, Н.расх., КИМ 
В данной методике расчет МЗ так же производится только 
для проката, занесенного в базу данных ресурсов SWR-
ТЕХНОЛОГИЯ, если заготовка не является прокатом, то МЗ 
назначается технологом и записывается им в соответству-
ющем поле бланка. Далее для расчетов Н.расх. и КИМ мас-
са заготовки считывает системой из поля бланка. 
Если расчет производится при задании параметров детали, 
в окне ввода габаритов заготовки (проката) требуется вво-
дить габариты типоразмера сортамента, по-умолчанию, они 
автоматически заносятся из БД ресурсов. 
 
Методика расчета для заготовок типа сортовой прокат: 

При Lз >= Lmin: Kз = 1000 * Lср / (Lз + Bрез) 
При Lз <  Lmin: Kз = 1000 * (Lср - Lmin/1000) / (Lз + Bрез) 
МЗ = Mп.м. * Lз/1000, где Mп.м. считывается из таблицы 

сортамента БД ресурсов из поля «MASS_1PM» 
Н.расх. = ЕН * Mп.м. * Lср / (Kз * КД) 
КИМ = МД * ЕН / Н.расх. 
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Во время расчета запрашиваются параметры сортового 
проката: 

 

Методика расчета для заготовок типа листовой прокат. 
В данной методике все заготовки считаются прямоуголь-

никами. Kз из листа получается при сравнении 2-х вариан-
тов раскроя (размещение заготовок по вертикали и по гори-
зонтали). Выбирается наибольшее количество. 

МЗ = Mм2 * (Lзаг/1000) * (Bзаг/1000) ), где Mм2 считыва-
ется из таблицы сортамента БД ресурсов из поля 
«MASS_1KVM» 

Н.расх. = ЕН * Mм2 *(Lлист/1000) * (Bлист/1000) / (Kз * КД) 
КИМ = МД * ЕН / Н.расх. 
 
Во время расчета запрашиваются параметры листового 

проката: 
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Система автоматически пытается определить вид проката и 
соответствующую методику расчета. Однако, если ей это 
не удается, появляется окно, в котором это указывается 
вручную: 

 

Для видов заготовок, не являющихся прокатом, расчет 
Н.расх. КИМ  и ведется аналогично методике простого рас-
чета (МЗ и КЗ не рассчитываются): 

КИМ = МД * КД / МЗ 
Н.расх. = ЕН * МЗ / КД 

 
Обратный: Н.расх., МЗ при заданном КИМ 
В данной методике КИМ назначается технологом. 
Н.расх. и МЗ рассчитываются по заданному КИМ: 

Н.расх. = ЕН * МД / КИМ 
МЗ = КД * МД / КИМ 
 

6.5.6.2 Автоперенос Цеха и Участка из предыдущих операций 
При выборе этого пункта меню откроется подменю, с по-
мощью которого можно включить или отключить автопере-
нос.  

 

При включенном автопереносе поля «Цех» и «Участок» те-
кущей строки типа «Операция» будут скопированы из соот-
ветствующих значений предыдущей строки типа «Опера-
ция». Автоперенос производится только в пустые поля. 
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6.5.6.3 Автозаполняемые поля документов 
При выборе этого пункта меню открывается окно, позволя-
ющее отредактировать значения, которые будут заноситься 
автоматически в поля документов: например, «Наименова-
ние предприятия», состав исполнителей. 

 

Заданное «Наименование предприятия» автоматически 
заносится в одноименное незаполненное поле в любом до-
кументе системы. 
Поле «Дополнительная информация» заносится в шапку 
документа и показывает, что документ был сформирован с 
помощью системы СПРУТ-ТП. 
Строки «Состава исполнителей» заносятся в соответ-
ствующие незаполненные поля в шапках документов. 
Единица измерения времени по умолчанию в ТП - данная 
настройка относится к технологическому процессу в целом. 
Единица измерения заносится в поле «Общая единица 
времени, принятая для всего технологического процесса» в 
шапке документа. 
Поля помеченные галочкой будут перезаписываться при 
вызове функции «заполнить автозаполняемые поля». 
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6.5.6.4 Оформление документов 
При выборе этого пункта меню открывается окно, позволя-
ющее назначить параметры оформления документов: шаг, 
формат и начальное значение при нумерации операций, а 
так же будет ли нумерация сквозной (т.е. по порядку с 
начального значения с определенным шагом) или нет. 
Нумерация строк документа может быть постраничная 
(каждая страница начинается с первого номера строки) или 
сквозная (нумерация строк начинается на первой странице 
и продолжается по порядку на последующих). Так же 
настраивается возможность вставки пустых строк (строк 
примечания) между операциями. 
Настройка «Применить ко всем документам на закладке» 
позволяет оформить множественные документы (операци-
онные карты, карты эскизов и прочее) 
Настройка «Копировать состав исполнителей из маршрут-
ной карты» позволяет настроить копирование состава ис-
полнителей из шапки маршрутной карты в шапки остальных 
документов комплекта. 



Руководство пользователя 
 

1 - 81 

 
 

6.5.6.5 Настройки плагинов импорта 
При выборе этого пункта меню появляется окно, позволя-
ющее настроить импорт объектов из XML файлов и из 
SWE-PDM в систему SWR-ТЕХНОЛОГИЯ. 
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Не создавать новые объекты – при импорте новые объ-
екты создаваться не будут, у уже созданных объектов будут 
изменены атрибуты и документы; 
Не перезаписывать существующие объекты – у уже со-
зданных объектов не будут изменены атрибуты и докумен-
ты; 
Не перезаписывать атрибуты со значением – атрибуты, 
которые имеют заполненные значения, не будут перезапи-
саны; 
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Не создавать новые документы – при импорте новые до-
кументы создаваться не будут, уже созданные документы 
будут заменены; 
Не перезаписывать существующие документы – при 
импорте существующие документы не будут заменены, но-
вые документы будут добавлены; 
Перезаписывать существующие документы, если им-
портируемый объект изменялся позже – если в импор-
тируемом файле есть более поздние изменения, одинако-
вые документы будут заменены, документы, содержащиеся 
только у исходного объекта, останутся, а документы, со-
держащиеся только в импортируемом файле, добавятся; 
Удалять существующие документы – при импорте все 
существующие документы будут удалены; 
Удалять существующие документы, если импортируе-
мый объект изменялся позже – если в импортируемом 
файле есть более поздние изменения, все  существующие 
документы будут удалены; 
Не создавать новые связи – при импорте не будут созда-
ваться новые связи, у существующих связей будут измене-
ны атрибуты; 
Не перезаписывать существующие связи – при импорте 
у существующих связей не будут перезаписываться атри-
буты, новые связи будут создаваться; 
Не удалять существующие связи – при импорте не будут 
удаляться существующие связи, новые связи будут созда-
ваться; 
Не перезаписывать атрибуты связи со значением - при 
импорте у существующих связей не будут перезаписывать-
ся атрибуты, если у них заполнены значения. 

6.5.6.6 Настройки экспорта в СПРУТ-ОКП 
При выборе этого пункта меню появляется окно, позволя-
ющее настроить экспорт объектов из СПРУТ-ТП в СПРУТ-
ОКП. 
Экспорт в СПРУТ-ОКП можно осуществить двумя способа-
ми: используя обменный файл или используя утилиту и 
схему экспорта.  
 
 
 
 
 
 
При выборе этого пункта меню появляется окно, позволя-
ющее настроить экспорт объектов из СПРУТ-ТП в СПРУТ-
ОКП. 
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Экспорт в СПРУТ-ОКП можно осуществить двумя способа-
ми: используя обменный файл или используя утилиту и 
схему экспорта. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Если необходимо создать обменный файл, нужно выбрать 
пункт «Выгружать в XML». В данном случае на компьютере 
не нужно иметь установленный СПРУТ-ОКП. После того, 
как файл будет создан, его можно перенести на компьютер 
со СПРУТ-ОКП и загрузить данные из файла.  
 
Для того, чтобы передать данные в СПРУТ-ОКП напрямую 
необходимо выбрать пункт «Использовать утилиту экспорта 
в СПРУТ-ОКП». Передача данных будет происходить авто-
матически, в скрытом от пользователя режиме. В данном 
случае на компьютере необходимо иметь установленный 
СПРУТ-ОКП. 
Для экспорта нужно указать пути к утилите и схеме экспор-
та в СПРУТ-ОКП. В соответствующих строках уже указан 
путь по умолчанию. 
При необходимости можно вести подробный журнал вы-
грузки, в котором будут описаны все шаги экспорта. В жур-
нале можно посмотреть ошибки, в случае неудачи при экс-
порте. 
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При экспорте в СПРУТ-ОКП можно настроить состояния вы-
гружаемой номенклатуры. 
«Все не утверждены» – все ДСЕ передаются с состоянием 
не утверждён; 
«Все утверждены» – все ДСЕ передаются с состоянием 
утверждён; 
«Не утверждать ДСЕ с МК в состояниях:» - ДСЕ утвержда-
ется, если все МК (маршрутные карты) у всех технологиче-
ских процессов этого ДСЕ находятся в состоянии отмечен-
ными галочками; 
«Утверждать ДСЕ с МК в состояниях:» - ДСЕ не утвержда-
ется, если все МК (маршрутные карты) у всех технологиче-
ских процессов этого ДСЕ находятся в состоянии отмечен-
ными галочками. 
 
При необходимости можно настроить проверку технологи-
ческих процессов. 
«Вспомогательные материалы» – проверка наличия кода 
вспомогательных материалов в технологических процессах 
и проверка наличия этих материалов в справочнике. 
«Рабочие места» – проверка наличия заполненных рабочих 
мест в технологических процессах. 
«Номера участков» – проверка наличия заполненных номе-
ров участков в технологических процессах. 
«Профессии» – проверка наличия связи между кодом про-
фессии и оборудованием. 
   

6.5.6.7 Настройка импорта эскизов 
При выборе данного пункта меню открывается окно с 
настройкой импорта эскизов. В этом окне можно выбрать 
систему, из которой производится импорт, и настройки для 
каждой из систем. 
SolidWorks 
Для импорта эскизов выбирается выходной формат: век-
торный, растровый. Для растрового формата задаются вы-
ходные размеры растра и чистое поле вокруг рисунка. 
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SprutCAD 
Для импорта эскизов задаются толщина тонкой и основной 
линий (в точках), точность вывода линий на экран. 
 

 

6.5.6.8 Настройки формирования ведомости оснастки на ТП 
При выборе этого пункта меню открывается окно с вы-
бором порядка группировки ведомости и дополнитель-
ными настройками. 
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В пункте «Порядок группировки» задается тип формирова-
ния документа: 

1. По списку префиксов 
Обозначение оснастки анализируется на наличие спе-
циального префикса, указывающего на тип (например, 
РИ.Резец 2101-0601 ГОСТ 20872-80). Список возможных 
префиксов берется из ресурса «Префиксы оснастки» 
раздела «Прочие справочники и классификаторы» Ме-
неджера Ресурсов. Далее вся оснастка группируется в 
разделы по виду префикса, одинаковая оснастка, ис-
пользующаяся в технологических процессах на разные 
детали, записывается в одну строку, с указанием ДСЕ и 
суммарного времени использования оснастки. Вся 
оснастка, для которой не определена группа, заносится 
в раздел «Прочая оснастка». 
2. По группам Менеджера Ресурсов 
В соответствие с информацией, указанной в Менеджере 
Ресурсов (ресурс «Группы»), вся оснастка разделяется 
на группы. Одинаковая оснастка, использующаяся в 
технологических процессах на разные детали, записы-
вается в одну строку, с указанием ДСЕ и суммарного 
времени использования оснастки. Вся оснастка, для ко-
торой не определена группа, заносится в раздел «Про-
чая оснастка». 
3. По операциям 
Оснастка сортируется по операциям технологического 
процесса. 

Дополнительные настройки. 
Указывается способ разделения, при выборе пункта 
«Количество строк между разделами» и указанием ко-
личества строк большего 0, идет разделение разделов 
строками типа «Комментарий» в указанном количестве. 
При выборе пункта «Раздел с новой страницы» разделы 
станут формироваться с новой страницы. Предыдущая 
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страница, в таком случае, будет заполнена до конца 
строками типа «Комментарий». 

 

6.5.6.9 Настройки формирования сводных ведомостей 
(Заказ/Изделие) 

При выборе этого пункта меню открывается окно со спис-
ком вариантов формирования спецификации. 

 

Настройка формирования Спецификации оснастки 
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В пункте «Порядок группировки» задается тип формирова-
ния документа: 

1. По ДСЕ и операциям 
Список оснастки группируется по деталям и расписыва-
ется далее по операциям. 
2. По списку префиксов 
Обозначение оснастки анализируется на наличие спе-
циального префикса, указывающего на тип (например, 
РИ.Резец 2101-0601 ГОСТ 20872-80). Список возможных 
префиксов берется из ресурса «Префиксы оснастки» 
раздела «Прочие справочники и классификаторы» Ме-
неджера Ресурсов. Далее вся оснастка группируется в 
разделы по виду префикса, одинаковая оснастка, ис-
пользующаяся в технологических процессах на разные 
детали, записывается в одну строку, с указанием ДСЕ и 
суммарного времени использования оснастки. Вся 
оснастка, для которой не определена группа, заносится 
в раздел «Прочая оснастка». 
3. По группам Менеджера Ресурсов 
В соответствие с информацией, указанной в Менеджере 
Ресурсов (ресурс «Группы»), вся оснастка разделяется 
на группы. Одинаковая оснастка, использующаяся в 
технологических процессах на разные детали, записы-
вается в одну строку, с указанием ДСЕ и суммарного 
времени использования оснастки. Вся оснастка, для ко-
торой не определена группа, заносится в раздел «Про-
чая оснастка». 
4. Без группировки 
Оснастка сортируется по имени, обозначению и цеху. 
Оснастка с одинаковым обозначением и использующая-
ся в одном цехе записывается один раз, с указанием 
обозначений ДСЕ, при изготовлении которых она ис-
пользуется, время суммируется. 
Все время по умолчанию считается в минутах, исполь-
зуется время Тосн (основное), если такое время не до-
ступно, то используется неполное штучное время. 

Дополнительные настройки. 
Указывается способ разделения, при выборе пункта 
«Количество строк между разделами» и указанием ко-
личества строк большего 0, идет разделение разделов 
строками типа «Комментарий» в указанном количестве. 
При выборе пункта «Раздел с новой страницы» разделы 
станут формироваться с новой страницы. Предыдущая 
страница, в таком случае, будет заполнена до конца 
строками типа «Комментарий». 
 

Настройка формирования Ведомости трудоемкости 
В пункте «Порядок группировки» задается тип формирова-
ния документа: 
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1. Развёрнуто 
Ведомость формируется для каждой ДСЕ пооперацион-
но. Время указывается на каждую операцию и суммар-
ное на ДСЕ 
2. Группировка по ТП 
Ведомость формируется для целого технологического 
процесса без разбиения на операции. Если к ДСЕ при-
вязаны несколько технологических процессов – время 
суммируется. 
3. Группировка по ДСЕ 
Ведомость формируется по ДСЕ. Указывается только 
суммарное время на ДСЕ без разделения на технологи-
ческие процессы. 
4. Группировка по ДСЕ (в порядке разузлования). 
Ведомость формируется по ДСЕ. Указывается время на 
ДСЕ без разделения на технологические процессы, при-
чём детали и сборочные единицы указаны в порядке 
разузлования. 
5. Группировка по ДСЕ развёрнуто (в порядке 

разузлования). 
Ведомость формируется по ДСЕ. Время указывается на 
каждую операцию и суммарное на ДСЕ, причём детали и 
сборочные единицы указаны в порядке разузлования. 
6. Группировка по операциям 
При выборе данной настройки в ведомости не создаются 
строки с указанием ДСЕ. Строки операций группируются 
сначала по коду операции, затем по разряду, потом по 
цеху. Между строками с одинаковым кодом операции 
вставляются пустые строки в зависимости от настроек 
"Количество строк между разделами" и "Начинать раз-
дел с новой страницы". 
 
В пункте «Дополнять нулями до N знака» указывается до 
какого знака добавлять нули. При формировании ведо-
мости, если точность меньше, чем значение параметра 
N, то результирующее значение времени будет допол-
нено нулями до N-го знака. 
Пример 
1.число 0.7497 (точность = 2, дополнять нулями до N 
знака = 4) получаем число 0.7500 
2. число 0.7497 (точность =4, дополнять  нулями до N 
знака = 2) получаем число 0.7497 
3. число 0.7 (точность =4, дополнять нулями до N зна-
ка = 2) получаем число 0.70 

 
Дополнительные настройки. 

Указывается способ разделения, при выборе пункта 
«Количество строк между разделами» и указанием ко-
личества строк большего 0, идет разделение разделов 
строками типа «Комментарий» в указанном количестве. 
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При выборе пункта «Раздел с новой страницы» разделы 
станут формироваться с новой страницы. Предыдущая 
страница, в таком случае, будет заполнена до конца 
строками типа «Комментарий». 
 

Настройка формирования Спецификации материалов 
В пункте «Порядок сортировки» задается правило фор-
мирования документа, – в какой последовательности 
будут добавляться разделы спецификации. 
 

«Настройка сбора ведомости». 
 - По технологическим процессам. Материалы выписы-
ваются только из ТП. 
- По спецификации заказа. Материалы выписываются 
только из спецификации заказа. 
- По технологическим процессам и спецификации зака-
за. Материалы выписываются из ТП, а для тех ДСЕ у ко-
торых нет активных ТП, материалы выписываются из 
спецификации заказа. 
 

   Учитывать раздел 'Материалы' КС (если нет активных ТП) 
  В ведомость будут занесены материалы из конструк-
торской спецификации тех сборок, комплектов и ком-
плексов у которых нет активных ТП.  

Учитывать раздел 'Материалы' спецификации заказа 
В ведомость будут занесены материалы из специфика-
ции заказа. 
 
Пункт Дополнительные настройки аналогичен подобно-
му пункту в разделе «Настройка формирования Специ-
фикации оснастки» 
 

Настройка формирования Спецификации оборудова-
ния 

Пункт Дополнительные настройки аналогичен подобно-
му пункту в разделе «Настройка формирования Специ-
фикации оснастки» 

 
Настройка формирования Ведомости материа-
лов(Изделие) 
В пункте Настройки сбора ведомостей указывается: 
Настройка группировки: 
- группировка по ДСЕ  
- группировка по типу материала; 
 
«Настройка сбора ведомости». 

 - По технологическим процессам. Материалы выписы-
ваются только из ТП. 
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- По спецификации заказа. Материалы выписываются 
только из спецификации заказа. 
- По технологическим процессам и спецификации зака-
за. Материалы выписываются из ТП, а для тех ДСЕ у ко-
торых нет активных ТП, материалы выписываются из 
спецификации заказа. 
 

Учитывать раздел 'Материалы' КС (если нет активных ТП) 
  В ведомость будут занесены материалы из конструк-
торской спецификации тех сборок, комплектов и ком-
плексов у которых нет активных ТП.  

Учитывать раздел 'Материалы' спецификации заказа 
В ведомость будут занесены материалы из специфика-
ции заказа. 
 
Пункт Дополнительные настройки аналогичен подобно-
му пункту в разделе «Настройка формирования Специ-
фикации оснастки» 
 
Пункт Дополнительные настройки аналогичен подобно-
му пункту в разделе «Настройка формирования Специ-
фикации оснастки» 

6.5.6.10 Спецификация заказа (изделия)… 
В окне можно отметить разделы, объекты из которых 
при первом разузловании Заказа (Изделия) будут счи-
таться покупными. 
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С помощью пункта «Настройка отображения входимо-
стей ДСЕ» выбираются параметры записи заимствован-
ных ДСЕ: 
Многострочное – каждая входимость записывается в но-
вой строке; 

 
Однострочное с перечислением входимостей – входи-
мости указаваются в поле «Обозначение (№ чертежа)»; 

 
Однострочное с первой входимостью – показана одна 
входимость. 

 

6.5.6.11 Проверка техпроцессов… 
В окне можно выбрать поля, значения из которых будут 
проверяться в технологических процессах. 
При вызове функции «Проверить техпроцесс» система про-
веряет, данные из соответствующих полей с записями в ба-
зе данных. В случае, если записи не обнаружены выдается 
сообщение об ошибке заполнения. 
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6.5.6.12 Комплектование в МК… 
Задается способ вставки строк в карту при комплектовании. 
В настройках учтены случаи, когда в документе выбрана 
строка и нет выбранной строки. 



Руководство пользователя 
 

1 - 95 

 

 

6.5.6.13 Пути 
Задаются пути размещения внешних программ, предназна-
ченных для редактирования файлов эскизов форматов 
«DOG», «BMP», «EMF», «WMF». 

 

 

6.5.7 МЕНЮ «СПРАВКА» 

 

В меню «Справка» входят следующие пункты: 
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«Документация на систему SWR-ТЕХНОЛОГИЯ». При 
выборе этого пункта меню открывается окно со справкой к 
системе «SWR-ТЕХНОЛОГИЯ». 
«Учебник системы SWR-ТЕХНОЛОГИЯ». При выборе 
этого пункта меню открывается окно «Учебника» по систе-
ме «SWR-ТЕХНОЛОГИЯ» с примерами работы с системой. 
«Посетите нас в Интернете: http://www.sprut.ru» . При 
выборе это пункта меню открывается домашняя страница 
ЗАО «СПРУТ-Технология». 
«Домашняя страница продукта». При выборе это пункта 
меню открывается домашняя страница программного про-
дукта SWR-ТЕХНОЛОГИЯ. 
«Письмо в Центр СПРУТ-Т». При выборе этого пункта 
меню открывается окно электронной почты, где можно 
написать сообщение в Центр СПРУТ-Т с возникшими во-
просами и/или предложениями. 
«Письмо в службу технической поддержки». При выбо-
ре этого пункта меню открывается окно электронной почты, 
где можно написать сообщение в Службу технической под-
держки. 
«О программе». При выборе этого пункта меню открыва-
ется окно. 
. 
 

6.6 ПЕЧАТЬ ДОКУМЕНТОВ 
 

6.6.1 ПЕЧАТЬ ОДИНОЧНОГО ДОКУМЕНТА 

На каждой закладке документа есть кнопка , при нажа-
тии на которую осуществляется печать текущего сформи-
рованного документа. После нажатия данной кнопки по-
явится стандартное окно печати. В данном окне указывает-
ся принтер, на который выводится на печать текущий доку-
мент, и устанавливается количество копий. При нажатии на 
кнопку «Свойства», откроется окно свойств данного прин-
тера. 
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После нажатия кнопки  появится окно с парамет-
рами масштаба вывода текущего документа на лист. 

 

 

6.6.2 ПЕЧАТЬ КОМПЛЕКТА ДОКУМЕНТОВ ПРОЕКТА 

Для печати комплекта документов всего проекта необходи-

мо нажать кнопку печати  на левой панели, при этом по-
явится окно «Вывод документов на печать». В данном 
окне будет весь список документов, которые имеются в си-
стеме.  
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Для выбора печатаемого документа необходимо рядом с 
ним поставить галочку . Чтобы выбрать все документы 
надо нажать на кнопку «Выделить все». Чтобы отменить 
выбор для всех документов надо нажать на кнопку «Снять 
выделение». Для печати выделенных документов необхо-
димо нажать на кнопку «Печать». Для прерывания процес-
са отправки документов в очередь печати необходимо 
нажать на кнопку «Прервать». Кнопка «Выход» служит для 
закрытия окна «Вывод документов на печать». 
Ориентация документа определяется на стадии проектиро-
вания документов в программе «Редактор бланков». 
Смена ориентации печати (Книжная/Альбомная) задается в 
окне «Свойства» принтера. 
Для печати документов в PDF необходимо нажать кнопку 
«Печать в PDF». Для печати в PDF на компьютере должна 
быть установлена программа PDFCreator. После нажатия 
на кнопку появляется окно настройки печати в PDF 
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Указывается: 
• путь к файлу; 
• способ сохранения – в один файл или каждый 

документ в отдельный файл; 
• режим вывода. 

После нажатия кнопки OK начинается формирование доку-
ментов в формате PDF. 

 
 

6.6.3 ЛЕВАЯ ПАНЕЛЬ 

 

 

  

 

На «Левой панели» располагаются кнопки с наиболее ча-
сто используемыми или с общими функциями системы. Она 
состоит из следующих кнопок: 

 - Открыть менеджер проектов. Более подробно см. 
соответствующий пункт раздела «Главное меню»; 

 - Сохранить проект. Более подробно см. соответству-
ющий пункт раздела «Главное меню»; 

 - Закрыть проект. Более подробно см. соответствую-
щий пункт раздела «Главное меню»; 

 - Печать комплекта документов. Более подробно см. 
соответствующий пункт раздела «Главное меню»; 

 - Поиск по документу. Более подробно см. соответ-
ствующий пункт раздела «Главное меню»; 

 - Отменить. Отмена последнего редактирования (воз-
врат на шаг назад), горячие клавиши «Alt+BkSp» ; 

 - Вернуть. Отмена последней отмены, горячие клави-
ши «Shift+Alt+BkSp» 

 - Добавить строку в конец документа. Более подроб-
но см. соответствующий пункт раздела «Главное меню»; 

 - Вставить строку выше текущей. Более подробно см. 
соответствующий пункт раздела «Главное меню»; 

 - Вставить строку ниже текущей. Более подробно см. 
соответствующий пункт раздела «Главное меню»; 
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 - Удалить строку. Более подробно см. соответствую-
щий пункт раздела «Главное меню». 

 - Исправить регистр. Выбираются параметры из-
менения регистра и область применения (более подробно 
см. соответствующий пункт раздела «Главное меню»). 

 - Увеличить документ. При нажатии на эту кнопку уве-
личивается масштаб отображения документа; 

 - Уменьшить документ. При нажатии на эту кнопку 
уменьшается масштаб отображения документа; 

 - Документ по ширине страницы. При нажатии на эту 
кнопку масштаб отображения документа подбирается таким 
образом, чтобы документ по ширине полностью отображал-
ся на мониторе; 

 - Режим ленты. При нажатии на эту кнопку документ 
начинает отображаться в режиме ленты. В данном режиме 
документ можно просматривать так же, как и документ 
World. 

 - Настройка фильтра контекстной закладки. Более 
подробно см. соответствующий пункт раздела «Работа с 
контекстными закладками»; 

 - Группирование/Разгруппирование строк на кон-
текстной закладке (см. раздел «Работа с контекстными 
закладками»); 
 
Панель инструментов «Шрифт» 

 - Увеличить размер шрифта. Увеличивает размер 
шрифта на единицу. 

 - Уменьшить размер шрифта. Уменьшает размер 
шрифта на единицу. 

     - Полужирный, курсив, подчёркнутый, 
зачеркнутый, вертикальный. Кнопки, отвечающие за 
жирный шрифт, курсив, подчеркнутый и зачеркнутый и вер-
тикальный текст соответственно. Меняют параметры текста 
внутри поля. 

 - Шрифт. При нажатии на кнопку раскрывается спи-
сок, в котором перечислены возможные шрифты, а текущий 
шрифт будет в фокусе. При выборе шрифта двойным кли-
ком мыши, формат текста в поле изменяется на выбран-
ный. При нажатии на саму кнопку, шрифт текста выделен-
ного поля меняется на последний выбранный. Если до 
нажатия на кнопку шрифт не был выбран, то при нажатии 
раскрывается список шрифтов. 



Руководство пользователя 
 

1 - 101 

 - Размер шрифта. При нажатии на кнопку раскрыва-
ется список с размерами шрифта, в котором перечислены 
возможные размеры шрифта, а текущий размер будет в 
фокусе. При выборе размера шрифта двойным кликом мы-
ши, размер текста в поле изменяется на выбранный. При 
нажатии на саму кнопку, размер шрифта текста выделенно-
го поля меняется на последний выбранный. Если до нажа-
тия на кнопку размер шрифта не был выбран, то при нажа-
тии раскрывается список размеров шрифта. 

 - Цвет поля. Меняет цвет фона в текущем поле. По 
щелчку открывается окно выбора цвета. При нажатии на 
саму кнопку, цвет фона выделенного поля изменяется на 
последний выбранный. Если до нажатия на кнопку цвет не 
был выбран, то при нажатии открывается меню выбора 
цвета. 

 - Цвет текста. Меняет цвет выделенного текста, цвет 
нового текста меняется на выбранный. По щелчку открыва-
ется окно с возможностью выбора цвета. При нажатии на 
саму кнопку, цвет шрифта текста выделенного поля изме-
няется на последний выбранный. Если до нажатия на кноп-
ку цвет не был выбран, то при нажатии открывается меню 
выбора цвета. 

 - Формат по-умолчанию. Возвращает формат по 
умолчанию. 
 
Панель инструментов «Выравнивание» 
 

 - По левому краю. Выравнивает текст в поле по лево-
му краю. 

 - По центру. Выравнивает текст в поле по центру. 

 - По правому краю. Выравнивает текст в поле по пра-
вому краю. 

 - По верхнему краю. Выравнивает текст в поле по 
верхнему краю. 

 - По центру. Выравнивает текст в поле по центру. 

 - По нижнему краю. Выравнивает текст в поле по 
нижнему краю. 
 

 - Копировать стиль в буфер. Копирует в буфер 
стиль текущего поля. 
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 - Вставить стиль из буфера. Применяет предвари-
тельно скопированный в буфер стиль, к данному полю. 

 - Менеджер стилей. Открывает менеджер стилей 
документа. Более подробно см. соответствующий пункт 
раздела «Главное меню». 

6.7 ПАНЕЛЬ РЕСУРСОВ 

 

Панель ресурсов предназначена для просмотра и выбора 
различных ресурсов (оснастка, оборудование, материалы, 
сортамент и т.п.), которые были заполнены в «Менеджере 
ресурсов». Панель ресурсов состоит из нескольких закла-
док, количество которых варьируется в зависимости от си-
туации. При заполнении различных полей документа может 
появляться контекстная закладка, например при заполне-
нии наименования операции, появляется закладка «Опера-
ции», в которой буду отображены данные по всем операци-
ям возможным для данного цеха и участка. Для того чтобы 
вставить данные из таблицы в документ, необходимо осу-
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ществить двойной щелчок мышкой по записи в таблице 
данные, из которой вставляется информация 
Закладка «Ресурсы» состоит из следующих элементов: 
Дерево ресурсов, Таблица, Изображение (эскиз) ресурса.  
На закладке «Избранное» расположена таблица всех со-
храненных значений текущего поля бланка.  
 

6.7.1 РАБОТА С ДЕРЕВОМ РЕСУРСОВ 

Дерево ресурсов отображает структуру технологических 
ресурсов. Формируется в системе «Менеджер ресурсов» 
(см. соответствующий раздел документации на эту систе-
му). 
Раскрытие/свертывание текущей ветки дерева на один уро-
вень осуществляется указанием курсора и нажатием на ле-
вую кнопку мыши. 
Полное раскрытие/свертывание текущей ветки дерева осу-
ществляется указанием курсора и нажатием на левую кноп-
ку мыши при удерживании клавиши <Ctrl> . 
Над деревом ресурсов располагается поле ввода для 
быстрого поиска ресурса по дереву 

. Для поиска ресурса по его 
имени в поле ввода необходимо набрать первые символы 
имени ресурса. Система автоматически осуществит поиск 
по дереву ресурсов, и перейдет на ресурс в случае успеш-
ного поиска. Для того чтобы найти следующий ресурс со 

схожим именем необходимо нажать на кнопку .  
 

6.7.2 ТАБЛИЦА БД 

В Таблице БД отображаются данные выбранного ресурса.  

 

Запись в таблице можно найти по значению в любом 
столбце (поле). Переход в режим поиска осуществляется 
комбинацией клавиш <Ctrl+F> . Значок текущей записи ле-
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вом столбце таблицы окрасится в желтый цвет, что визу-
ально показывает включенный режим поиска. 
С клавиатуры набирается начало искомой строки или чис-
ла. Система будет автоматически уточнять найденное зна-
чение в столбце при вводе каждого следующего символа. 
Кликнув в любую ячейку таблицы, режим поиска будет от-
ключен. 
Для сортировки записей в таблице необходимо нажать мы-
шью на название поля таблицы. Записи таблицы сортиру-
ются по возрастанию значений этого поля, повторный клик 
на название поля приведет к обратной сортировке (по убы-
ванию). 

 

6.7.3 ИЗОБРАЖЕНИЕ ТЕКУЩЕГО РЕСУРСА 

К любому технологическому ресурсу может быть привязан 
эскиз. Это удобно когда надо быстро посмотреть вид ре-
сурса, а также определить по названию столбца к какому 
параметру ресурса он относится. 

 

6.8 МЕНЕДЖЕР СООБЩЕНИЙ 
Инспектор сообщений предназначен для просмотра, созда-
ния и отправки сообщений пользователям системы. 
 
На верхней панели расположены следующие кнопки: 

 - «Загрузить сообщения». При нажатии на эту кнопку 
в Инспектор загружаются все вновь пришедшие сообщения, 
которые пришли уже после открытия Инспектора сообще-
ний. 

 - «Создать сообщение». При нажатии на эту кнопку 
открывается окно. 
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Для создания сообщения необходимо заполнить поле «Те-
ма» и написать само сообщение. Выбор адресата произво-
дится среди пользователей системы простановкой галочки 
напротив фамилии. Чтобы отправить письмо всем пользо-
вателям какой-либо группы пользователей (бюро) необхо-
димо проставить галочку напротив соответственно выбран-
ной группы.  
Для быстрого поиска пользователя в поле расположенное 
над деревом пользователей необходимо ввести начальные 
буквы имени пользователя. Чтобы найти следующего поль-
зователя, удовлетворяющего введенной маске надо нажать 

на кнопку .  
Для отправки созданного сообщения надо нажать на кнопку 
«Отправить». 

 - «Ответить отправителю». При нажатии на эту кноп-
ку открывается такое же окно, как и при создании нового 
сообщения. Поля «Тема», «Сообщение» и «Адресат» за-
полняются автоматически по исходному сообщению. 

 - «Сохранить сообщение в файл». При нажатии на 
эту кнопку открывается стандартный диалог сохранения 
файла, после ввода имени файла надо нажать на кнопку 
сохранить, тогда текущее сообщение будет сохранено в 
текстовый файл. 
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 - «Удалить сообщение». При нажатии на эту кнопку из 
базы данных удаляется выбранное сообщение. 
Все вновь пришедшие сообщения помечаются как непрочи-
танные.  
Иконка «Непрочитанное письмо» (цветная), для того 
чтобы пометить письмо как прочитанное, надо нажать на 
кнопку «Прочитать», после этого иконка поменяется на 

 (черно-белая). 
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7 ФУНКЦИИ И ДОКУМЕНТЫ 

7.1 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ 

Формирование технологических процессов ведется в си-
стеме SWR-ТЕХНОЛОГИЯ следующими способами: 

• применение; 
• копирование; 
• интерактивное заполнение с использование БД ре-

сурсов; 
• операционное автоматизированное проектирование с 

расчетом режимов обработки и норм времени; 
• автоматизированное проектирование по шаблонам 

(«ТП с условиями и параметрами»). 
 

7.1.1 ПРИМЕНЕНИЕ ТП 

Данный способ позволяет автоматически применять техно-
логические процессы к тем деталям, на которые уже произ-
водилось проектирование ТП. Таким образом, в системе 
SWR-ТЕХНОЛОГИЯ исключается повторное формирование 
ТП. Применение ТП производится автоматически на стадии 
ввода детали, сборочной единицы в систему (подробнее 
см. раздел Применение решений). 
 

7.1.2 КОПИРОВАНИЕ ТП ИЗ ДРУГИХ ПРОЕКТОВ 

Существует возможность копировать ТП на вновь разраба-
тываемую деталь из других выполненных проектов (см. 
раздел «Менеджер проектов»). За одной деталью может 
быть закреплено несколько типов и вариантов технологиче-
ских процессов. 
 

7.1.3 ИНТЕРАКТИВНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ТП С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
БД РЕСУРСОВ 

Поля бланков документов могут быть связаны с таблицами 
соответствующих ресурсов БД, из которых можно запол-
нять данные. При редактировании поля появляется одно-
именная закладка на панели ресурсов. Также между ресур-
сами могут быть установлены взаимосвязи (см. Руковод-
ство пользователя «Менеджера ресурсов»), наличие кото-
рых убыстряет поиск и ввод нужных ресурсов. Например, 
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установлены привязки оборудования к участкам и цехам, 
что позволяет, при указании на поле МК «Цех» выбрать в 
появляющемся списке номер цеха, при указании на поле 
«Участок» появится список только участков, входящих в 
выбранный цех, а при выборе операции, либо оборудова-
ния будет предложен системой список только тех операций 
и оборудования, закрепленных за данным участком.  
В данном режиме можно вводить или редактировать текст 
всех полей документа, доступных на данном рабочем месте 
вручную, путем набора с клавиатуры. 
Редактируемые поля документа обычно имеют светло-
серый фон (настраивается в программе «Редактор блан-
ков»). Текущее редактируемое поле, где находится курсор, 
подсвечивается серым цветом. 
Если текущее редактируемое поле имеет связь с таблицей 
технологических ресурсов, то в окне базы данных открыва-
ется данная таблица. Если к полю привязана группа техно-
логических ресурсов, то в окне дерева ресурсов курсор 
подсвечивает данную группу. Для выбора необходимой 
таблицы технологических ресурсов курсор необходимо пе-
реместить на данную таблицу, используя полосу прокрутки 
или клавиши клавиатуры. 
Например, для МК по ГОСТ 3.1118–82 имеется следующая 
связь с таблицами БД. 

• Строка «Тип А» (Операция):  
- к полям «Цех», «Участок», «РМ» подключаются таблицы с 
производственными ресурсами; 
- к полю «Код, наименование операции» подключается таб-
лица технологических операций (Классификатор техноло-
гических операций машиностроения и приборостроения 1 
85 151).  
- к полю «Обозначение документа» привязана таблица «До-
кументы по ТБ». Документы по ТБ фильтруются в зависи-
мости от введенной технологической операции. 

• Строка «Тип Б» (Оборудование): 
- к полю «Код, наименование оборудования» привязана 
ветка дерева технологических ресурсов «Основное обору-
дование». Для выбора таблицы необходимого оборудова-
ния используется полоса прокрутки или клавиши на клавиа-
туре. Если в Менеджере ресурсов для оборудования опи-
саны связи с операциями, то покажется список оборудова-
ния, которое связано с введенной операцией в строке «Тип 
А». 
- к полю «Проф.» привязана таблица кодов профессий. 

• Строка «Тип О» (Технологический переход): 
- к полю «Текст перехода» привязаны таблицы фраз пере-
ходов. Текст формируется путем выбора из таблицы «Пе-
реходы» (одноименная закладка в окне баз данных) 
начальной фразы перехода. После выбора начальной фра-
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зы (например: «Сверлить») подключается таблица с кон-
структорским элементом, над которым необходимо выпол-
нить выбранное действие (например: «Отверстие»). Далее 
появляется таблица, уточняющая конструкторский элемент 
(например: «Сквозное»). И далее открывается таблица с 
дополнительной информацией (например: «Согласно чер-
тежу»). 

• Строка «Тип Т» (Инструменты и оснастка): 
- к полю «Инструмент» привязана ветка дерева технологи-
ческих ресурсов «Основной инструмент». Для выбора таб-
лицы необходимого инструмента используется полоса про-
крутки или клавиши на клавиатуре.  
Все данные в полях можно редактировать в обычном ре-
жиме с вводом текста с клавиатуры. Также имеется воз-
можность выделять текст и копировать его в буфер обмена 
(Ctrl+C ), вставлять текст из буфера обмена (Ctrl+V ) или 
воспользоваться меню «Правка». Копировать можно, ис-
пользуя мышь. При нажатии на правую кнопку появится ме-
ню работы с выделенным текстом. 

 

 

7.1.4 АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

Производится автоматизированное проектирование опера-
ционной технологии на механообработку с формулировка-
ми переходов, подбором инструмента, расчетом норм вре-
мени и режимов обработки. При задании параметров дета-
ли и операции производится выбор нужного оборудования, 
а также формулировка текста установки. 
Расчет норм времени и режимов обработки строится на ос-
нове Базы знаний по нормированию операций.  
Операции связаны с рядом поверхностей (элементов 
форм), которые с ее помощью можно обрабатывать. Обра-
ботка одного элемента формы отображается в одном опе-
рационном переходе. Для каждого элемента формы в базе 
знаний заложены свои правила расчетов режимов обработ-



SWR-ТЕХНОЛОГИЯ 

1 - 110 

ки, норм времени, а так же правила формирования тексто-
вок переходов. 
Для различных типов операций см. соответствующую доку-
ментацию. 
 

7.1.5 АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТП НА 
ОСНОВЕ ЗНАНИЙ СТРУКТУРНО-ПАРАМЕТРИЧЕКОГО 
СИНТЕЗА 

Метод структурно-параметрического синтеза технологиче-
ских процессов основан на использовании подсистемы «ТП 
с условиями и параметрами» и складывается из двух фаз: 

• Описание шаблона ТП на типовую, комплексную де-
таль (сборочную единицу), в котором ТП представлен 
с разветвленной структурой. Ветвления реализуются 
благодаря применению параметров и логических 
условий. 

• Автоматическая генерация конкретного техпроцесса 
по выбранному шаблону ТП и заданным параметрам 
новой детали. 

Подробнее см. раздел «ТП с условиями и параметрами». 
 

7.1.6 КОПИРОВАНИЕ CТРОК ИЗ СОЗДАННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ 

Существует возможность копировать часть уже созданного 
технологического процесса в создаваемый. В новый техно-
логический процесс могут быть перенесены как отдельные 
строки, так и целые операции. 

 
 

7.1.7 ИМПОРТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ИЗ БАЗ ДАННЫХ 
ДРУГИХ СИСТЕМ 

В этом разделе описан импорт технологических процессов, 
выполненных в системах АСКОН САПР ТП Вертикаль и 
АСКОН КОМПАС-Автопроект. 
 

7.1.7.1 Импорт из АСКОН САПР ТП Вертикаль. 

7.1.7.1.1 Требования к исходным данным 
 

Для импорта технологических процессов, сделанных в си-
стеме «Вертикаль», необходимо их сконвертировать из 
формата VTP в формат XML. При этом в папке назначения 
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появятся папки с эскизами для соответствующих техноло-
гических процессов. 
 

 

7.1.7.1.2 Вызов импорта 
 
Чтобы импортировать технологический процесс, необходи-
мо: 
 
1. Выбрать соответствующий пункт в главном меню. 
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При этом появится диалог настроек импорта. 
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2. Указать настройки импорта. 

 

3. Выбрать импортируемые файлы, нажав на кнопку . 
При этом откроется диалог выбора файлов с 
возможностью выбора нескольких файлов. 
Для выбора нескольких последовательно расположен-
ных файлов используется клавиша SHIFT. Для включе-
ния/удаления файла из группы выбранных используется 
клавиша CTRL. 
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После нажатия на кнопку «Открыть» выбранные файлы бу-
дут представлены в диалоге в виде списка.  
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4. Нажать кнопку «ОК» для начала процесса импорта. 

7.1.7.1.3 Описание настроек импорта 
 
- Состояние документов устанавливает состояние для со-
зданных документов МК; 
 
- Бланк для ТП мех. обработки устанавливает бланк до-
кумента для технологического процесса на деталь; 
 
- Бланк для ТП сборки устанавливает бланк документа 
для технологического процесса на сборочную единицу; 
 
Рекомендуется использовать специальные бланки 
(MK_3_1118_82_Vertical и MK_SB_Vertical), которые пра-
вильно отображают спецсимволы, принятые в системе 
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«Вертикаль». Для этого в системе должен быть установлен 
шрифт «Autoproject GOST Type A». Шрифт установлен по 
умолчанию, если на локальной машине установлен САПР 
ТП Вертикаль или КОМПАС-Автопроект. В ином случае 
необходимо скопировать его с компьютера с установлен-
ным указанным выше программным обеспечением. Для 
этого выполните следующие действия: 

1. На компьютере с установленным программным 
обеспечением зайдите в Панель управления  
Шрифты. 

2. Выберите пункт «Копировать» в контекстном меню 
шрифта «Autoproject GOST Type A». 

3. Выберите пункт «Вставить» в контекстном меню на 
рабочем столе. 

4. Скопируйте появившийся файл apgost.ttf на 
компьютер, на котором будет выполняться импорт. 

5. Установите шрифт, выбрав в контекстном меню пункт 
«Установить». Для этого действия требуются права 
Администратора. 

 
 
- Импорт эскизов создает для каждого технологического 
процесса документ «Карта эскизов» и сохраняет в него эс-
кизы из соответствующих файлов Компаса *.frw; 
 
Для работы импорта в системе должен быть установлен 
Компас версии не ниже версии, в которой был создан чер-
теж эскиза. 
 
- Код и наименование профессии, наименование обо-
рудования устанавливает значения по умолчанию для не-
заполненных полей; 

7.1.7.2 Импорт из АСКОН «КОМПАС-Автопроект». 

7.1.7.2.1 Требования к импорту данных 
Для импорта из АСКОН «КОМПАС-Автопроект» необходимо 
иметь доступ к двум хранилищам данных: папка архивных 
технологий arx_tex и база данных APROSERV.GDB с кон-
структорскими спецификациями. Для ускорения работы ре-
комендуется скопировать папку и файл базы данных с сер-
вера системы АСКОН «КОМПАС-Автопроект» на локальный 
диск. Наличие на клиенте установленной системы АСКОН 
«КОМПАС-Автопроект»  не требуется. 
 
Прежде чем выполнить импорт данных, необходимо прове-
рить установлен ли ODBC-драйвер БД Firebird. 
Для этого заходим в   
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Панель управления  Администрирование  Источники 
данных(ODBC) 
 

 
 
Для того чтобы установить ODBC драйвер необходимо за-
пустить от имени администратора файл 
Firebird_ODBC_2.0.3.154_Win32.exe или 
Firebird_ODBC_2.0.3.154_x64.exe в зависимости от разряд-
ности системы. Скачать данные драйверы можно по адресу 
http://www.firebirdsql.org/en/odbc-driver/. 
 
Для корректного отображения спецсимволов, принятых в 
системе АСКОН «КОМПАС-Автопроект», рекомендуется 
использовать специальный шрифт «Autoproject». Шрифт 
уже установлен в системе, если на локальной машине 
установлен САПР ТП Вертикаль или АСКОН «КОМПАС-
Автопроект». В ином случае необходимо скопировать 
шрифт с компьютера с установленным указанным выше 
программным обеспечением АСКОН. Для этого выполните 
следующие действия: 

1. На компьютере с установленным программным 
обеспечением зайдите в Панель управления  
Шрифты. 

2. Выберите пункт «Копировать» в контекстном меню 
шрифта «Autoproject». 

3. Выберите пункт «Вставить» в контекстном меню на 
рабочем столе. 
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4. Скопируйте появившийся файл AP.ttf на компьютер, 
на котором будет выполняться импорт. 

5. Установите шрифт, выбрав в контекстном меню пункт 
«Установить». Для этого действия требуются права 
Администратора. 

7.1.7.2.2 Вызов импорта 
Чтобы импортировать данные, необходимо: 
 

1. Выбрать соответствующий пункт в главном меню. 
Файл  Импорт  Импорт технологических процессов из БД 
Автопроект… 

 

 
 

2. Указать настройки импорта. 

3. Для начала процесса импорта отдельного объекта 
нажать кнопку «Импорт».  

4. Для начала процесса импорта всей базы данных 
нажать кнопку «Импорт всей БД».  

7.1.7.2.3 Описание настроек импорта 
На первой вкладке «Настройки» заполняются следующие 
данные: 
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• Путь к папке архивных технологий arx_tex; 
 

• Путь к БД Автопроект APROSERV.GDB; 
 

• Импорт ТП. Эта настройка позволяет импортировать 
состав изделия вместе с технологическими 
процессами, без этой настройки импортироваться 
будет только конструкторский состав изделия; 

 
• Импорт эскизов. Эта настройка позволяет 

создавать для каждого технологического процесса 
документ «Карта эскизов» и импортировать в него 
эскизы, сохраненные в техпроцессе системы АСКОН 
«КОМПАС-Автопроект».  Исходные файлы эскизов 
хранятся в формате Компаса *.frw; 

 
Внимание! Для работы импорта эскизов в системе 
должен быть установлен Компас версии не ниже вер-
сии, в которой был создан чертеж эскиза. 
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• Импорт карт комплектования. Эта настройка 
позволяет создавать для каждого технологического 
процесса документ «Карта комплектования»; 

  
• Состояние маршрутной карты после импорта. Эта 

настройка позволяет установить состояние для 
созданных документов «Маршрутная карта»; 

 
 

• Единица нормирования. Эта настройка 
устанавливает единицу измерения норм времени для 
всего ТП; 

 
• Импорт со всеми входящими. Эта настройка 

позволяет импортировать конструкторский состав 
изделия, а также состав всех подсборок, входящих в 
изделие; 

 
• Состояние конструкторской спецификации после 

импорта. Эта настройка устанавливает состояние 
для созданных документов «Конструкторская 
спецификация»; 

 
• Данные для незаполненных полей. Эта настройка 

устанавливает значения по умолчанию для 
незаполненных полей в импортируемом техпроцессе: 
код и наименование профессии, наименование 
оборудования. 

 

7.1.7.2.4 Выбор импортируемого изделия  
Переходим на вкладку «Импорт». Если все настройки вве-
дены правильно, то появится список проектов. 
 
Работа на вкладке «Импорт» ведется аналогично модулю 
«Спецификация» в системе АСКОН «КОМПАС-
Автопроект». 
 
В диалоговом окне доступны три панели: 
  

• Проекты. В панели «Проекты» отображается список 
проектов из АСКОН «КОМПАС-Автопроект».  
 

• Спецификация. В панели «Спецификация» 
отображается конструкторская спецификация на 
текущий проект. 
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• Файлы. В панели «Файлы» отображаются файлы 
(архивы) техпроцессов прикрепленных к текущей 
детали или сборочной единице.  
 

Чтобы открыть состав проекта или спецификации, надо 
дважды кликнуть по выбранному объекту.  
 
В нижнем левом углу окна расположена текстовая строка, в 
которую записывается наименование выбранного объекта. 
 

 

7.1.7.2.5 Поиск и сортировка данных 
Списки проектов, спецификаций и техпроцессов можно сор-
тировать по любому полю, для этого надо кликнуть на 
название поля. При помощи комбинации клавиш CTRL+F 
можно найти объект по обозначению или наименованию. 

7.1.7.2.6 Запуск импорта 
Импорт запускается нажатием кнопки «Импорт» или «Им-
порт всей БД». По первой кнопке импортируется текущий 
выбранный объект, который указывается в левом нижнем 
углу окна. По второй – вся база данных. 
 
Внимание! Импорт всей базы данных занимает продолжи-
тельное время. 
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7.2 ВЕДОМОСТЬ РАСЦЕХОВКИ  
Документ «Ведомость расцеховки» предназначен для 
описания сквозного маршрута изготовления ДСЕ. На 
основе этого документа формируются сквозные 
технологические процессы. В «Ведомости расцеховки» 
указывается расцеховка и список ТП, в порядке их 
прохождения по расцеховке. Каждая запись в документе 
соответствует переходу между цехами. В записи 
указывается цех, ТП и операции ТП, выполняемые в 
данном цехозаходе.  При этом ТП может быть выбран либо 
из существующих ТП, либо создан новый.  
«Ведомость расцеховки» - множественный документ, то 
есть на одну ДСЕ может быть создано несколько 
расцеховок.  Каждая из расцеховок описывает 
альтернативный маршрут изготовления ДСЕ. 
Если ДСЕ входит в состав Заказа/Изделия, и в 
«Спецификации заказа» заполнено поле «Маршрут», 
документ заполняется необходимым количеством строк 
автоматически. Если ДСЕ не входит в состав ни одного 
Заказа/Изделия, документ заполняется строками вручную. 
 
Ведомость расцеховки, описывающую основной маршрут 

изготовления ДСЕ, помечают символом  в поле 
«Основная расцеховка» в шапке документа. Если в 
спецификации заказа для ДСЕ не указано обозначение 
ведомости расцеховки, то для этой ДСЕ используется 
основная расцеховка. К ДСЕ может быть привязана только 
одна основная расцеховка. 
 
Документ содержит один вид записи, состоящий из 
следующих полей: 
• «Номер строки» - номер строки по порядку; 
• «Номер цеха» - номер цеха или подразделения; 
• «Обозначение ТП» - обозначение технологического 
процесса; 
• «Наименование ТП» - наименование технологического 
процесса; 
• «Список операций» - список операций технологического 
процесса, выполняемых в данном цехозаходе; 
• «Выпускающий цех» - метка выпускающего цеха. В 
общем случае выпускающим является цех, который выдает 
готовую продукцию. Выпускающий цех помечают символом 

 . 
• «Использовать заготовку» - выбор технологического 
процесса, из которого будут взяты данные о заготовке для 
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детали.  Такой технологический процесс помечают 

символом  . 
 

7.2.1 ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ «ВЕДОМОСТИ РАСЦЕХОВКИ» 

  
На панели находятся следующие кнопки: 

 - «Создать документ». При нажатии на кнопку 
появляется окно, в котором необходимо ввести 
наименование документа. По умолчанию наименование 
«Расцеховки» формируется автоматически и состоит из 
префикса «РСЦ.», наименования ДСЕ, типа ДСЕ («ДЕТ» 
или «СБЕД») и номера расцеховки по порядку, начиная с «-
01»: 

  
При необходимости наименование расцеховки можно 
отредактировать. При создании документа в Менеджере 
проектов создается соответствующий ему объект: 

  
 

 - «Переименовать документ». При нажатии на эту 
кнопку появляется окно, в котором вводится новое 
наименование документа. 

 - «Удалить текущий документ». Стандартная кнопка 
для удаления документов. 

 - «Перейти на предыдущий документ», 
«Выбрать документ», «Перейти на следующий 
документ». Стандартные кнопки навигации между 
документами (см. описание в разделе 7.17). 

 - «Переместить на одну позицию вверх», 
«Переместить на одну позицию вниз».  При нажатии на 
эти кнопки выделенная строка перемещается 
соответственно вверх или вниз. 

 - «Оформление документа». Стандартная кнопка 
оформления документов (см. описание в разделе 7.2.1). 
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   - «Изменить техпроцесс…». Заполнить/изменить 
данные технологического процесса в строке. 
При нажатии на кнопку появляется контекстное меню: 

 
 
• «Выбрать техпроцесс…» - вызывает окно, в котором 
необходимо выбрать технологический процесс, для вставки 
обозначения и наименования в текущую строку. Если 
нажата кнопка «Фильтр техпроцессов по цеху» в окне 
выбора объектов будут показаны только те 
технологические процессы, в которых есть операции, 
выполняемые в цехе, указанном в текущей строке. 
Также технологический процесс можно выбрать с помощью 
контекстной закладки «Технологические процессы», 
которая появляется при входе в поле «Обозначение ТП» 
или «Наименование ТП»: 

 
 
• «Сформировать обозначение нового техпроцесса» 
- функция предназначена для автоматического 
формирования обозначение нового технологического 
процесса.  
Обозначение будет сформировано из обозначения ДСЕ, 
номера цеха, указанного в поле «Номер цеха» и 
порядкового номера строки указанного в поле «Порядок»: 

 
 
По умолчанию технологический процесс относится к классу 
«ТП обобщенный и механообработки».  Технологический 
процесс с указанным обозначением будет создан после 
сохранения документа «Ведомость расцеховки». 
•  «Изменить класс техпроцесса…» - функция 
предназначена для выбора класса технологического 
процесса, указанного в текущей строке: 
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 - «Выбрать список операций». Позволяет выбрать 
операции из технологического процесса, указанного в 
текущей строке. При нажатии на кнопку появляется окно со 
списком всех операций технологического процесса. 
 

  
В появившемся диалоге галочками выделяют операции, 
которые будут участвовать в сквозном маршруте 
изготовления ДСЕ. 
 «Добавить диапазоны» - добавляет выбранные 
операции в виде диапазона, например: 005-015. 
«Добавить списком» - добавляет выбранные операции в 
виде списка, например: 005, 010, 015. 
«Исключать операции» - включает режим исключения 
выделенных операций из списка операций, например: !050. 
 «Заменить» - применить изменения, внесенные в строку 
«Список операций» вручную. 
При записи списка операции вручную удобно использовать 
сокращенный вариант записи: 005,025-200,!050,!100-125,-
050,100-. При этом в документ будет записан полный 
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вариант: 005, 025-200, кроме 050, кроме 100-125, с начала 
по 050, с 100 до конца. 
 

 - «Фильтровать техпроцессы по цеху». Позволяет 
включить фильтр выбора технологических процессов с 
учетом цеха, указанного в текущей строке. При выборе 
будут показаны только те технологические процессы, в 
которых есть операции, выполняемые в этом цехе. 

 - «Печать текущего документа». Стандартная 
кнопка печати текущего документа. 
 

7.2.2 КОНТЕКСТНОЕ МЕНЮ ДОКУМЕНТА «ВЕДОМОСТЬ 
РАСЦЕХОВКИ» 

При входе в поля записи в контекстном меню появятся 
специальные пункты. 
Для полей «Обозначение ТП» и «Наименование ТП»: 
• «Выбрать техпроцесс…»;  
• «Сформировать обозначение нового техпроцесса»; 
• «Сменить класс техпроцесса». 
Для поля «Список операций»: 
• «Выбрать список операций». 
 

7.3 СКВОЗНАЯ МАРШРУТНАЯ КАРТА 
Документ «Сквозная маршрутная карта» предназначен для 
визуального представления сквозного технологического 
процесса, описанного в «Ведомости расцеховки».  Он ав-
томатически формируется по единичным технологическим 
процессам, описанным в «Ведомости расцеховки».  
«Сквозная маршрутная карта» - множественный документ, 
то есть на одну ДСЕ может быть создано несколько сквоз-
ных маршрутных карт. 

7.3.1 ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ «СКВОЗНОЙ МАРШРУТНОЙ 
КАРТЫ» 

 
На панели документа находятся следующие кнопки: 

- «Сформировать сквозную маршрутную карту». 
Формирует сквозную маршрутную карту по «Ведомости 
расцеховки». Если у ДСЕ есть несколько «Ведомостей рас-
цеховки», при нажатии на кнопку, будет предложено вы-
брать одну из ведомостей: 
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При нажатии на кнопку «ОК» появляется окно, в котором 
пользователь должен ввести наименование документа. 

 - «Удалить текущий документ». Стандартная кнопка 
для удаления документов. 

 - «Перейти на предыдущий документ», 
«Выбрать документ», «Перейти на следующий доку-
мент». Стандартные кнопки навигации между документами 
(см. описание в разделе 7.17). 

 - «Настройка формирования сквозной МК…». 
Настройка вставки строк для сквозной МК. При нажатии на 
кнопку вызывается окно для выбора типов строк, которые 
будут добавлены в сквозную МК.   

 
 
 В разделе настройки можно выбрать следующие пункты: 
«Добавлять примечание с номером операции и назва-
нием исходного техпроцесса» - в строке примечание бу-
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дет указано обозначение технологического процесса, из ко-
торого взята операция и номер операции в этом технологи-
ческом процессе. 
«Показывать дерево техпроцесса перед формирова-
нием сквозной МК» - перед формированием сквозной 
маршрутной карты будет показано окно с деревом сквозно-
го технологического процесса: 

 

 - «Печать текущего документа». Стандартная кнопка 
печати текущего документа. 
 
 

7.4 МАРШРУТНАЯ КАРТА (МК) 
Маршрутная карта (МК) является составной и неотъемле-
мой частью технологических документов, разрабатываемых 
на изготовление или ремонт изделий и их составных ча-
стей. 
Форма бланка МК для различных видов ТП может быть 
своя. 
В данной главе описываются наиболее общие методы ра-
боты с МК на примере формы 1 ГОСТ 3.1118-83 для меха-
нообработки. 
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Документ содержит следующие виды записей: 
Тип А (операция) - содержит поля - номера цеха, участка и 
рабочего места; номер операции в технологической после-
довательности изготовления или ремонта изделия; код и 
наименование операции; документы по технике безопасно-
сти; 
Тип Б (оборудование) - содержит поля – код и наименова-
ние оборудования; код степени механизации; код профес-
сии; разряд работы, необходимый для выполнения опера-
ции; код условий труда, код вида нормы; количество испол-
нителей занятых при выполнении операции; количество од-
новременно изготавливаемых (обрабатываемых) деталей; 
единица нормирования нормы времени; объём производ-
ственной партии в штуках; коэффициент штучного времени 
при многостаночном обслуживании; норма подготовитель-
но-заключительного времени на операцию (Тпз); норма 
штучного времени на операцию (Тшт); 
Тип О (переход) - содержит поля – номер перехода опера-
ции; содержание технологического перехода; норма непол-
ного штучного времени на переход; 
Тип Т (оснастка) - содержит поле – код и наименование 
оснастки; 
Тип К (сб. ед. или деталь) - содержит поля – наименова-
ние детали, сб. ед.; обозначение и код детали, сб.ед.; обо-
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значение подразделения (склада, кладовой) откуда посту-
пают комплектующие; кол-во деталей, сб.ед., применяемых 
при сборке изделия; 
Тип М (материал) - содержит поля – наименование мате-
риала; ГОСТ материала; обозначение, код детали /сб.ед.; 
обозначение подразделения (склада, кладовой) откуда по-
ступает материал; код единицы величины; код единицы 
нормирования, на которую установлена норма расхода ма-
териала; норма расхода материала; 
Эскиз (растягивающаяся строка) – предназначена для 
вставки эскизов в МК;  
Примечание для СПРУТ-ОКП – содержит поля – время 
межоперационное Тмо; время шт.-кальк. зарплатное Тшк-
зп; исполнение на одном рабочем месте; вкл. передаточной 
партии; 
Пустая строка (примечание) - предназначена для ввода 
произвольного текста. 
 
Каждая запись содержит поля. По нажатию правой клавиши 
мыши в поле, появляется pop-up меню с командами. Стан-
дартнее меню выглядит следующим образом: 

 
Для некоторых полей существуют специальные команды. 
Шапка документа 
Поле «Фамилия исполнителя» - «Открыть список пользова-
телей», при выборе данной команды открывается окно 
«Выбор пользователя». 
Поля «Обозначение детали», «Наименование детали» - 
«Выбрать ДСЕ», при выборе данной команды открывается 
окно «Выбор объекта», в котором можно выбрать сбороч-
ную единицу или деталь. 
Поле «Общая единица нормирования» - «Пересчитать в 
часы/минуты», при выборе данной команды время в марш-
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рутных и операционных картах пересчитывается в ча-
сы/минуты. В поле записывается единица нормирования 
«мин» или «ч». 
Поля «Единица нормирования», «Норма расхода», «Коли-
чество деталей из одной заготовки», «КИМ» и «Масса заго-
товки» - «Рассчитать КИМ и Н.расх.», при выборе данной 
команды запускается «Расчет Н.расх., МЗ и КИМ». 
«Настроить расчёт» - при выборе данной команды откры-
вается окно «Варианты расчётов КИМ, Н.расх., КИМ». 
Записи 
Тип А. Поля «Цех», «Участок» - «Автоперенос Цеха и 
Участка из предыдущей операции», при выборе этого пунк-
та меню откроется подменю, с помощью которого можно 
включить или отключить автоперенос. 
Тип Б. Поле «Норма штучного времени» - «Суммировать 
время Тшт» при выборе данной команды происходит сум-
мирование неполного штучного времени по переходам. Ре-
зультат записывается в данное поле. 
Тип О. Поле «Содержание технологического перехода» - 
«Сохранить переход как типовой», при выборе данной ко-
манды текст перехода сохраняется как типовой. 
Поле «Норма неполного штучного времени» - «Суммиро-
вать время Тшт» при выборе данной команды происходит 
суммирование неполного штучного времени по переходам. 
Результат записывается в поле «Норма штучного времени» 
записи типа А. 
Тип М. Поле «Обозначение подразделения» - «Автопере-
нос Цеха и Участка из предыдущей операции», при выборе 
этого пункта меню откроется подменю, с помощью которого 
можно включить или отключить автоперенос. 
Поля «Единица нормирования», «Норма расхода» - «Рас-
считать КИМ и Н.расх.», при выборе данной команды запус-
кается «Расчет Н.расх., МЗ и КИМ». «Настроить расчёт» - 
при выборе данной команды открывается окно «Варианты 
расчётов КИМ, Н.расх., КИМ». 
Тип К. Поля «Обозначение детали, сб.ед», «Наименование, 
код детали/сб.ед» - «Выбрать ДСЕ», при выборе данной 
команды открывается окно «Выбор объекта», в котором 
можно выбрать сборочную единицу или деталь. 
 

7.4.1 ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ МАРШРУТНОЙ КАРТЫ 

На закладке расположены следующие кнопки: 

 - «Заполнить шапку документа» - заполнить поля код 
или номер детали; наименование детали; обозначение из-
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делия; обозначение ТП, название предприятия, состав ис-
полнителей и дополнительная информация. 
Если открыт ТП для образца, то материал скопируется из      
первого активного ТП детали на которую создан образец.   
Если в маршрутной карте не заполнены поля с материа-
лом: 

�  «Обозначение сортамента», 
� «ГОСТ сортамента», 
� «Марка материала», 
� «ГОСТ материала», 
� «Код материала по классификатору», 

или/и не заполнены остальные поля шапки, то функция  
«Заполнить шапку документа» вызовется автоматически 
при открытии документа. 

 - «Оформление документа» - пронумеровать страни-
цы, строки документа, незаполненные номера операций и 
номера переходов. 

 - «Вставить ТП из шаблона» - вставить типовой тех-
процесс с учетом условий и параметров.  

 - «Заполнить маршрутную карту по модели» - за-
полнить маршрутную карту по модели технологического 
процесса в менеджере проектов. 
 

 - «Создать операционные карты (ОК)»  

 - «Создать карты эскизов (КЭ)». 

 - «Создать карты контроля (КК)». 

 - «Создать рабочие наряды (РН)». 

  - «Задать параметры детали» – материал, заготовка, 
сортамент (с расчетом массы заготовки, КИМ и нормы рас-
хода).  

- «Проектирование и нормирование операций» 

 «Установить деталь» . 

 «Проектирование перехода с расчетом режимов обра-
ботки и временен То и Тв». 

 - «Проектирование перехода Sandvik». 

 «Проектирование перехода с укрупненным расчетом 
(только Тшт неполное)». 
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 «Переустановить деталь». 

 «Рассчитать Тв на дополнительные приемы». 

                             

 - «Нормирование заготовительных работ». 

 - «Нормирование операций холодной штамповки». 

 - «Нормирование операции сборки перед сваркой». 

 - «Расчет Тпз и поправочных коэффициентов для дуго-
вой сварки». 

 - «Нормирование операции «Дуговая сварка». 

 - «Нормирование операции «Газовая резка»». 

 - «Нормирование операции «Газовая сварка»». 

 - «Нормирование операции «Ручная дуговая сварка»». 
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 - «Нормирование операции «Контактная сварка»». 

 - «Нормирование операции «Электрошлаковая свар-
ка»». 

 - «Проектирование и нормирование сборочных работ». 

 - «Проектирование и нормирование слесарных работ». 

 - «Нормирование операции термообработки». 

 - «Нормирование операции «Лакокрасочные покры-
тия»». 

 - «Нормирование операции «Упаковка и консерва-
ция»». 

 - «Нормирование операции «Транспортирование»». 

 - «Расчёт Тпз и поправочных коэффициентов для элек-
тромонтажа». 

 - «Нормирование операции «Электромонтаж»» 

 - «Нормирование операции «Литьё»» 

 - «Нормирование операции «Гальванические покры-
тия»». 

 - Проверить техпроцесс. 

 - Перейти к предыдущей ошибке. 

 - Перейти к следующей ошибке. 

 - Убрать подсветку ошибок в документе. 

 «Настройки расчетов» - настроить параметры форми-
рования переходов, расчетов режимов обработки и норм 
времени. 
При нажатии на кнопку, появляется окно настроек: 
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Пункты, помеченные точкой, означают, что будет выбран 
один способ из нескольких. 
Пункты, помеченные галочкой, означают, что выбранное 
действие будет выполнено. 
Группа «Переходы». 
«Заносить в МК», «Заносить в ОК». Выбор записи пере-
ходов в маршрутную карту (МК) или операционную карту 
(ОК); 
«Заносить текст перехода». Настройка занесения текста 
перехода. Если пункт выбран, текст будет занесён в новую 
строку типа О. Если пункт не выбран, будет занесено толь-
ко время на переход; при этом фокус должен быть в строке 
типа О. Если пункт не выбран и фокус находится не в стро-
ке типа О, при запуске нормирования появится сообщение 
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«Заносить инструмент перехода», «Заносить режимы 
перехода». Настройка занесения инструмента и режимов. 
Настройка вставки строк. 
«После текущего перехода», «В конец операции». Стро-
ки могут быть добавлены в конец операции или после те-
кущего перехода. 
«Установ – всегда в начало операции». Если пункт вы-
бран переход с установом детали будет добавляться в 
начало операции. 
 
Режимы обработки. 
«Корректировать при расчёте». Если этот пункт меню вы-
бран, то во время расчета режимов обработки будет пред-
ложено скорректировать предварительно рассчитанные по-
дачу, скорость резания и обороты. 

 
 
Группа «Нормирование» 
«С расчетом времени Тпз». Если этот пункт меню вклю-
чен, то во время расчета вспомогательного времени на 
установ детали, будет также рассчитано подготовительно-
заключительное время на операцию для партии деталей. 
 «Запись отклонений в скобках», «Запись отклонений в 
виде верхних и нижних индексов». Выбор способа запи-
си отклонений в тексте перехода. 
 

 «Исправить единицу измерения норм времени». 
 
При нажатии на кнопку, появляется инспектор с колонками: 
•  “Параметры”; 
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•  “Текущая единица измерения”; 
•  “Текущее значение”; 
•  “Полученное значение”.  
В колонке “Параметры” отображается дерево с группами:  
•  “Требуемая единица измерения”; 
•  “Маршрутная карта”; 
•  “Операционные карты”; 
•  “Карты контроля”; 
•  “Пересобрать ведомости”. 

 

 
 
В группе “Требуемая единица измерения” два пункта: “мин” 
и “ч” с кнопками, для выбора пользователем единицы изме-
рения, в которую необходимо конвертировать весь ТП. 
 
Группе “Маршрутная карта” отображаются операции, запи-
санные в МК. В каждой операции отображаются оборудова-
ние и переходы, входящие в данную операцию. В подгруппу  
оборудования входят поля Тпз, Тшт, и EN. В подгруппу  пе-
рехода водит поле Тшт (на переход). 
В колонке “Текущая единица измерения” напротив подгруп-
пы операции выставляется единица измерения в которой 
находятся значения норм времени строк Б и О входящих в 
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данную операцию. В данном поле предусмотрен выпадаю-
щий список со значениями “мин” и “ч”, на случай если си-
стема неправильно определила текущую единицу измере-
ния. Напротив полей Тпз, Тшт, EN, Тшт на переход в колон-
ке “Текущее значение” стоит значение, взятое из докумен-
та, в колонке “Полученное значение” стоит пересчитанное 
значение в требуемую единицу измерения. Если в поле EN 
стоит не целочисленное значение то в колонке “Полученное 
значение”  выставляется “1”,  в обратном случае то в колон-
ку “Полученное значение” заносится не пересчитанное зна-
чение. 
 
Группе “Операционные карты” отображаются все операци-
онные карты, которые есть в текущем ТП.  Напротив каждой 
операционной карты в колонке “Текущая единица измере-
ния” заносится единица измерения, в которой записаны все 
нормы времени в данной ОК. В каждой ОК есть подгруппы 
“Шапка” и строки О. В каждой из этих подгрупп есть поля с 
нормой времени, напротив которых в колонку “Текущее 
значение” заносится значение из документа, а в колонку  
“Полученное значение” заносится пересчитанное значение. 
Аналогично с группой “Карты контроля”. Если в ТП нет ОК 
или КК то группы “Операционные карты” и “Карты контроля” 
в инспекторе не отображаются. Также в инспекторе не 
отображаются ОК и КК, в которых не найдены поля с нор-
мами времени. 
 
В группе “Пересобрать ведомости” отображается список 
ведомостей ТП с галочками. Отмеченные галочкой ведомо-
сти пересобираются. 
 
Значения в колонках  “Текущее значение” и “Полученное 
значение” могут редактироваться пользователем. В колонке  
“Текущая единица измерения” предусмотрен выпадающий 
список со значениями “мин” и “ч”.  
 
В данном инспекторе есть кнопки: 
• Пересчитать  
• Применить  
• Отмена 
 
При нажатии на кнопку “Пересчитать” появляется окно с 
Log файлом, где написано, что было изменено пользовате-
лем, а что было пересчитано системой. Далее при нажатии 
кнопки “Закрыть” окно с Log файлом закрывается и откры-
вается снова инспектор с пересчитанными значениями в 
колонке  “Полученное значение”. 
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При нажатии на кнопку “Применить” проверяется на изме-
нение пользователем “Требуемой единицы измерения”, 
значений в колонках “Текущая единица измерения” и “Те-
кущее значение” если изменений нет (либо пользователь 
ничего не менял либо менял, но пересчитал), то значения 
из колонки  “Полученное значение” заносятся в документы 
и пересобираются  ведомости. Если изменения есть (нажа-
ли применить, не пересчитав), то открывается сообщение 
со списком изменений и с кнопками “Пересчитать не приме-
няя” и “Пересчитать и применить”. При нажатии на кнопку 
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“Пересчитать не применяя” покажется окно с Log файлом 
(где написано, что было изменено пользователем, а что 
было пересчитано системой), при закрытии которого откро-
ется инспектор  с пересчитанными значениями в колонке  
“Полученное значение”. При нажатии на кнопку “Пересчи-
тать и применить” значения конвертируются, показывается  
Log файл после закрытия, которого пересчитанные значе-
ния заносятся в документы и пересобираются выбранные 
ведомости.   
 

 «Печать текущего документа» - печать маршрутной 
карты. 

7.4.1.1 Панель инструментов маршрутной карты сборки 
На закладке расположены те же кнопки, что и на панели 
маршрутной карты с дополнительными : 

- «Дерево техпроцесса…» - открыть дерево техноло-
гического процесса. 

- «Комплектовать» - комплектовать сборочную едини-
цу. Получить список всех объектов или выборки объектов 
из конструкторской спецификации. В окне формирования 
комплектовочной карты в столбце с обозначением ДСЕ 
ставится галочка, если объект необходимо добавить в ком-
плектацию. В столбце «В КС» показано количество единиц 
в конструкторской спецификации; в столбце «В ТП» показа-
но количество единиц в технологическом процессе; В 
столбце «Добавить в ТП», указывается количество ДСЕ или 
материала, которое нужно скомплектовать в данной опера-
ции (переходе), по умолчанию в этом столбце показано до-
ступное количество ДСЕ или материалов. Единица измере-
ния по умолчанию – шт., в строке Примечание конструктор-
ской спецификации может быть указана другая единица 
измерения. 
Если в поле «Вставить как примечание» стоит галочка, 
данные будут внесены в строки типа Примечание. 
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Данные в столбце «Добавить в ТП» выделены желтым цветом, если количество в 
технологическом процессе меньше, чем в конструкторской спецификации; запись 
окрашена зеленым, а строка серым – если количество в технологическом процес-
се и в конструкторской спецификации одинаковы (в этом случае выбрать данную 
ДСЕ или материал нельзя); запись окрашена красным, а строка серым– если ко-
личество в технологическом процессе больше, чем указанно в спецификации (в 
этом случае выбрать данную ДСЕ или материал нельзя). 

 

7.4.2 РАБОТА С КОНТЕКСТНЫМИ ЗАКЛАДКАМИ 

Некоторые поля документов в системе SWR-ТЕХНОЛОГИЯ, 
в том числе поля маршрутной карты, связаны с кон-
текстными закладками, которые расположены на панели 
ресурсов. 
При входе в такое поле открывается контекстная закладка с 
той таблицей, из которой возможна вставка значений в те-
кущее поле бланка. 
Вставка производится двойным кликом мыши на выбранной 
записи таблицы. 
Записи в таблице сортируются по возрастанию или по убы-
ванию нажатием на заголовок столбца. 
Поиск необходимой строки в таблице осуществляется 
нажатием сочетания <Ctrl+F>  и вводом с клавиатуры 
начальных символов искомого слова. 
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Ширину таблиц можно увеличить, схватившись и потянув 
мышью за ее правый край. 
В текст на закладке заносится тип ресурса, а также приме-
ненный фильтр. 
 

7.4.2.1 Фильтр контекстной закладки 
К записям контекстной таблицы применяются фильтры. 
Обычно фильтры поддерживают связи, налагаемые на ре-
сурсы в системе «Менеджер ресурсов». 
Просмотр и изменение фильтра осуществляется в окне, 

вызываемом при нажатии на кнопку  в левой панели. 
Автоматическое назначение фильтра зависит от типа ре-
дактируемого поля и значений полей бланка. 
Например, для ситуации вставки инструмента, когда запол-
нен цех, участок, операция и назначен станок, 

 

окно фильтра будет выглядеть следующим образом, 
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 - обозначает, что данный фильтр учитывается в таблице 
контекстной закладки. Отключение/включение фильтра 
происходит изменением состояния маркера. После маркера 
идет строка, в которую заносится поле, по которому приме-
няется фильтр и его значение. Если поле было пустым на 
бланке, то следует текст: «(не указано на бланке)». 
Контекстная закладка при этом выглядит, например, в зави-
симости от заполнения ресурсов, следующим образом. 
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7.4.2.2 Группирование/Разгруппирование информации в 
контекстных закладках 

В случае если на контекстной закладке, согласно назначен-
ным фильтрам, должен отражаться большой объем ин-
формации, то система выдаст информацию по группам. 
Например, для вновь вводимой операции, без назначенного 
цеха (участка, РМ) система выдаст вначале группы опера-
ций. 
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При этом кнопка  левой панели, отвечающая за группи-
рование/разгруппирование, перейдет в нажатое состояние. 
В этом случае для выбора операции вначале надо будет 
указать ее группу.  

Возвращение кнопки  в исходное состояние (разгруппи-
ровать) позволит выдать сразу все операции в контекстной 
закладке. 

 

Группирование ресурсов производится по значениям поля 
«Группа» в таблицах ресурсов.  
 

7.4.2.3 Контекстная закладка поля «Цех» 
Закладка открывается при входе в поле документа «Цех». 
Закладка содержит список цехов предприятия. 
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7.4.2.4 Контекстная закладка поля «Участок» 
Закладка открывается при входе в поле документа «Уча-
сток». Закладка содержит список участков. 

 

Участки связаны с цехами. Если в документе указан цех, то 
на контекстной закладке поля «Участок» будут показаны 
участки только этого цеха. Если цех не указан, тогда все 
участки всех цехов. 
 

7.4.2.5 Контекстная закладка поля «Рабочее место» 
Закладка открывается при входе в поле документа «Рабо-
чее место». Закладка содержит список рабочих мест. Доба-
вить и удалить рабочее место можно с помощью Менедже-
ра Ресурсов. 

 

Рабочие места связаны с участками и цехами. 
Список рабочих мест формируется с учетом заданного в 
документе цеха, участка и наименования операции. Они 
указываются в круглых скобках в заголовке контекстной за-
кладки «Рабочее место». 
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7.4.2.6 Контекстные закладки поля «Операция» 
При входе в поле документа «Операция» открывается две 
контекстные закладки. Первая содержит список операций с 
учетом заданных в документе цехе, участке и рабочем ме-
сте. 

 

Операции связаны с цехом, участком и рабочим местом. 
Список операции формируется с учетом заданного в доку-
менте цеха, участка и рабочего места. Они указываются в 
круглых скобках в заголовке контекстной закладки «Опера-
ции». 
 

7.4.2.7 Контекстная закладка поля «Оборудование» 
Закладка открывается при входе в поле документа «Обору-
дование». Закладка содержит список оборудования. Доба-
вить и удалить оборудование можно с помощью Менедже-
ра Ресурсов. 

 

Оборудование связано с цехом, участком, рабочим местом 
и операцией. Список оборудования формируется с учетом 
заданного в документе цеха, участка, рабочего места и 
операции. Они указываются в круглых скобках в заголовке 
контекстной закладки «Оборудование». 
 

7.4.2.8 Контекстная закладка поля «Профессия» 
Закладка открывается при входе в поле документа «Про-
фессия». Закладка содержит список профессий. Добавить и 
удалить профессию можно с помощью Менеджера Ресур-
сов. 
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Профессии связаны с цехом, участком, рабочим местом, 
операцией и оборудованием. Список профессий формиру-
ется с учетом заданного в документе цеха, участка, рабоче-
го места, операции и оборудования. Они указываются в 
круглых скобках в заголовке контекстной закладки «Про-
фессии». 

7.4.2.9 Контекстная закладка поля «Оснастка» 
Закладка открывается при входе в поле документа 
«Оснастка». Закладка содержит список оснастка. Добавить 
и удалить оснастку можно с помощью Менеджера Ресур-
сов. 
Оснастка группируется по наименованию. 

 

Список оснастки формируется с учетом заданной в доку-
менте операции. Оснастка связана с цехом, участком, ра-
бочим местом, оборудованием и операцией. Они указыва-
ются в круглых скобках в заголовке контекстной закладки 
«Оснастка». 

7.4.2.10 Контекстная закладка поля «Документы по ТБ» 
Закладка открывается при входе в поле документа «Доку-
менты по технике безопасности». Закладка содержит 
список документов по ТБ. Добавить и удалить документ по 
ТБ можно с помощью Менеджера Ресурсов. 
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Документы по ТБ связаны с операцией. Список документов 
по ТБ формируется с учетом заданной в документе опера-
ции. Она указываются в круглых скобках в заголовке кон-
текстной закладки «Документы ТБ». 
 

7.4.2.11 Контекстная закладка поля «Марка материала» 
Закладка открывается при входе в поле документа «Марка 
материала» или «ГОСТ материала». Закладка содержит 
список марок материалов. Добавить и удалить марку мате-
риала можно с помощью Менеджера Ресурсов. 
Марки материалов объединяются в группы. 

 

Выбрав двойным кликом группу материалов, можно полу-
чить список входящих в нее марок.  



SWR-ТЕХНОЛОГИЯ 

1 - 150 

 

Далее, в этом списке, выбранная двойным кликом марка 
материала заносится в документ. 
 

7.4.2.12 Контекстная закладка поля «Сортамент» 
Закладка открывается при входе в поле документа «Обо-
значение сортамента» или «ГОСТ сортамента». Заклад-
ка содержит списки заготовок, видов сортамента и типо-
размеров. Добавить и удалить заготовки, виды сортамента 
и типоразмеры можно с помощью Менеджера Ресурсов. 

 

Выбрав двойным кликом заготовку, можно получить список 
связанных с ней видов сортамента.  
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После выбора вида сортамента открывается таблица типо-
размеров.  

 

Двойной клик мышью с удержанием клавиши «Ctrl»  приве-
дет к тому, что выбранный типоразмер будет найден на за-
кладке «Ресурсы», на которой можно получить более де-
тальную информацию о типоразмере сортамента и матери-
але, с которым он связан. 
 

7.4.2.13 Контекстная закладка поля «Переход» 
При входе в поле документа «Содержание технологиче-
ского перехода» открывается две контекстные закладки.  
На первой закладке указаны переходы из таблицы «Пере-
ходы» (см. стр. 90). 
На второй закладке указаны «Типовые переходы». Типовые 
переходы могут быть привязаны к конкретным операциям. 
Добавить и удалить записи из таблицы «Типовых перехо-
дов» можно с помощью контекстного меню. 
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Выбранный двойным кликом переход будет занесен в бланк 
документа. 
Если в качестве активного документа выступает операци-
онная карта – в соответствующие поля будут занесены То и 
Тв. 
 

7.4.3 РАБОТА С ЗАКЛАДКОЙ ИЗБРАННОЕ 

 
Для любого поля в бланке можно составить свой собствен-
ный список избранных значений. 
Для этого необходимо: 
 
Войти в любое редактируемое поле в маршрутной карте. 
Набрать с клавиатуры слово или предложение, нажать на 
правую кнопку мыши. Появится меню. 
 

 
 
Выбрать пункт меню "Добавить в Избранное". В левой ча-
сти экрана SWR-ТЕХНОЛОГИЯ появится контекстная за-
кладка "Избранное". 
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Чтобы вставлять текст из "Избранного", дважды кликните по 
соответствующей строке мышью. Если в уже заполненное 
поле необходимо добавить текст из "Избранного", необхо-
димо нажать и удерживать клавишу Shift и дважды кликнуть 
по соответствующей строке в "Избранном". 
Если вставлять текст из «Избранного» и удерживать Ctrl, то 
после вставки значения происходит переход на следующую 
запись в поле с таким же именем. 
  
Чтобы удалить строку из избранного, выделите ее, войдите 
в меню "Правка" и выберите пункт меню "Удалить текущую 
строку из "Избранного". 
 
Значения на закладке "Избранное" сохраняются для каждо-
го конкретного пользователя. То есть строки, добавленные 
одним пользователем, не видны другому пользователю. 
Значения на закладке «Избранное», созданное пользова-
телем «AllUsers», видны для всех пользователей. 
Строки, созданные пользователем «AllUsers», может уда-
лить только данный пользователь. 

7.4.4 ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛЕЙ ДОКУМЕНТА 
«МАРШРУТНАЯ КАРТА» 

Поля «Маршрутной карты» ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 
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ЕВ КИМ
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Обозначение документа
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А

Б

Цех РМ Опер. Код, наименование операции

11

Код МД ЕН Н. расх.

Дубл.

01М

02М
16 1715141312

7 98 / 10

18 19 2120

Н.контроль

Проверил

Нормировал

5 6

Разработал

1

3 42
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«Маршрутная карта» ГОСТ 3.1118-82 Форма 3 

14 49
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Обозначение документа
Код, наименование оборудования

СМ Проф. Р УТ КР КОИД ЕН ОП

В

Г

Д

Е

Цех Уч. РМ Опер. Код, наименование операции

Код загот. Профиль и размеры КД МЗ

17 18 19 20 21

Н. расх. КИМ

11 12 13 14 15 16

/ 10

02М

03М

Код ЕВ МД ЕН

5 6

01М 7 98

1

3 42

Н.контроль

Нормировал

МК

Разработал

Проверил

 
 
 

№ 
поля Наименование поля в МК Связь со справочником СПРУТ-ТП 

(менеджер проектов / ресурсов) 

Требуется для 
планирования в 
СПРУТ-ОКП 

 Шапка документа   
1. Обозначение номера изделия (сбороч-

ной единицы), с которого вводится дан-
ный документ 

Обозначение объекта «Изделие» в 
Менеджере проектов, в которое 
входит технологический процесс 
(ТП) 

 

2. Наименование предприятия Автозаполняемые поля СПРУТ-ТП  
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3. Обозначение изделия (детали, сбороч-
ной единицы) по основному конструктор-
скому документу 

Обозначение объекта ДСЕ в Мене-
джере проектов, в которое входит 
ТП 

 

4. Обозначение ТП Обозначение объекта данного ТП в 
Менеджере проектов 

 

5. Общая единица нормирования, принятая 
для всего технологического процесса. 
Значения «ч» - часы и «мин» - минуты,  
по умолчанию «мин». 

 

+ 

6. Наименование изделия (детали, сбороч-
ной единицы) по основному конструктор-
скому документу 

Наименование объекта данного ТП 
в Менеджере проектов  

7. Обозначение сортамента Сортаменты + 
8. ГОСТ сортамента Сортаменты + 
9. Марка материала Классификатор марок материалов + 
10. ГОСТ материала Классификатор марок материалов + 
11. Код материала по классификатору СТП 

(складской код) 
Классификатор марок материалов,  
Сортаменты 

+ 

12. Код единицы величины (массы, длинны, 
площади т.п.) детали, заготовки, мате-
риала, по умолчанию «кг». 

Единицы измерений 
+ 

13. Масса детали по конструкторскому до-
кументу 

 
 

14. Единица нормирования, на которую 
установлена норма расхода материала, 
по умолчанию «1» 

 
+ 

15. Норма расхода материала (значение 0 
недопустимо) 

 
+ 

16. Коэффициент использования материала   
17. Код заготовки Заготовки  
18. Профиль заготовки Сортаменты + 
19. Размер заготовки  + 
20. Количество деталей из одной заготовки, 

по умолчанию «1» 
 

+ 

21. Масса заготовки   
 Строки А или В, Г (операция)   

22. Номер цеха, в котором выполняется 
операция 

Цеха 
+ 

23. Номер участка, конвейера, поточной ли-
нии 

Участки  

24. Номер рабочего места Рабочие места  
25. Номер операции в технологической по-

следовательности изготовления или ре-
монта изделия 

 
+ 

26. Код операции по технологическому 
классификатору 

Классификатор технологических 
операций 

+ 

27. Наименование технологической опера-
ции 

Классификатор технологических 
операций 

+ 

28. Обозначение документов инструкций по 
охране труда применяемых при выпол-
нении данной операции 

Документы ТБ 
 

 Строки Б или Д, Е (оборудование)   
29. Код оборудования по классификатору, 

краткое наименование 
Классификатор оборудования 

+ 

30. Код профессии по классификатору ОК-
ПДТР 

Классификатор профессий 
+ 

31. Разряд работы, необходимый для вы-
полнения операции 

 
+ 
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7.5 АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ, РАСЧЕТ РЕ-
ЖИМОВ ОБРАБОТКИ И НОРМ ВРЕМЕНИ МЕХА-
НООБРАБОТКИ 

Автоматизированное проектирование операционной техно-
логии обычно осуществляется на закладке «Маршрутная 
карта» или на закладке «Операционная карта» и может 
состоять, в зависимости от видов технологических процес-
сов, из различных этапов: 
1. Задание параметров детали и заготовки.  

32. Единица нормирования нормы времени, 
по умолчанию «1» 

 + 

33. Норма межоперационного времени  + 
34. Норма подготовительно-

заключительного времени на операцию 
 

+ 

35. Норма штучного времени на операцию  + 
 Строки О (переход)   

36. Номер перехода операции   
37. Содержание технологического перехода Переходы, Типовые переходы  
38. Норма неполного штучного времени на 

переход 
 

 

 Строки Т (оснастка)   
39. Код и наименование технологической 

оснастки 
Классификатор оснастки 

 

 Строки М (вспомогательный матери-
ал) 

 
 

40. Наименование материала Классификатор материалов разных  + 
41. ГОСТ материала Классификатор материалов разных  + 
42. Код материала по классификатору СТП 

(складской код) 
Классификатор материалов разных  

+ 

43. Код единицы величины, по умолчанию 
«кг» 

Единицы измерений 
+ 

44. Единица нормирования, на которую 
установлена норма расхода материала, 
по умолчанию «1» 

 
+ 

45. Норма расхода материала  + 
 Строки К (комплектация)   

46. Наименование детали, сб. ед. Номенклатура ДСЕ Менеджера про-
ектов 

 

47. Обозначение, код детали /сб.ед. Номенклатура ДСЕ Менеджера про-
ектов 

 

48. Кол-во деталей, сб.ед., применяемых 
при сборке изделия 

 
 

 Пустая срока   
49. Текст дополнительной информации   

 Строка для эскиза   
50. Графический эскиз   
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2. Проектирование установа (выбор оборудования, текста 
перехода, вида установа, расчет норм времени) и пере-
установа. 
3. Проектирование обработки (задание параметров обраба-
тываемого элемента, назначение инструмента, расчет при-
пусков обработки и текста перехода, расчет режимов обра-
ботки и времени основного и вспомогательного или штучно-
го). 
Подробное описание по различным видам операций см. в 
соответствующей документации. 
В случае, если пользователь изменял значения неполного 
штучного времени на переход вручную, штучное время на 
операцию можно пересчитать, используя функцию «Сумми-
ровать время Тшт». 
Вызвать функцию можно, войдя в поле Тшт, и нажав пра-
вую кнопку мыши. 

 
 
Пользователь может задать точность расчётов норм вре-
мени. Она настраивается с помощью «Менеджера ресур-
сов» в таблице «Единицы измерений» группы «Прочие 
справочники и классификаторы». 
По умолчанию точность для минут равна 2 знакам после 
запятой, для часов – 5 знакам после запятой. 
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7.5.1 ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ДЕТАЛИ 

Для работы расчетов норм времени и режимов обработки 
требуется задать параметры детали. Задать параметры де-

тали можно с помощью кнопки .  
При нажатии на эту кнопку будет осуществлена проверка, 
если параметры уже задавались, то появится сообщение: 

 

Если они еще не задавались, то будет предложено задать 
их в диалоговом режиме: будут последовательно появлять-
ся окна с вопросами и вариантами ответов. 
 
Выбор группы материалов детали. 
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Пользователь может задать собственные группы материа-
ла в Менеджере ресурсов (Менеджер ресурсов Руководство 
пользователя п.5.8.3 Классификатор марок материалов). 
 
Выбор производится нажатием на кнопку «Ok». 
Выбор материала детали. 
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Если у материала детали не заданы какие-либо параметры, 
появится сообщение 

 
 

Можно продолжить расчёт, нажав кнопку «Да», или выбрать 
другой материал, нажав кнопку «Нет». 
 
Выбор типа заготовки, из которой будет изготавливаться 
деталь. 
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Выбор сортамента 

 
 
Выбор типоразмера сортамента. 
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Ввод значения массы, и габаритных размеров детали: 

 
 
Ввод параметров сортового проката (если выбран расши-
ренный расчёт) 
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Результаты расчета будут выведены в окне: 

 

В этом окне можно отредактировать значение любого па-
раметров, дважды кликнув по нему мышью. 
«Расчёт Н.расх. МЗ и КИМ» – окна ввода параметров де-
тали и сортового проката будут показаны снова. 
«ОК» - результаты расчета будут занесены в соответству-
ющие поля в шапке маршрутной карты. 
«Отмена» - отмена результатов расчета. Расчет нужно бу-
дет повторить заново.  
 

7.6 ТП С УСЛОВИЯМИ И ПАРАМЕТРАМИ 
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7.6.1 НАЗНАЧЕНИЕ 

Применение «ТП с условиями и параметрами» позволя-
ет реализовать следующие методы проектирования техно-
логических процессов: 
- типовое проектирование (с изменением параметров тех-
нологического процесса); 
- структурно-параметрический синтез (с изменением пара-
метров и последовательности записей технологического 
процесса в зависимости от условий). 
«ТП с условиями и параметрами» формируется в виде 
шаблона. Шаблон представляет собой ту же самую форму 
маршрутной карты, которая используется в технологиче-
ском процессе. В шаблон вставляются параметры и блоки 
логических условий (начало условия, конец условия). 
Этапы работы с «ТП с условиями и параметрами»: 
1. Создание «ТП с условиями и параметрами» 
- Выбор бланка 
- Создание параметров детали/изделия 
- Формирование технологического процесса 
- Вставка параметров в ТП 
- Вставка и описание условий  
2. Вставка шаблона в разрабатываемый ТП 
- Заполнение значений параметров для конкретной детали 
- Вставка ТП из шаблона 
 
В процессе проектирования шаблона можно формировать 
список параметров (см. «Создание параметров») и ис-
пользовать их при создании условий на операции (см. «Со-
здание условий выполнения операций»). Применяя этот 
шаблон при проектировании ТП, для каждого параметра 
можно задать конкретное значение. Поэтому, в зависимо-
сти от значений, каждое условие будет выполняться или не 
выполняться, соответственно, будут реализовываться те 
или иные блоки из шаблона. Применяя блоки условий, 
можно спроектировать сложный многовариантный шаблон 
техпроцесса. 
 

7.6.2 СОЗДАНИЕ «ТП С УСЛОВИЯМИ И ПАРАМЕТРАМИ» 

Создание нового или открытие существующего «ТП с 
условиями и параметрами» выполняется в Менеджере 
проектов (см. раздел описания «Менеджера проектов»). 
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При открытии объекта на редактирование, открывается за-
кладка «Шаблон маршрутной карты» с бланком МК. 
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На закладке расположены следующие кнопки: 

 - «Выбор бланка» – выбор типа бланка для техпроцес-
са.  

 - «Параметры ТП» – создание и редактирование пара-
метров техпроцесса. 

 - «Вставить параметр» – позволяет вставить в бланк 
параметр ТП.  

 - «Проверить правильность заполнения» – проверка 
созданного техпроцесса перед сохранением на коррект-
ность созданных блоков условий (проверяется завершен-
ность блока соответствующей записью «Конец условия»). 

 - «Дерево условий шаблона техпроцесса…» - отра-
жает последовательность условий выполнения техпроцес-
са. 
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 - «Дерево техпроцесса…» - отражает последователь-
ность всех операций заданных в шаблоне техпроцесса. 

 

Бланк для создания шаблона может быть любым задей-
ствованным в системе SWR-ТЕХНОЛОГИЯ. Единственное 
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требование к такому бланку является наличие двух записей 
«Условие» и «Конец условия» 

 

Смена бланки осуществляется выбором соответствующего 
строки в меню «Документ» Главного меню. Появится окно, 
в котором можно выбрать соответствующий бланк.  

 

Старый документ при этом будет удален, система запросит 
подтверждение о замене бланка. 
 

7.6.3 СОЗДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТП 

Параметры создаются и применяются при работе только с 
«ТП с условиями и параметрами». 
Создание и редактирование производится с помощью ма-

стера, вызвать который можно с помощью кнопки . 
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Мастер представляет собой инструмент, с помощью кото-
рого можно создать, отредактировать или удалить пара-
метры. Также можно за ТП закрепить эскиз детали. 

 

Кнопка  – позволяет создать новый параметр. При нажа-
тии появляется окно, в котором заносятся «Обозначение» 
(ключевое имя), «Наименование» и «Тип параметра». 

 

«Обозначение» параметра должно быть уникально для те-
кущего ТП. 
«Наименование» может быть любым, желательно поясня-
ющее смысл параметра. 
«Тип параметра» может принимать следующие значения:  

• «Строковое» - для текстовых параметров; 
• «Целое» - для целочисленных параметров и 
• «Вещественное» - для параметров, которые будут 

принимать действительные (дробные) значения. 
Например: «L» - «Габаритная длина детали» - «Веще-
ственное». 

Кнопка  – позволяет редактировать уже существующий 
параметр. При нажатии система запросит подтверждение 
на редактирование. 
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Кнопка  – позволяет удалить уже существующий пара-
метр. При нажатии система запросит подтверждение на 
удаление. 

 

Редактирование «Обозначения» или «Типа параметра», а также удаление са-
мого параметра, который уже используется в записях условий, может повлечь 
ошибки при дальнейшем редактировании этих условий или при формировании 
техпроцесса. 

Кнопка  – позволяет прикрепить эскиз в формате BMP.  

Кнопка  – позволяет удалить из базы уже прикреплен-
ный эскиз. 
 

7.6.4 СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПИСЕЙ 

Документ «ТП с условиями и параметрами» представляет 
собой бланк маршрутной карты соответствующего ТП, в ко-
тором кроме записей обычной маршрутной карты добавле-
ны записи – «Условие» и «Конец условия». 
Вставка записи условия производится нажатием кнопки 
«Вставить строку…» и выбора из всплывающего меню 
нужной записи.  
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В документ вставляется выбранная запись, в которой есть 
поле для ввода условия. При вставке курсор автоматически 
попадает в это поле, кликнув на кнопку «Условие» откроет-
ся окно мастера формирования условий.  

 

Кроме того, мастер можно запустить вручную по правой 
кнопке мыши, если курсор находится в поле условия, вы-
брав во всплывающем меню пункт «Вставить условие». 
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Не рекомендуется редактировать запись «Условие» непосредственно в бланке 
SWR-ТЕХНОЛОГИЯ, необходимо пользоваться мастером формирования усло-
вий. Прямое редактирование не позволит отследить ошибки в логических вы-
ражениях, что может повлечь неправильное формирование техпроцесса. 

 

7.6.5 МАСТЕР ФОРМИРОВАНИЯ УСЛОВИЙ 

Окно мастера формирования условий. 
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В верхней части расположено поле для ввода условия, под 
ним расположены кнопки для ввода соответствующих опе-
раций и скобок в текущую позицию курсора. Кнопка «От-
катить» возвращает текст поля в предыдущее состояние, 
кнопка «Очистить» – очищает поле ввода. 
В нижней части подгружается список параметров, опреде-
ленных для данного ТП. Используя двойной щелчок по 
строке, можно добавить соответствующий параметр, в спе-
циальном формате, в текущую позицию курсора. 
Кнопка «ОК» закрывает окно и заносит новый текст усло-
вия, при отсутствии ошибок, в поле документа. Кнопка 
«Отмена» закрывает окно и не изменяет поле документа. 
В случае обнаружения ошибки, система выдаст предупре-
ждение и вернет окно в состояние редактирования. В этом 
случае необходимо или найти и исправить ошибку, или за-
крыть окно кнопкой «Отмена». 
В логических выражениях условий можно использовать: 
- обозначения введенных параметров, записанных по спе-
циальному формату; 
- логические операции – «ИЛИ», «И», «Больше (>)», 
«Меньше (<)», «Больше или равно (>=)», «Меньше или 
равно (<=)», «Равно (=)», «Неравно (<>)»; 
- арифметические операции – «Умножение (*)», «Деление 
(/)», «Сложение (+)», «Вычитание (-)»; 
- скобки – «(», «)»; 
- числовые и строковые константы. 
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Логические и арифметические операции классифицирова-
ны по приоритетам выполнения: 

Операции в порядке 
уменьшения приорите-
та 
*, / 
+, - 
ИЛИ 
И 
>, >=, <, <=, =, <> 

Круглые скобки применяются для построения более слож-
ных конструкций и распределения приоритетов. 
Арифметические операции определены только для пара-
метров вещественного или целого типов и для числовых 
констант. 
Логические операции определены для параметров любого 
типа, для числовых и строковых констант. 

Строковые константы обязательно заключаются в кавычки, числовые – запи-
сываются как есть. В качестве разделителя целой и дробной части числовых 
констант используется точка. У каждой операции в выражении два ее операнда 
должны быть одного типа, иначе система выдаст сообщение об ошибке. При 
несоблюдении этих правил будет неправильно интерпретироваться условие. 

После вставки записи условия, открывается текущий блок 
условия. Все записи, идущие после текущей, считаются 
входящими в этот блок, и будут реализовываться при вы-
полнении условия. Чтобы обозначить конец блока, надо 
аналогичным образом вставить запись «Конец условия», 
выбрав во всплывающем меню нужную запись. 
Получим закрытый блок условия.  

 

Каждое условие должно быть завершено записью «Конец условия». 
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Для большей гибкости создаваемых шаблонов система 
позволяет создавать условия, вложенные одно в другое.  

 

Здесь среди записей внешнего блока условия может со-
держаться блок вложенного. В этом случае, при не выпол-
нении внешнего условия, вложенное условие также не мо-
жет быть выполнено. 
 

7.6.6 ВСТАВКА «ТП С УСЛОВИЯМИ И ПАРАМЕТРАМИ» 

Вставка шаблона техпроцесса производится в режиме про-
ектирования документа соответствующего ТП, на закладке 

которого должна быть кнопка  «Вставка ТП из шаб-
лона». 
При нажатии на эту кнопку загружается окно вставки «ТП с 
условиями и параметрами». 
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В верхней части окна отображается дерево созданных тех-
процессов, распределенных по группам, рядом выводиться 
эскиз выделенного объекта. 
В нижней части выводится таблица с параметрами для вы-
деленного техпроцесса. Количество колонок соответствует 
количеству определенных параметров плюс порядковый 
номер строки и обозначение строки, в строках показаны 
значения параметров. 
 

 

• «Добавить строку значений»  – добавляет новую 
строку со значениями (по умолчанию все значения 
равны нулю). 
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• «Удалить строку значений» – удаляет текущую 
строку. 

• «Подобрать ширину колонок» – подбирает ширину 
колонок таблицы исходя из размеров окна таким об-
разом, чтобы все колонки были видны на экране. 

• «Подтвердить изменения» – записывает в базу всю 
таблицу значений, в случае, если они были измене-
ны. 

• «Отменить изменения» – возвращает значения 
таблицы в исходное состояние, если они были изме-
нены. 

Редактирование ячеек таблицы проводится в следующем 
порядке: необходимо выделить нужную ячейку, затем сде-
лать по ней один клик. Появится поле для ввода значения.  

 

После окончания редактирования, необходимо перевести 
фокус из редактируемого поля с помощью мыши. 
Если все значения параметров были введены, то можно 
провести вставку ТП в маршрутную карту. Выделив нужную 
строку со значениями и нажав на кнопку «Вставить» на 
верхней панели, шаблон будет вставлен в текущий доку-
мент. 
При этом будут вставлены только те записи, для которых 
выполняются условия при введенных значениях парамет-
ров. 
Необходимо следить, чтобы тип шаблона ТП соответство-
вал типу документа проектируемого техпроцесса. Напри-
мер, для ТП сборки был выбран шаблон ТП сборки. При не-
совпадении типов бланков технологического процесса и 
вставляемого из шаблона система выдаст предупреждение 
о том, что бланки не совпадают. 
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При продолжении вставляться будет только те типы запи-
сей и полей, которые совпадают в этих бланках. 
 

7.7 ОПЕРАЦИОННЫЕ КАРТЫ (ОК) 
Операционные карты формируются на операцию техноло-
гического процесса. На операцию могут быть назначены 
различные типы операционных карт (в зависимости от кон-
фигурации SWR-ТЕХНОЛОГИЯ). При создании операцион-
ной карты предлагается выбрать бланк. 

 

Вызов функции формирования операционной карты осу-

ществляется нажатием кнопки , находящейся на заклад-
ке этого документа и на закладке документа «Маршрутная 
карта». Вначале предлагается выбрать операцию, на кото-
рую создается ОК. 
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По умолчанию отмечена маркером текущая операция. 
Информация в ОК заносится из Маршрутной карты (из за-
писей типа А, Б, О, Т и шапки документа) с учетом настроек: 
 

- копирование (дублирование) переходов из МК или с 
удалением переходов из МК; 
- копирование состава исполнителей; 
- перенос материалов; 
- сохранение пользовательских стилей записей, настро-
енных в МК; 
- перенумерация переходов или сохранение нумерации 
согласно МК; 
- переход на закладку ОК по готовности; 
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Удаление документа «Операционная карта» осуществля-

ется нажатием кнопки . 
Переход на последующие и предыдущие операционные 

карты осуществляется при помощи кнопок  и . 
Переход на конкретную ОК, выбранную из списка ОК, осу-

ществляется нажатием кнопки  и выбором из появивше-
гося списка. 

 

Текущая операционная карта отмечена в списке значком . 
Вставка эскиза в операционную карту, допускающую раз-

мещение эскизов осуществляется кнопкой . 
В документ могут быть добавлены эскизы из следующих 
типов файлов: 

• формат BMP; 

• формат WMF, EMF; 

• формат графической базы данных Sprut DOG. 

 

Вызов редактора, связанного с типом эскиза осуществляет-

ся кнопкой . 
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Удаление эскиза из операционной карты осуществляется 

кнопкой .  
 
Операционная карта. ГОСТ 3.1404-86 Форма 2 

 

 
Операционная карта технического контроля. ГОСТ 
3.1502-85 Форма 1 
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Операционная карта технического контроля. ГОСТ 
3.1502-85 Форма 2 

 

 
Операционная карта для многошпиндельных автома-
тов. 
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Операционная карта для одношпиндельных автоматов 

 

 
Операционная карта ГОСТ 3.1404-86 Форма 3 

 

 

7.8 КАРТЫ ЭСКИЗОВ (КЭ) 
Карты эскизов формируются на операцию технологического 
процесса.  

Карта эскизов создается при нажатии кнопки , находя-
щейся на закладке этого документа или на закладке доку-
мента «Маршрутная карта». Далее будет предложено вы-
брать бланк КЭ.  
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При создании автоматически заполняется шапка документа 
из выбранной записи типа «А» и шапки МК. 
Удаление документа «Карта эскизов» осуществляется 

нажатием кнопки . 
Переход на последующие и предыдущие карты эскизов 

осуществляется при помощи кнопок  и . 
Переход на конкретный эскиз, выбранный из списка эски-

зов, осуществляется нажатием кнопки  и выбором из 
появившегося списка. 

 

Текущая карта эскизов отмечена в списке значком . 
Вставка эскиза в карту эскизов осуществляется кнопкой 

. 
В документ могут быть добавлены эскизы из следующих 
типов файлов: 

• формат BMP; 

• формат WMF, EMF; 

• формат графической базы данных Sprut DOG; 

• формат КОМПАС CDW, FRW; 

• формат AutoCAD DWG, DXF. 
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Вызов редактора, связанного с типом эскиза осуществляет-

ся кнопкой . 
Удаление эскиза из карты эскизов осуществляется кнопкой 

.  

 

 
Создание нескольких эскизов на операцию 
 
Создания нескольких эскизов на одну операцию осуществ-

ляется нажатием кнопки . Навигация между эскизами 
осуществляется с помощью панели навигации по документу 

. 
 
Особенности вставки эскизов из системы AutoCAD 
 
Для вставки эскиза из AutoCAD необходимо нажать кнопку 
вставки эскиза, в появившемся окне выбрать формат фай-
ла (.dwg, .dxf) и выбрать необходимый файл. После этого 
откроется окно AutoCAD, в котором нужно выбрать область, 
которая будет вставлена в карту эскизов (первым кликом 
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левой клавиши мыши указывается верхний левый угол об-
ласти, а вторым – правый нижний угол области). 

 
 
В карту эскизов попадет вся область экрана, но видна бу-
дет только выделенная. 
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Для того чтобы эскиз в карте эскизов был размещен по цен-
тру и масштабирован по ширине страницы, необходимо 
выбрать необходимый масштаб в окне AutoCAD. 

7.9 КОНТРОЛЬНЫЕ КАРТЫ (КК) 
Создание и работа с контрольными картами аналогична 
операционным картам, используются только соответству-
ющие формы бланков. 
 

7.10 РАБОЧИЙ НАРЯД (РН) 
Аналогично операционным картам или картам эскизов 
формируются рабочие наряды. 
Вызов функции формирования операционной карты осу-

ществляется нажатием кнопки , находящейся на заклад-
ке этого документа и на закладке документа «Маршрутная 
карта». 
Форма бланка рабочего наряда зависит от конфигурации 
SWR-ТЕХНОЛОГИЯ. 

 

7.11 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В бланк  листа регистрации изменений вносятся любые ис-
правления, исключения или добавление каких-либо данных 
в комплект документов. 
Документ заполняется согласно ГОСТ. 
 

7.12 ТИТУЛЬНЙ ЛИСТ (ТЛ) 
Титульный лист формируется на технологический процесс.  
Документ не содержит записей. 
Документ заполняться согласно ГОСТ 3.1105-2011 «Формы 
и правила оформления документов общего назначения». 
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7.13 ФОРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ 
СПЕЦИФИКАЦИИ 

Формирование конструкторской спецификации возможно 
двумя способами: импорт спецификации из других систем и 
заполнения при помощи инструментария системы SWR-
ТЕХНОЛОГИЯ. 
 

7.13.1 ИМПОРТ СПЕЦИФИКАЦИИ ИЗ ФАЙЛОВ 
СПЕЦИФИКАЦИЙ ДРУГИХ СИСТЕМ 

Осуществление импорта спецификаций, сделанных в си-
стемах Т-Флекс 7.х и выше и AVS с целью сокращения за-
трат за счет исключения повторного ввода спецификации. 
Что бы использовать функцию импорта конструкторской 
спецификации необходимо нажать кнопку «Импортиро-

вать спецификацию» , затем указать файл специфи-
кации в нужном формате и нажать кнопку открыть. При 
этом содержание спецификации будет импортировано из 
файла в систему SWR-ТЕХНОЛОГИЯ. 
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В строке «Тип файла» из выпадающего меню выбирается 
требуемая база данных. 

 

И требуемый файл спецификации. 
 

7.13.1.1 Требования к базам данных системы «Т-Флекс 7.х» 
Импорт спецификации из системы «Т-Флекс» должен осу-
ществляться при помощи импорта в формат Microsoft 
Access. Полученный файл базы данных должен содержать 
таблицу «DATA» с полями @ID, @GROUP, @ORDER, 
@DESCRIPTION, @NUMBER, @QUANTITY, @MATERIAL, 
@WEIGHT 
 

7.13.1.2 Требования к базам данных системы «AVS» 
Импорт спецификации из системы «AVS» должен осу-
ществляться при помощи импорта в формат DBase III. По-
лученный файл, представляет собой таблицу базы данных 
и должен содержать поля SHEETS, ZONA, ITEM, 
DESIGNAT, DESCRIPT, QUANTITY, REMARK, SECTION, 
WEIGHT. 
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7.13.1.3 Импорт спецификации из .CSV 
При загрузке спецификации из .CSV открывается окно им-
порта конструкторской спецификации (КС) из CSV-файла. 
Если в открытой КС есть записи, при выборе данного пунк-
та появится сообщение «Внимание, при импорте из CSV 
все данные из документа будут удалены, продолжить?». 

 
 
При открытии окна выбранный файл построчно загружается 
в окно для предварительного просмотра в нижней части ок-
на. 
Символ разделитель задается галочками. В поле напротив 
галочки «другой» можно записать один любой символ кро-
ме двойных и одинарных кавычек. 
Ограничитель строк выбирается из выпадающего списка. В  
списке: двойная, одинарная кавычка и «нет ограничителя 
строк». 
Первая запись, с которой будет происходить импорт, зада-
ется в поле «Начать импорт со строки». 
Кодировка исходного файла выбирается из списка: 

• WIN 1251 
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• DOS 866 
• KOI8-R 
• UTF8 

При изменении символа разделителя, символа ограничите-
ля, первой импортируемой записи и кодировки, окно пред-
варительного просмотра перерисовывается автоматически. 
Для согласования столбцов спецификации с полями кон-
структорской спецификации предусмотрен выпадающий 
список, в нем перечислены поля КС. Для того, чтобы начать 
согласование необходимо встать в столбец в окне предва-
рительного просмотра и выбрать поле спецификации из 
списка: 

 
Для рассогласования необходимо выбрать из списка пункт 
«Рассогласовать». 
Для согласования разделов предусмотрена таблица «Со-
гласование разделов» 

 
 
В левой колонке записываются не повторяющееся значения 
(даже пустые) из окна предварительного просмотра из ко-
лонки «Раздел», назначенной при согласовании полей.  В 
правой колонке напротив каждого раздела выбирается (из 
выпадающего списка) раздел КС. Если при согласовании 
полей не была выбрана колонка, отвечающая за раздел, то 
в таблице согласования разделов  будет  одна пустая за-
пись. Если есть не согласованные разделы (в правой ко-
лонке таблицы разделов есть пустые ячейки), то при нажа-
тии кнопки «ОК» появится сообщение «Есть не согласован-
ные разделы. Игнорировать соответствующие строки?». 
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Наличие согласованных разделов (пустую ячейку в левой 
колонке тоже нужно согласовать) и полей обязательно. 
Данные из не согласованных колонок в КС не попадают. 
Строчки с не согласованными разделами в КС не попадают. 
В КС создаются исполнения, если есть колонка согласован-
ная с полем «Исполнение» и в этой колонке есть не пустые 
значения. Импорт происходит после нажатия на кнопку 
«ОК». 
 
При нажатии на кнопку «Выбрать шаблон» откроется окно 
для выбора файла шаблона. Расширение файла «CSVINI». 
После открытия шаблона автоматически выставляются 
символы разделитель и ограничитель, первая импортируе-
мая запись, кодировка, согласуются поля и разделы, окно 
предварительного просмотра перерисовывается. 
При нажатии на кнопку «Сохранить шаблон» текущие 
настройки сохраняются в текущий шаблон, если он был за-
гружен. При нажатии на кнопку «Сохранить шаблон как» от-
крывается окно, и текущие настройки сохраняются в новый 
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файл. Во время закрытия окна импорта используемый 
файл шаблона сохраняется в файл пользовательских 
настроек. Этот шаблон будет автоматически применяться 
при следующем открытии окна импорта. 

7.13.1.4 Импорт спецификации через ODBC-драйвер 

7.13.1.4.1 Требования к импорту данных 
Прежде чем выполнить импорт спецификации, необходимо 
проверить установлен ли соответствующий ODBC-драйвер. 
Для этого заходим в: 
  
Панель управления  Администрирование  Источники 
данных(ODBC) 
 
Далее необходимо убедиться, что в открывшемся списке 
источников данных пользователя присутствует требуемый 
источник данных. Если такого источника данных нет, то 
необходимо установить соответствующий ODBC-драйвер. 
 

 

7.13.1.4.2 Вызов импорта 
Чтобы импортировать спецификацию, необходимо: 
 

1. Выбрать соответствующий пункт в главном меню: 
 
Файл  Импорт  Импорт спецификации через ODBC… 
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При этом появится диалог настроек импорта. 
 

2. Указать настройки импорта. 

3. Нажать кнопку «Готово» для начала процесса 
импорта. 

7.13.1.4.3 Описание настроек импорта 

На первой вкладке «Настройка подключения» заполняются 
следующие данные:  
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• Шаблон. Эта настройка представляет собой файл со 
всеми ранее использующимися настройками 
импорта; 

При первом использовании нужно нажать кнопку 
«Сохранить шаблон как» и далее выбрать место 
сохранения нового шаблона и его название. 

При нажатии на кнопку «Выбрать шаблон» откроется 
окно для выбора файла шаблона. Расширение 
файла «INI». После открытия шаблона все поля 
диалогового окна заполнятся автоматически. 

При нажатии на кнопку «Сохранить шаблон» текущие 
настройки сохраняются в текущий шаблон, если он 
был загружен.  
При нажатии на кнопку «Сохранить шаблон как» 
текущие настройки сохраняются в новый файл. Во 
время закрытия окна импорта используемый файл 
шаблона сохраняется в файл пользовательских 
настроек. Этот шаблон будет автоматически 
применяться при следующем открытии окна импорта. 
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• Строка подключения. Эта настройка 
представляется собой строку подключения к 
источнику данных и зависит от конкретного ODBC 
драйвера. Формат строки подключения описан в 
документации на драйвер. Также описание  
форматов строк подключения для разных ODBC-
драйверов можно взять с сайта 
http://www.connectionstrings.com 

Внимание! На месте имени источника данных в 
строке подключения указывается текст 
%SourceName% 

Затем нажимаем кнопку «Далее>». При этом 
активной становится следующая вкладка – 
«Подключение к источнику данных»: 

 

На второй вкладке заполняются следующие данные: 

• Список источников данных. Эта настройка 
представляет собой набор файлов БД или, в случае 
использования БД типа FoxPro, папок с таблицами; 
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• Список запросов. Эта настройка представляет 
собой список запросов, которые возвращают данные 
конструкторских спецификаций из каждого источника 
данных, указанного выше. 

Каждый запрос возвращает набор полей из конструкторской 
спецификации: 

� Обозначение; 
� Наименование; 
� Позиция; 
� Количество; 
� Примечание; 
� Формат; 
� Зона; 
� Раздел (из какого раздела спецификации данный 

объект); 
� Входит в (в какой объект входит данный объект). 

 
• Кодировка. Эта настройка относится к кодировке 

импортируемого файла и выбирается из списка: 
� WIN 1251 
� DOS 866 

 
Внимание! В случае использования БД типа FoxPro обычно 
используется кодировка DOS 866. 

Работа с источниками данных. На вкладке имеются 
кнопки для работы с источниками данных: 

• Добавить файл. Эта кнопка добавляет файл в 
список источников данных; 

• Добавить папку. Эта кнопка добавляет папку в 
список источников данных; 

• Удалить. Эта кнопка удаляет выделенный источник 
данных. 

Работа с запросами. Для работы с запросами 
предназначены следующие кнопки: 

• Добавить таблицу. Эта кнопка выводит список всех 
таблиц источника данных в появившемся окне 
«Добавление таблицы». Для этого необходимо, 
чтобы были заполнены все предыдущие пункты. 
После выбора таблицы будет сгенерирован запрос 
SELECT * FROM Имя_Таблицы; 
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• Добавить запрос. С помощью этой кнопки можно 
добавить запрос в появившемся окне «Работа с 
запросом»; 

 

• Редактировать. С помощью этой кнопки можно 
редактировать текст запроса в появившемся окне 
«Работа с запросом»; 
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• Удалить. Эта кнопка удаляет выделенный запрос из 
списка. 

Предварительный просмотр данных. Для 
предварительного просмотра данных, которые возвращает 
запрос, надо поставить флажок «Предварительный 
просмотр» внизу вкладки. Обновление окна 
предварительного просмотра происходит при 
переключении между запросами или источниками данных. 

Затем нажимаем кнопку «Далее>». При этом активной 
становится  следующая вкладка – «Согласование полей и 
разделов»: 
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На третьей вкладке заполняются следующие данные: 

• Согласование полей запроса с полями КС. Эта 
настройка необходима для того, чтобы установить из 
каких полей запроса в какие поля спецификации 
будут копироваться данные; 

Для согласования столбцов источника данных с 
полями конструкторской спецификации 
предусмотрен выпадающий список, в нем 
перечислены поля источника данных. Для того чтобы 
начать согласование необходимо двойным кликом в 
столбце «Поле источника данных» открыть список 
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возможных вариантов и одинарным кликом выбрать 
необходимый вариант: 

 
 

Для удаления ранее согласованного поля 
необходимо выбрать из списка пункт 
«Рассогласовать».  
 
Внимание! Поля «Раздел», 
«Обозначение»/«Наименование» обязательны для 
согласования. 

• Согласование значений поля "Раздел" с 
разделами конструкторской спецификации. Эта 
настройка необходима для того чтобы определить в 
какой раздел конструкторской спецификации попадёт 
созданный объект;  

 
В правом столбце, напротив каждого раздела 
конструкторской спецификации, записывается 
значение поля «Раздел» источника данных. Для 
этого двойным кликом заходим в столбец «Значение 
поля «Раздел». Один из разделов можно сделать 
разделом «По умолчанию». Для всех записей, у 
которых не нашлось согласованного раздела, 
разделом будет назначен раздел «По умолчанию». 

 
• Состояние документа конструкторская 

спецификация после импорта. Эта настройка 
устанавливает состояние для импортированных 
документов «Конструкторская спецификация». 
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7.13.2 ЗАПОЛНЕНИЕ КОНСТРУКТОРСКОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ В 
СИСТЕМЕ SWR-ТЕХНОЛОГИЯ 

При заполнении конструкторской спецификации доступны 
следующие возможности: 

• Создание исполнений 
• Создание разделов 
• Добавление строки спецификации 
• Удаление исполнений 
• Удаление раздела спецификации 
• Удаление строки спецификации 
• Быстрый переход на раздел и исполнение 
• Редактирование текста полей документа 

 

7.13.2.1 Создание разделов  
Добавление новых разделов и исполнений в конструктор-
скую спецификацию осуществляется при помощи кнопки 

«Добавить раздел» , при этом в списке вставляемых 
разделов доступны только те разделы, которые можно 
вставить в текущее исполнение. Созданные разделы зани-
мают свое место в документе, согласно порядку следова-
ния разделов конструкторской спецификации ГОСТ. 

 

 

7.13.2.2 Добавление строки спецификации 
Добавление строки спецификации осуществляется при по-

мощи кнопок «Вставить строку…» ,  и . 
 

7.13.2.3 Удаление строки спецификации 
Удаление строки спецификации осуществляется при помо-

щи кнопки «Удалить строку» . 
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7.13.2.4 Удаление раздела спецификации 
Удаление раздела спецификации, исполнения или пере-
менной части спецификации. Такое удаление осуществля-

ется при помощи кнопки «Удалить строку»  , при этом 
требуется подтвердить свои действия, при подтверждении 
данный раздел удаляется вместе со всеми строками спе-
цификации, расположенными в этом разделе.  

 

Аналогично, при подтверждении удаления исполнения оно 
удаляется со всеми разделами и записями.  

7.13.2.5 Сортировка раздела спецификации 
Ручная сортировка строк в разделе спецификации осу-
ществляется при помощи кнопок «Переместить на одну 
позицию вверх» и «Переместить на одну позицию 

вниз»  
 
Автоматическая сортировка разделов осуществляется с 

помощью кнопки «Сортировать» . 
При нажатии на эту кнопку открывается окно с настройками: 
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«Сортировать разделы»: указываются разделы специ-
фикации, которые необходимо сортировать. 
 
Раздел "Документация" сортируется следующим образом: 
 - первая группа документация на текущую сборку (в назва-
нии документа входит обозначение сборки); 
 - вторая группа остальная документация. 
 
Внутри группы сортировка проходит по "номеру по порядку" 
и "коду для сортировки". Эти данные назначаются согласно 
таблице "Порядок документов в КС" в базе данных ресур-
сов. Если последние буквы в обозначении документа сов-
падают со столбцом “Обозначение”, то считывается значе-
ние из столбца “Номер по порядку”, а "код для сортировки" 
равен обозначению документа без найденного окончания. 
Если не совпало ни одного обозначения, то 
 -"номер по порядку" равен 1 
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 -"код для сортировки" равен обозначению документа. 

 
 
Сортировка разделов «Детали», «Комплексы», «Сборочные 
единицы», «Материалы» и «Комплекты» ведётся по алфа-
виту: сначала по "Обозначению", потом по "Наименованию". 
 
Сортировка разделов «Стандартные изделия» и «Прочие 
изделия» ведётся по группам. Сначала все записи сорти-
руются по ГОСТ, ОСТ и СТП. Внутри этих групп в порядке, 
указанном в таблице «Порядок сортировки стандартных из-
делий в КС». В правом столбце указаны регулярные выра-
жения, по которым ведется поиск записей, принадлежащих 
группе. Все записи, удовлетворяющие регулярному выра-
жению, попадают в одну группу. Наименование группы ука-
зано во втором столбце. Группы сортируются в порядке, 
указанном в левом столбце таблицы. 
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Внутри группы сортировка идёт по “подбору”. Сортировка 
подбора происходит, как будто есть только первый эле-
мент. Внутри подбор сортируется по алфавиту. Члены 
группы "Подбор" всегда входят в группу первого элемента. 
Начало подбора сочетание символов "}*" или только "}", но 
только в том случае если в предыдущей строке подбора не 
было. Продолжение подбора "}". Оканчивается подбор, ли-
бо когда начинается новый подбор - "}*", либо в примечани-
ях нет "}". 

 
 
«Настройки сортировки»: настраивается оформление 
разделов. 
 
«Настройки нумерации позиций»: указывается номер 
первого элемента и шаг нумерации. 
 
«В основной надписи к полю «Всего листов» прибав-
лять»: указывается число которое необходимо прибавлять 
к общему количеству листов. 
 
 

7.13.2.6 Быстрый переход на раздел и исполнение 
Для быстрого перехода можно воспользоваться кнопкой 

«Перейти в начало раздела»  и в появившемся списке 
выбрать раздел и исполнение, на которое необходимо пе-
рейти. 
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7.13.2.7 Редактирование текста полей 
Редактирование текста полей документа может произво-
диться с использованием функций быстрой вставки повто-
ряющегося текста «Избранное». 
 

7.13.2.8 Типы записей документа 
В документе «Конструкторская спецификация существует» 
один тип записей – запись «Строка спецификации». 

 

 

7.13.2.9 Правила заполнения спецификации 
 
Заполнение спецификации начинается с добавления раз-
дела (сборочные единицы, детали и т.д.), в который необ-
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ходимо внести записи (строки). Первая строка в раздел до-
бавляется автоматически, последующие строки необходи-
мо добавлять при помощи кнопок: 
добавить строку в конец документа; 
добавить строку выше текущей; 
добавить строку ниже текущей. 
Далее в строку записывается обязательная информация: 
позиция, обозначение, наименование и количество. 
Заполненная спецификация: 

 
 

Отображение в Менеджере проектов: 

 
 
Если поля позиция или количество не заполнены – система 
считает запись незавершенной, и в менеджере проектов 
объекты отображаться не будут. 
 
Заполненная спецификация (нет записи в поле “Поз.” ): 
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Отображение в Менеджере проектов (детали не отобража-
ются): 

 
 
Если у первой записи не заполнено поле “Кол.”, а у второй 
– поле “Поз.”, система в менеджере проектов покажет одну 
деталь. 
 
Заполненная спецификация: 
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Отображение в Менеджере проектов: 

 
 
 
 

7.13.3 РАБОТА С ГРУППОВОЙ КОНСТРУКТОРСКОЙ 
СПЕЦИФИКАЦИЕЙ 

  
Для создания переменной части конструкторской специфи-
кации, следует выбрать из списка разделов пункт «Доба-
вить исполнение в конец документа».  
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Если это первое исполнение в документе, то в документ 
добавиться заголовок «Переменные данные для исполне-
ний» и строка заголовка исполнения с обозначением сбо-
рочной единицы и номером исполнения, а если в документе 
уже есть исполнения, то добавиться только строка заголов-
ка исполнения. В обозначение автоматически заноситься 
обозначение сборочной единицы, а в номер исполнения – 
номер исполнения по порядку. Номер исполнения можно 
отредактировать вручную. 

 

Заполнение исполнения осуществляется аналогично за-
полнению основной части спецификации – добавляются 
разделы спецификации, а в разделы – строки. 
Для удаления исполнения следует щелкнуть на заголовок 
исполнения и нажать кнопку «Удалить строку», для уда-
ления всей переменой части следует удалить строку «Пе-
ременные данные для исполнений». 
При сохранении конструкторской спецификации, содержа-
щей переменную часть, в Менеджере Проектов будут со-
зданы сборочные единицы соответствующие каждому из 
исполнений. В состав такой сборочной единицы входят 
только те сборочные единицы и детали, которые относятся 
именно к этому исполнению или к постоянной части специ-
фикации. 
При открытии конструкторской спецификации на любое из 
этих исполнений будет загружена полная групповая специ-
фикация на всю сборочную единицу со всеми исполнения-
ми. 
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7.14 РАБОТА С СОСТАВОМ И СПЕЦИФИКАЦИЕЙ 
ЗАКАЗА 

 

7.14.1 «СОСТАВ ЗАКАЗА» 

Документ «Состав заказа» предназначен для описания, 
что входит в заказ. В заказ могут входить как изделия (сбо-
рочные единицы), так и детали. 

Документ содержит 7 видов записей: 
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Записи содержат: Обозначение, Наименование ДСЕ и Ко-
личество. 
Поля Обозначение и Наименование заполняются по нажа-
тию правой кнопки мыши. Появляется контекстное меню: 

 

Для строки типа «Сборочная единица» указывается пункт 
«Выбрать сборочную единицу». Появляется окно «Выбор 
объекта» со списком сборочных единиц, из которого вы-
бирается нужная. Для более быстрого поиска можно вос-
пользоваться фильтром. 
Аналогично и для записи других типов записей. 
В поле «Количество» заносится количество ДСЕ в составе 
заказа. 
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7.14.2 «СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАКАЗА» 

Документ «Спецификация заказа» предназначен для пред-
ставления информации о составе изделия в разузлованном 
виде.  
Документ содержит 8 видов записей: 

• Строка спецификации; 
• Раздел «Комплексы»; 
• Раздел «Сборочные и узловые чертежи»; 
• Раздел «Детали»; 
• Раздел «Стандартные изделия»; 
• Раздел «Прочие изделия»; 
• Раздел «Материалы»; 
• Раздел «Комплекты». 

Формирование спецификации заказа возможно двумя спо-
собами: автоматическое разузлование и заполнение при 
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помощи инструментария системы SWR-ТЕХНОЛОГИЯ. Ос-
новной режим работы – автоматический. 

Перед автоматическим разузлованием в документе «Состав заказа» должны 
быть записаны объекты, которые разузловываются. а на сборочные единицы 
должны быть составлены конструкторские спецификации. 

7.14.2.1 Автоматическое разузлование 
Функция «Разузлование» по указанному обозначению спе-
цификации автоматически раскрывает весь список сбороч-
ных единиц и формирует полный список деталей и их об-
разцов на выбранное изделие, суммируя повторяющиеся 
покупные изделия, детали и сборочные единицы. Образцом 
считается деталь, связанная с другой деталью связью «Об-
разец для…». Количество образцов детали для изделия 
проставляется вручную. В результате работы функции 
«Разузлования» в автоматическом режиме заполняются в 
спецификацию заказа вся информация, содержащаяся в 
конструкторских спецификациях, на сборочные единицы, 
детали и покупные изделия, входящие в данное изделие. 
Функция автоматического разузлования вызывается при 

помощи кнопки «Разузлование» . 
 

7.14.2.2 Заполнение спецификации заказа 
Добавление строки спецификации осуществляется при по-

мощи кнопок ,  и . 
Удаление строки спецификации осуществляется при помо-

щи кнопки . 
Генерация шапки документа по информации об изделии из 

менеджера проектов .  
Автоматическая нумерация записей осуществляется при 

нажатии кнопки .  
Редактирование текста полей документа с использованием 
функций быстрой вставки повторяющегося текста «Из-
бранное» или по контекстному меню: 



Руководство пользователя 
 

1 - 217 

 

7.14.2.3 Заполнение правой части спецификации заказа 
Заполнить правую часть спецификации заказа можно при 

помощи кнопки . После нажатия на эту кнопку система 
осуществит поиск по всем существующим тех. процессам 
для данного заказа и заполнит соответствующие поля дан-
ными из маршрутной карты. Поля, которые будут заполне-
ны: обозначение тех. процесса, материал, сортамент, а 
также маршрут прохождения детали по цехам.  Заполнить 
спецификацию заказа можно для всего документа или для 
текущей строки. 

 

При помощи кнопки можно заполнить правую часть 
спецификации заказа из других заказов. После нажатия на 
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эту кнопку будет показан список заготовок ДСЕ, применяе-
мых в других Заказах. После указания заготовки и нажатия 
кнопки «Далее» произойдет заполнение полей Материал, 
Сортамент, Масса заготовки, КИМ, Норма расхода, ед. 
норм, Кол-во деталей из заготовки.  Заполнить специфика-
цию заказа можно для всего документа или для текущей 
строки. 

 

7.14.2.4 Задание параметров детали 
Заполнить строку спецификации для детали можно с по-

мощью кнопки .  
При нажатии на эту кнопку будет осуществлена проверка, 
если параметры уже задавались, то появится сообщение: 

 

Если они еще не задавались, то будет предложено задать 
их в диалоговом режиме: будут последовательно появлять-
ся окна с вопросами и вариантами ответов. 
 
Выбор группы материала: 
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Выбор производится нажатием на кнопку «Ok» или двой-
ным кликом мыши на выбранной строчке ответа. 
Выбор марки материала: 

 

Выбор заготовки: 

 

Выбор сортамента: 

 

Выбор типоразмера: 
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Ввод значения массы, и габаритных размеров заготовки в 
соответствующих полях правой колонки таблицы: 

 

Окно расчета: 

 

Результаты расчета будут выведены в окне: 
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В этом окне можно отредактировать значение любого па-
раметров, дважды кликнув по нему мышью. 
«ОК» - результаты расчета будут занесены в соответству-
ющие поля спецификации. 
«Отмена» - отмена результатов расчета. Расчет нужно бу-
дет повторить заново. 

7.14.2.5 Выбор покупных изделий 
По умолчанию покупными считаются группы изделий, по-
меченные в окне «Настройка формирования Спецификации 
заказа (Изделия)». 
Так же покупные изделия можно отметить вручную в Спе-
цификации заказа (Изделия). Для этого необходимо в поле 
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«Покупные» строки спецификации кликнуть правой кнопкой 
мыши. В появившемся окне выбрать нужный пункт: 
Установить ‘покупным’ – устанавливает изделие покуп-
ным. 
Установить все ДСЕ раздела ‘покупными’ – устанавливает 
все ДСЕ раздела покупными 
Установить все ДСЕ раздела ‘собственного изготовле-
ния’ – устанавливает все ДСЕ раздела собственного изго-
товления. 

 
 

Данные из технологических процессов ДСЕ помеченных покупными не 
участвуют в сборе сводных ведомостей на заказ (изделие). 

 

7.15 СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ И СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

7.15.1 СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ НА ТП 

 

7.15.1.1 Ведомость оснастки (ВО) 
В сводную спецификацию оснастки записывается вся 
оснастка, задействованная в технологических процессах. 
Алгоритм автоматической генерации документа. 
1. Анализ состава изделия. 
Создается список активных техпроцессов на все детали и 
сборочные единицы, входящих в изделие. 
2. Сбор информации по оснастке из технологических про-
цессов. 
Анализируются маршрутные карты (МК), операционные 
карты (ОК) и контрольные карты (КК) на наличие записей 
«Типа Т (оснастка)».  
При этом оснастка берется из МК, если ОК и КК не созданы 
или в них нет записей типа «Т», в противном случае оснаст-
ка берется из ОК и КК. 
Считается, что вся оснастка из КК, относится к операции, то 
есть время берется из строки типа Б, соответствующей 
операции. При этом, если в МК имеется такая же оснастка 
без перехода, относящаяся к строке типа Б, время не будет 
суммироваться. 
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В случае если в строке типа «Т» записано несколько 
наименований оснастки они разделяются по разделителю 
«;» (точка с запятой). 

 

3. Заполнение документа «Спецификация оснастки на из-
делие». 
Спецификация может быть заполнена несколькими спосо-
бами. Настройки формирования спецификации оснастки 
описаны в п.6.5.6.9. 
Заполнение полей строки документа происходит следую-
щим образом: 
В поле «Обозначение ТО» записывается оснастка. 
«Обозначение ДСЕ» -  добавляется список обозначений 
деталей и сборочных единиц, в ТП которых используется 
эта оснастка.  
«Цех» - записывается обозначение цеха, в котором исполь-
зуется эта оснастка. 
«Операция» - записывается номер операции, для которой 
используется оснастка. 
«Обозначение ДСЕ» - записывается обозначение ДСЕ, к 
которой привязана оснастка. 
«Количество» - суммируется количество оснастки. Количе-
ство рассчитывается исходя из стойкости инструмента по 
формуле Количество = Стойкость / Время. Если в пределах 
одной операции оснастка встречается в нескольких строках 
типа «Т», связанных с разными переходами, количество 
при суммировании будет рассчитываться исходя из общего 
времени использования оснастки. 
Стойкость инструмента должна быть записана в таблице 
INSTR в БД Ресурсов. Если стойкость и/или время не ука-
заны в поле «Количество» записывается значение «1». 
«Время» -  
По окончанию формирования средней части документа ав-
томатически заполняются поля «Обозначение изделия» и 
«Наименование изделия» в шапке документа значениями 
из шапки документа «Спецификация изделия», нумеруются 
страницы документа и все записи документа.  
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Группировка по ДСЕ и операциям 

 

Группировка по группам Менеджера ресурсов 
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Без группировки 

 

 

7.15.1.2 Ведомость материалов (ВМ) 
Ведомость материалов формируется на технологический 
процесс детали. 
Основной режим работы с документом – это автоматиче-
ская генерация. Вызов функции автоматического формиро-

вания ВМ осуществляется нажатием кнопки , находя-
щейся на закладке этого документа. 
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Документ содержит 5 видов записей:  
Тип С - содержит обозначение и наименование детали или 
сборочной единицы; 
Тип М - содержит наименование, марку материала и пара-
метры заготовки; 
Тип П - содержит обозначение сборочной единицы, в кото-
рую данная деталь или сборочная единица входит; 
Тип Ш - содержит технологический маршрут; 
Примечания - предназначена для ввода произвольного 
текста. 
Информация по материалам, сортаментам, нормам расхо-
да и маршруту берется из маршрутной карты (из шапки до-
кумента и записей типа «А» и «М»). 
Ведомость материалов заполняется согласно ГОСТ 3.1123-
84 «Формы и правила оформления технологических доку-
ментов, применяемых при нормировании расхода материа-
лов».  
 

7.15.1.3 Ведомость операций 
Ведомость операций формируется на технологический 
процесс.  
Документ содержит 3 вида записей: 
Тип А (операции). Содержит поля: номера цеха, участка и 
рабочего места, код и наименование операции, подготови-
тельно-заключительное (Тпз) и штучное время (Тшт); 
Тип И (суммарное время). Содержит поля: суммарное Тпз 
и суммарное Тшт; 
Пустая строка (примечание) - предназначена для ввода 
произвольного текста. 
Данный документ предназначен для представления списка 
операций, входящих в технологический процесс, а также 
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суммарных норм подготовительно-заключительного и 
штучного времени на весь технологический процесс. 
Основной режим работы с документом – это автоматиче-
ская его генерация. Вызов функции автоматического фор-

мирования осуществляется нажатием кнопки , находя-
щейся на закладке этого документа. 
При этом из первой записи типа Б (Оборудование), следу-
ющей за записью типа А (Операция) маршрутной карты, ко-
пируется в ведомость операций нормы подготовительно-
заключительное и штучное время на операцию. После это-
го подводится суммарная норма времени по всему техноло-
гическому процессу. 

 

7.15.2 СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ НА ИЗДЕЛИЕ 

Сводные ведомости на изделие формируются только на активные  технологи-
ческие процессы (свойство «Активность» = «да») деталей и сборочных единиц, 
принадлежащих этому изделию. 

7.15.2.1 Сводная спецификация материалов на изделие 
В сводную спецификацию материалов собираются все ма-
териалы, используемые в технологических процессах.  
 
Алгоритм автоматической генерации документа. 
1. Анализ состава изделия. 
Создается список активных техпроцессов на все детали и 
сборочные единицы, входящих в изделие. 
2. Сбор информации по материалам из технологических 
процессов. 
Анализируются маршрутные карты (МК) на наличие запи-
сей типа «М» (материал) в шапке и в теле.  
Из записей типа «М» считываются:  
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• марка  материала; 
• ГОСТ материала; 
• сортамент; 
• ГОСТ сортамента; 
• норма расхода; 
• единица измерения. 

 

 

3. Заполнение документа «Спецификация материалов». 
Осуществляется группирование материалов по группам в 
соответствии с базой данных ресурсов. Сортировка осу-
ществляется по группам материалов, наименованию мате-
риалов, единице измерения и цеху. Если материал отсут-
ствует в базе данных ресурсов, то такой материал относит-
ся к группе «Не определенный». Эта группа всегда занима-
ет место в конце документа.  
Заполнение полей строки документа происходит следую-
щим образом: 
В поле «Обозначение сортамента» записывается сорта-
мент или наименование материала (из записи «Типа М 
(Материал)» маршрутной карты)  
«ГОСТ сортамента», «Марка материала», «ГОСТ мате-
риала» и «Единица измерения» записываются соответ-
ствующие значения.  
«Чистый вес» заполняется сумма масс всех деталей, изго-
тавливаемых из этого материала, умноженных на количе-
ство деталей в изделии.  
«Норма расхода» заполняется сумма норм расхода, взятых 
из МК, пересчитанных на единицу нормирования и умно-
женных на количество деталей в изделии.  
«Обозначение ДСЕ» добавляется список обозначений де-
талей и сборочных единиц, в ТП которых используется этот 
материал.  
«Цех» записывается обозначение цеха, для которого идет 
расчет материала. 
После каждой группы поцеховых строк, добавляется строка 
«Итого», в которой подводиться сумма чистого веса и 
нормы расхода материала по всем цехам. 
По окончанию формирования средней части документа ав-
томатически заполняются поля «Обозначение изделия» и 
«Наименование изделия» в шапке документа значениями 
из шапки документа «Спецификация изделия», нумеруются 
страницы документа и все записи документа.  
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7.15.2.2 Сводная спецификация оснастки на изделие 
В сводную спецификацию оснастки записывается вся 
оснастка, задействованная в технологических процессах. 
Алгоритм автоматической генерации документа. 
1. Анализ состава изделия. 
Создается список активных техпроцессов на все детали и 
сборочные единицы, входящих в изделие. 
2. Сбор информации по оснастке из технологических про-
цессов. 
Анализируются маршрутные карты (МК), операционные 
карты (ОК) и контрольные карты (КК) на наличие записей 
«Типа Т (оснастка)».  
При этом оснастка берется из МК, если ОК и КК не созданы 
или в них нет записей типа «Т», в противном случае оснаст-
ка берется из ОК и КК. 
В случае если в строке типа «Т» записано несколько 
наименований оснастки они разделяются по разделителю 
«;» (точка с запятой). 
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3. Заполнение документа «Спецификация оснастки на из-
делие». 
Заполнение полей строки документа происходит следую-
щим образом: 
В поле «Обозначение ТО» записывается оснастка. 
«Обозначение ДСЕ» -  добавляется список обозначений 
деталей и сборочных единиц, в ТП которых используется 
эта оснастка.  
«Цех» - записывается обозначение цеха, в котором исполь-
зуется эта оснастка. 
«Кол.» - суммируется количество оснастки. Каждая опера-
ция, в которой используется данная оснастка, увеличивает 
количество на единицу. Если в пределах одной операции 
оснастка встречается в нескольких строках типа «Т», коли-
чество при суммировании будет увеличено только на одну 
единицу. 
После каждой группы поцеховых строк, добавляется строка 
«Итого», в которой подводиться сумма использований 
оснастки по всем цехам. 
По окончанию формирования средней части документа ав-
томатически заполняются поля «Обозначение изделия» и 
«Наименование изделия» в шапке документа значениями 
из шапки документа «Спецификация изделия», нумеруются 
страницы документа и все записи документа.  
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7.15.2.3 Сводная спецификация оборудования на изделие 
В сводную спецификацию оборудования записывается все 
используемое оборудование в технологических процессах и 
нормы времени. 
Алгоритм автоматической генерации документа. 
1. Анализ состава изделия.  
Создается список активных техпроцессов на все детали и 
сборочные единицы, входящих в изделие. 
2. Сбор информации по оборудованию из технологических 
процессов. 
Анализируются маршрутные карты (МК) на наличие запи-
сей «Типа Б (оборудование)».  
Из записей типа «Б» считываются:  

• Наименование оборудования 
• Время Тпз 
• Время Тшт 
• Единица нормирования нормы времени. 

 

3. Заполнение документа «Спецификация оборудования на 
изделие». 
Осуществляется группирование оборудования по группам в 
соответствии с базой данных ресурсов. Если оборудование 
отсутствует в базе данных ресурсов, то такое оборудование 
относится к группе «Прочие». Эта группа всегда занимает 
место в конце документа. 
Заполнение полей строки документа происходит следую-
щим образом: 
В поле «Обозначение оборудования» записывается обору-
дование. 
«Обозначение ДСЕ» - добавляется список обозначений де-
талей и сборочных единиц, в ТП которых используется эта 
оборудование.  
«Цех» - записывается обозначение цеха, в котором исполь-
зуется это оборудование. 
«Тпз» - суммируется время предварительно-
заключительное по всем операциям, где используется это 
оборудование, на одну партию. 
«Тшт» - суммируется штучное время, по всем операциям, 
где используется это оборудование, умноженное на коли-
чество обрабатываемых деталей в изделии. 
При подсчете времени проверяется заполнение поля «Еди-
ница нормирования нормы времени» и время пересчитыва-
ется из текущей нормы времени в минуты или часы. 
После каждой группы поцеховых строк, добавляется строка 
«Итого», в которой подводиться сумма времени по всему 
оборудованию этой группы и данного цеха. 
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По окончанию формирования средней части документа ав-
томатически заполняются поля «Обозначение изделия» и 
«Наименование изделия» в шапке документа значениями 
из шапки документа «Спецификация изделия», нумеруются 
страницы документа и все записи документа.  

 

 

7.15.2.4 Ведомость трудоёмкости на изделие 
Алгоритм автоматической генерации документа. 
1. Анализ состава изделия.  
Создается список деталей и сборочных единиц, входящих в 
изделие. 
2. Загрузка информации по времени изготовления детали и 
СЕ. 
Из свойств ТП считывается предварительно-
заключительное время (Тпз) изготовления партии деталей 
и штучное время  (Тшт) изготовления одной детали. 
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3. Заполнение документа «Ведомость трудоёмкости на 
изделие» 
Заполнение полей строки документа происходит следую-
щим образом: 
В шапке документа указывается Обозначение и Наимено-
вание изделия. А также суммарное Тпз и Тшт на изделие. 
Строка типа С. 
«Обозначение ДСЕ» и «Наименование ДСЕ» добавляется 
обозначение и наименование детали или сборочной едини-
цы.  
«Количество» - записывается количество таких деталей в 
изделии. 
 «Тпз на 1шт.» - суммируется время предварительно-
заключительное по всем активным технологическим про-
цессам на деталь или сборочную единицу. 
«Тшт на 1шт.» - суммируется штучное время по всем ак-
тивным технологическим процессам на деталь или сбороч-
ную единицу. 
«Тпз» - получается умножением количества технологиче-
ских партий запуска данного наименования детали или 
сборочной единицы в изделии на время изготовления од-
ной партии. 
«Тшт» - получается умножением штучного времени изго-
товления одной детали или сборочной единицы на количе-
ство таких деталей в изделии. 
 
Строка типа А. 
«Цех», «Участок», «Рабочее место» - указываются цех, 
участок и рабочее место, на котором выполняется данная 
операция. 
«Операция» - записывается номер операции в технологи-
ческом процессе. 
«Код, наименование операции» - записывается код и 
наименование операции. 
«Профессия» - записывается код профессии рабочего. 
«Разряд» - указывается разряд рабочего. 
 «Тпз на 1шт.» - записывается время предварительно-
заключительное на операцию. 
 «Тшт на 1шт.» - записывается штучное время на опера-
цию. 
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«Тпз» - записывается время предварительно-
заключительное на операцию. 
«Тшт» - получается умножением штучного времени на 
операцию на количество таких деталей в изделии. 
 

 

7.15.2.5 Сводная ведомость покупных изделий 
В сводную ведомость покупных изделий записываются все 
изделия, помеченные как покупные в Спецификации заказа. 
 
Заполнение полей строки документа происходит следую-
щим образом: 
«Номер строки» - записывается номер строки в ведомости; 
«Обозначение» - записывается обозначение покупного из-
делия; 
«Наименование» - записывается наименование покупного 
изделия; 
«Кол.» - записывается количество покупных изделий; 
«ЕИЗ» - записывается единица измерения; 
«Примечание» - записывается примечание. 
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7.16 ПРИМЕНЕНИЕ РЕШЕНИЙ 
В системе SWR-ТЕХНОЛОГИЯ реализовано автоматиче-
ское применение решений, полученных на ранее выпол-
ненных проектах. 
 
Решения применяются к: 

• Сборочным единицам. 
• Деталям. 
• Комплектам документов (в том числе ТП). 

 

7.16.1 ПРИМЕНЕНИЕ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ 

При вводе в конструкторскую спецификацию сборочной 
единицы, которая уже есть в системе, происходит примене-
ние сборочных единиц, деталей и комплектов документа-
ции для объектов входящих в данную сборочную единицу. 
Таким образом, в Менеджере Проектов для примененной 
сборочной единицы сразу будут видны все входящие в нее 
детали и сборочные единицы с ранее разработанными 
комплектами документов.  
 

7.16.2 ПРИМЕНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ 

При вводе в конструкторскую спецификацию уже разрабо-
танной детали, такая деталь применяется автоматически, 
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одновременно с этим происходит применение комплекта 
технологической документации на нее. 
 

7.16.3 ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКТОВ ДОКУМЕНТОВ  

Если были объекты, на которые были разработаны ком-
плекты документации, то автоматически к этим деталям но-
вого изделия будут присвоены найденные в комплектах до-
кументов на другие изделия комплекты документов. 
Например, если применена деталь (сборочная единица) с 
разработанным техпроцессом (механическая обработка, 
сборка, покрытие), то эти техпроцессы (в состав которых 
могут входить операционные карты, карты эскизов и др.) 
будут применены. 
Когда разузлованное изделие открывается на рабочем ме-
сте технолога, то в Менеджере Проектов сразу виден 
примененный комплект документации. 
 

7.17 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РАЗРАБОТКИ ДО-
КУМЕНТАЦИИ 

Ведомость заполняется автоматически при нажатии на 

кнопку «Заполнить документ»  на основе маршрут-
ных карт Заказа(Изделия) 
Колонки "Подразделение" , "Исполнитель" , "Дата нача-
ла» и « Дата  окончания"  заполняются вручную. 
C помощью кнопок «Вставить строку выше текущей» и 
«Вставить строку ниже текущей» можно добавить строки с 
различными видами технологических процессов (ТП МО, ТП 
сборки, ТП литья и т.д.) и вручную заполнить поля «Обозна-
чение» и «Наименование». При сохранении технологиче-
ский(е) процесс(ы) заданных типов будут созданы и привя-
заны к вышестоящему объекту (сборочная единица, деталь, 
комплекс и т.д.). Если поля «Обозначение» и «Наименова-
ние» не были заполнены, при сохранении они заполнятся 
автоматически: к обозначению прибавится суффикс «ТП». 
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Колонка "Фактическое состояние"  заполняется автома-
тически на основании состояния документа. Цветные фигу-
ры помогают зрительно увидеть состояние документа: 
желтый треугольник - "В работе" , красный кружок - "Не 
создан" , зеленый квадрат - "Завершен" . 
После сохранения документа исполнителю автоматически 
отправляются сообщения с заданием на разработку доку-
ментации. 

 

7.17.1 ПО-ФАМИЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ РАЗРАБОТКИ 

Ведомость заполняется автоматически при нажатии на 

кнопку «Заполнить документ»  
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Информация отсортирована по технологам, указано коли-
чество документов, процент не начатой/завершенной рабо-
ты. 

 

7.18 УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА 
Данный комплект документов закрепляется за определен-
ным Заказом (Изделием) и представляет собой отчет о не-
завершенном производстве. 

 

Ведомость заполняется автоматически при нажатии на 

кнопку «Заполнить документ» . Нажатие на кнопку 

"Выделить цветом"   , облегчает зрительное воспри-
ятие информации. 
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Колонка «Кол. фактич.» Означает количество выполнен-
ных изделий и заполняется мастером на рабочем месте.  
Цвет указывает на состояние данного изделия: желтый – 
«В работе» (если «Кол. фактич.» больше 0, но меньше 
«Кол. заплан.»), красный – «Не начат» (если «Кол. фак-
тич.» равно 0), зеленый – «Завершен» (если «Кол. фак-
тич.» равно «Кол. заплан.») 
Нажав кнопку «Создать отчет о незавершенном про-

изводстве» , система выдаст сообщение 

 

Выбрав тип отчета, система создаст либо "Сводную ве-
домость...", либо "Поцеховую ведомость производ-
ства" .  
 

7.19 РАБОТА С ИЗВЕЩЕНИЯМИ 
Основные функции при работе с извещениями:  
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- создание извещений;  
- закрепление извещений за заказом (изделием) 
- электронное оповещение пользователей, которые задей-
ствуются при отработке извещения. 
Извещения прикрепляются к заказу (изделию). Чтобы по-
смотреть список извещений выпущенных на заказ (изде-
лие), необходимо открыть менеджер проектов и выбрать в 
нем соответствующий заказ. После этого на закладке 
«Свойства» появится список документов заказа, в том 
числе и список всех выпущенных извещений.   

 

Для того чтобы перейти к работе с извещениями заказа 
(изделия) необходимо в менеджере проектов открыть соот-
ветствующий заказ. После этого появится закладка «Изве-
щение». 

 

Для работы с извещениями предназначены следующие 
функции: 

 - Создать документ. Для того чтобы создавать изве-
щения у пользователя должны быть соответствующие пра-
ва. 

 - Удалить документ. Для того чтобы удалять извеще-
ния у пользователя должны быть соответствующие права. 
При нажатии на эту кнопку текущий документ будет удален; 

 - Перейти на предыдущий документ. При нажатии на 
эту кнопку система перейдет на предыдущее извещение за-
каза (изделия);  

 - Выбрать документ. При нажатии на эту кнопку по-
явится список всех извещений заказа (изделия), чтобы пе-
рейти на извещение, необходимо выбрать его из этого 
списка; 
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 - Перейти на следующий документ. При нажатии на 
эту кнопку система перейдет на предыдущее извещение за-
каза (изделия); 

 - Разослать извещение. При нажатии на кнопку по-
явится окно со списком пользователей системы. 

 - Печать текущего документа. 
 

При создании документа (кнопка ) система запросит у 
пользователя выбрать бланк документа и ввести «Наиме-
нование документа». 

 

 

После нажатия на кнопку «ОК» создастся бланк «Извеще-
ние». 
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В шапке заполняются следующие поля: 

номер извещения   

обозначение  

причина  

дата выпуска  

срок изменения  

срок действия ПИ  
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указание о внедрении  

указание о заделе 

 

применяемость  

разослать  

 

Содержание извещения заполняется в теле документа. 

 

Для этого необходимо добавить запись кнопкой . 
 
В бланке ГОСТ 3.503-90 Форма 1 можно добавить следую-
щие строки: 
 

 
 

Для отправки извещения используют кнопку  «Разо-
слать извещение». В открывшемся окне указывается те-
ма сообщения и напротив каждого пользователя, которому 
необходимо разослать извещение, ставиться галочку и по-
сле этого нажимается кнопка «Отправить». 
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Если пользователь в этот момент работает в системе и 
включена Служба сообщений, то ему сразу придет уведом-
ление о созданном извещении. 

 

В уведомлении указывается номер извещения и источник 
извещения (наименование компьютера в сети). 
Одновременно с этим, пользователю высылается сообще-
ние с содержанием извещения, которое он может посмот-
реть в Инспекторе сообщений. Теперь, если пользователь, 
которому было отослано извещение, откроет менеджер 
проектов, то система уведомит его о том, что к нему при-
шли новые сообщения. 

 

Если нажать на кнопку «Да», то откроется инспектор сооб-
щений. 
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В инспекторе можно прочитать содержание извещения. Система будет 
сообщать пользователю каждый раз при открытии менеджера проектов 
о том, что для него есть непрочитанные сообщения. До тех пор, пока он 
для каждого непрочитанного сообщения не нажмет явно кнопку 
«Прочитать». 

 

7.19.1 ВКЛЮЧЕНИЕ СЛУЖБЫ СООБЩЕНИЙ 

Включение службы сообщений возможно посредством как 
консоли MMC (оснастка Службы) так и с помощью команд-
ной строки. Для выполнения этих операций необходимо об-
ладать правами администратора. 
Для включения службы сообщений с помощью консоли 
MMC выполните следующую последовательность дей-
ствий: Зайдите в Панель управления. Откройте папку Ад-
министрирование, Службы. Найдите в списке "Службу со-
общений" (Messenger). Откройте окно свойств службы. Вы-
берите значение 'Авто' из списка 'Тип запуска' если вы хо-
тите чтобы служба автоматически запускалась при загрузке 
Windows. Затем нажмите кнопку Пуск. Нажмите кнопку ОК.  
Для включения службы сообщений из командной строки 
введите в командном интерпретаторе следующие команды: 
 
sc config messenger start= auto 
net start messenger 
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Для отправки net send сообщений в тех версиях Windows 
где отсутствует Служба сообщений (Windows 7, Vista) мож-
но использовать стороннее программное обеспечение. 
Например: WinSent Messenger и утилиту Sent. WinSent 
Messenger это мессенджер для локальный сети, совмести-
мый с net send. Утилита Sent предназначена для отправки 
сообщений из командной строки. Более подробная инфор-
мация доступна на страницах этих программных продуктов: 
 

7.20 ВСТАВКА ИНФОРМАЦИИ С ЧЕРТЕЖА 
После выбора данного пункта из меню «Правка» главного 
меню появляется окно проводника с предложением выбора 
графической базу *.dog системы SprutCAD. 

Информация выбирается только из графической базы *.dog системы SprutCAD.  

В случае, если графическая база представлена в другом 
формате, то ее надо импортировать в системе SprutCAD. 
Поддерживаемые форматы для импорта см. в документа-
ции по SprutCAD. 
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После выбора соответствующей графической базы появля-
ется окно для выбора графического сегмента. 
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Чтобы выбрать соответствующий элемент чертежа (напри-
мер, размер), необходимо курсором в графической зоне 
указать данный элемент (будет подсвечиваться другим 
цветом) и кликнуть по нему мышкой.  

 

Выбирать можно любой графический элемент, содержащий 
текстовую информацию. 
После выбора, в текстовой зоне будут показаны данные по 
выбранному элементу. 
Значок  указывает, что данный параметр будет использо-
ваться для дальнейшей вставки в документ МК. 
Каждому типу графического элемента соответствует свой 
набор параметров 

Кнопки  и  с правой стороны от окна используются для 
перемещения параметров выбора выше или ниже по спис-
ку. 
После определения необходимых параметров нажимается 

кнопка , и выбранные параметры формиру-
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ются в строку ввода в документ. Результат можно посмот-
реть в строке результата. 

 

При необходимости результат выбора можно отредактиро-
вать. Для очистки результата выбора данных нажимается 

кнопка . 
Для окончания выбора и вставки значений в документ 

нажимается кнопка . 
Для работы с графическим окном используется панель ин-
струментов расположенная справа от графического окна. 

 - Показать всё 

 - Увеличить фрагмент 

 - Передвинуть изображение 

 - Масштабирование изображения. 

7.21 ЭКСПОРТ В СПРУТ-ОКП 
 
В СПРУТ-ОКП передаётся объект Изделие/Заказ. 
У Изделия/Заказа должен быть заполнен документ «Состав 
заказа (изделия)» (см. п.7.11.2.1 «Состав заказа»). На за-
кладке «Спецификация заказа (изделия)» должно быть 
проведено разузлование (см.п.7.11.2.1 «Автоматическое 
разузлование»). Изделие/Заказ должен быть сохранён. 
Если в СПРУТ-ОКП нужно экспортировать деталь или сбо-
рочную единицу, необходимо создать фиктивное Изде-
лие/Заказ в которое поместить данную деталь или сбороч-
ную единицу. 
Для передачи данных в СПРУТ-ОКП необходимо иметь 
правильно заполненные технологические процессы на де-
тали и сборочные единицы Изделия/Заказа. 
Все данные в технологическом процессе должны быть за-
полнены с помощью справочника технологических ресурсов 
СПРУТ-ТП; 
Рабочие центры в SWR-Технологии должны отвечать сле-
дующим требованиям: 

• у рабочего места должен быть уникальный 
инвентарный номер; 

• код профессии всех единиц оборудования рабочего 
центра должен совпадать с кодом профессии 
рабочего центра; 

• код цеха рабочего центра должен быть таким же, как 
и код цеха оборудования; 
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• данные в поле «код подразделения в ОКП» должен 
совпадать с реальными кодами подразделений в 
справочнике СПРУТ-ОКП. 

 
Если в СПРУТ-ОКП есть уже заполненные справочники ра-
бочих центров, для того, чтобы не было расхождений в 
данных их необходимо перенести в базу данных ресурсов 
SWR-Технологии. 

 

 
 
Экспорт в СПРУТ-ОКП может быть осуществлён напрямую 
или через обменный файл (подробнее об этом в п.6.5.6.6). 
 
При запуске экспорта в окне отображаются все действия 
экспорта в СПРУТ-ОКП: 
в случае создания обменного файла: 



Руководство пользователя 
 

1 - 251 

 
в случае прямого экспорт в СПРУТ-ОКП: 
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В случае некорректно заполненного технологического про-
цесса  в окне экспорт будут описаны все ошибки. Журнал 
экспорта можно сохранить в файл. Затем следует внести 
изменения в технологический процесс, указав связанные 
данные, или правильно описать рабочие центры в базе 
данных. 
Правила заполнения Маршрутных карт даны в п. 
7.2.4.«Правила заполнения полей документа «Маршрутная 
карта». 
 

7.22 КЛАСС ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЦЕССЫ 

Класс Типовые технологические процессы разработан на 
основе ГОСТ 3.1121-84 “Общие требования к комплектно-
сти и оформлению комплектов документов на типовые и 
групповые технологические процессы (операции)”. 
Типовые технологические процессы предназначены для со-
здания типовых технологических процессов и дальнейшего 
сбора информации по полученным данным. 
 

7.22.1 КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ ТПП 

Класс Типовые технологические процессы содержит сле-
дующие документы: 

• маршрутная карта (КТТП); 
• ведомость деталей к типовому технологическому 

процессу; 
• ведомость технологических документов; 
• титульный лист комплекта документов; 
• маршрутная карта единичного технологического 

процесса (МК ЕТП). 
 
В каждом документе пользователю на выбор предлагается 
несколько бланков документов, как унифицированных, так и 
специального назначения. 
 
Маршрутная карта (КТТП): 
КТП обработки резанием ГОСТ 3.1404-86 Форма 1 и 1а (го-
ризонтальная) 
Карта типового (группового) ТП 3.1121 Форма 1и 1а (залив-
ки и герметики) 
Карта типового (группового) ТП 3.1121 Форма 1и 1а (литья 
и прессования) 
Карта типового (группового) ТП 3.1121 Форма 1и 1а (строка 
Р пустая) 
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МК обобщенного ТП ГОСТ 3.1118-82 Форма 1 и 1б (гори-
зонтальная) 
МК обобщенного ТП ГОСТ 3.1118-82 Форма 3 и 3б (гори-
зонтальная) 
МК сборки, покрытий, и т.п. ГОСТ 3.1118-82 Форма 2 и 1б 
(горизонтальная) 

 
Ведомость деталей к типовому технологическому про-
цессу (ВТП): 
Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП (операции) 
ГОСТ 3.1121-84 Форма 2 и 2а (горизонтальная) 
Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП (операции) 
ГОСТ 3.1121-84 Форма 6 и 6а (горизонтальная) 
Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП (операции) за-
ливки и герметики ГОСТ 3.1121-84 Форма 2 и 2а (горизон-
тальная) 
Ведомость ДСЕ к типовому (групповому) ТП (операции) ли-
тья ГОСТ 3.1121-84 Форма 2 и 2а (горизонтальная) 
 
Ведомость ДСЕ к типовому (групповому)ТП (операции) 
прессования ГОСТ 3.1121-84 Форма 2 и 2а (горизонталь-
ная) 

 
Карта эскизов 
Карта эскизов ГОСТ 3.1105-2011 Форма 6 и 6а 
Карта эскизов ГОСТ 3.1105-2011 Форма 6а (А4, вертикаль-
ная, без 1-го листа) 
Карта эскизов ГОСТ 3.1105-2011 Форма 7 и 7а (А4, горизон-
тальная) 
Карта эскизов ГОСТ 3.1105-2011 Форма 8 и 8а (А3, горизон-
тальная) 
Карта эскизов ГОСТ 3.1105-2011 Форма 8а (А3, горизон-
тальная, без 1-го листа) 
 
Комплектовочная карта 
Комплектовочная карта ГОСТ 3.1123-84 Форма 6 и 6а (вер-
тикальная) 
 
Ведомость оснастки 
Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 3 и 3а (горизон-
тальная) 
Ведомость оснастки ГОСТ 3.1122-84 Форма 2 и 2а (верти-
кальная) 

 
Ведомость технологических документов (ВТД): 
Ведомость технологических документов ГОСТ 3.1122-84 
форма 5 и 5а 

 
МК/ЕТП: 
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Маршрутная карта ГОСТ 3.1118-82 форма 1 и 1а 
 

Титульный лист: 
Титульный лист ГОСТ 3.1105-2011 форма 2 (вариант 1) 
Титульный лист ГОСТ 3.1105-2011 форма 2 (вариант 2) 
Титульный лист ГОСТ 3.1105-2011 форма 2 (вариант 3) 
 
Данного комплекта документов достаточно как для разра-
ботки документации опытного образца в единичном и мел-
косерийном производстве, так и для разработки документа-
ции серийного образца в среднесерийном и крупносерий-
ном производстве. 
 

7.22.2 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 
Типовые технологические процессы предназначены для 
маршрутного и маршрутно-операционного описания. Выбор 
соответствующего вида описания определяет разработчик 
документации. 
 
Маршрутное описание 
При применении маршрутного описания в содержании опе-
рации следует указывать: 

• общие действия по изготовлению, характерные для 
всей группы изделий; 

• условное обозначение исполнительных размеров. 
В МК следует указывать данные по средствам технологиче-
ского оснащения (СТО) и трудозатратам общие для всей 
группы изделий. 
Переменные данные по СТО и трудозатратам следует ука-
зывать в ВТП. 
 
Маршрутно-операционное описание. 
При применении маршрутно-операционного описания вы-
бор и определение состава операций, подлежащих опера-
ционному описанию, устанавливает разработчик, в зависи-
мости от: 

• сложности выполнения операций; 
• необходимости описания операций по переходам; 
• необходимости указания данных по режимам и т.п. 

 
Бланком МК ЕТП выбран бланк «КТП обработки резанием 
ГОСТ 3.1404-86 Форма 1 и 1а (горизонтальная)». 
Форму бланка ВТД следует выбирать и заполнять таким 
образом, чтобы в ней были заполнены только строки, со-
держащиеся в МК/КТТП. 
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7.22.3 РАБОТА С ТТП 

 
Создайте ТТП и откройте его. Для этого в  Менеджере про-
ектов нажмите на кнопку ”Создать объект” и выберете из 
списка ”ТТП обобщенный и механообработки” 

 
 
Затем введите обозначение и наименование и нажмите 
кнопку ОК. 
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Созданный объект появится в дереве объектов, откройте 

его, нажав на кнопку «Открыть» . 
Вы оказываетесь на закладке «Маршрутная карта». 
 
В МК записывается постоянная часть ТТП (операции, обо-
рудование, переходы, оснастка, материалы и прочее). По-
сле того как основная часть написана, с помощью кнопки 
«Оформление документов», производится нумерация стра-
ниц, строк, операций, переходов. 
Заполненная и оформленная МК типового ТП выглядит 
следующим образом: 

 
 

Обязательным для заполнения является поле с номером 
операции. Именно по номеру операции данные из “Ведомо-
сти ДСЕ к ТТП” попадают в единичные технологические 
процессы. 
 
После того, как МК/ТТП заполнена, следует перейти на за-
кладку «Ведомость ДСЕ к ТТП». При необходимости можно 
выбрать бланк документа: 
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После этого можно приступать к заполнению. 
 
Заполнение документа начинается с добавления строки ти-
па С, в которой необходимо указать обозначение и наиме-
нование детали для которой будут применены операции: 

 
 
Поля наименование и обозначение можно заполнить вруч-
ную или, находясь в одном из этих полей, нажать на правую 
кнопку мыши и указать пункт «Выбрать ДСЕ». После этого 
появится окно со списком ДСЕ, в котором можно выбрать 
нужный объект. 
В случае необходимости указать несколько ДСЕ, к которым 
будет прикреплён типовой технологический процесс, до-
бавляется несколько строк типа С подряд. 

 
 
Если необходимо указать строки с примечанием, оснасткой 
или материалом, не относящиеся в конкретной операции, 
но используемые в технологическом процессе, их добавля-
ют после строк типа С, но до первой строки типа А. При 
этом, если необходимо добавить материал, относящийся ко 
всему технологическому процессу, сначала добавляют пу-
стую строку типа М, а затем строку типа М с заполненным 
материалом. 
 
Если деталь изготавливается из заготовки и/или материа-
ла, отличающегося от заданных в МК/КТТП, сразу после 
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строки типа С добавляется строка типа М. В этом случае в 
шапку МК/ЕТП попадет материал и заготовка, указанные в ” 
Ведомости ДСЕ к ТТП ”. 

 
Далее добавляется строка типа А, в которой необходимо 
указать только номер операции. По этому номеру, при ге-
нерации единичного ТП, система автоматически добавит 
все, что было связано с этой операцией в МК (оборудова-
ние, переходы, оснастку и прочее): 

 
 

Если для данной детали есть переменные данные (оснаст-
ка, операции, оборудование и прочее) – соответствующие 
заполненные строки добавляются после строки типа А: 
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Если переменным данным является время на операцию, а 
станок уже указан в МК, в “Ведомости ДСЕ к ТТП” необхо-
димо заполнить в строке типа Б только поля Тпз и Тшт. 

 
 
При добавлении строк в “Ведомость ДСЕ к ТТП” и даль-
нейшем формировании единичных ТП для строк действуют 
следующие правила: 

• строки типа Б заменяются; 
• строки типа Т, типа “пустая строка” (примечание) 

добавляются после соответствующих строк в МК; 
• строки типа О, добавляются согласно номерам 

переходов, указанных в них. Причем приоритет 
имеют операции, указанные в ВТП. Если строка 
перехода в ВТП не пронумерована – она будет 
добавлена после всех строк типа О. Пример: 

 
МК/КТТП 

 
ВТП 
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МК/ЕТП 

 
 
Далее, если необходимо, заполняются документы «Ком-
плектовочная карта» и «Ведомость оснастки». 
 
Для работы с документом «Комплектовочная карта» необ-
ходимо перейти на закладку «Комплектовочная карта» и 
создать данный документ. 
В «Комплектовочную карту» записывается вспомогатель-
ный материал для каждой операции. 
Вначале в документ добавляется строка типа С, в которую 
записывается обозначение и наименование детали для ко-
торой будут применены данные дополнения. Затем добав-
ляется строка типа В, которой указывается номер опера-
ции, в которую добавится переменная часть. 
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После этого добавляется строка типа М, в которой указы-
вают вспомогательный материал. 

 
 
В «Ведомость оснастки» записывается переменная инфор-
мация по оснастке. 
Заполнять документ начинают с добавления строки типа С 
в которой необходимо указать обозначение и наименова-
ние детали для которой будут применены переменные дан-
ные. 
Затем добавляется строка типа Т, в которую записываются 
номер операции и оснастка.  
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После того, как “Ведомость ДСЕ к ТТП”, ”Комплектовочная 
карта” и “Ведомость оснастки” заполнены, при нажатии на 
кнопку ”Сохранить”, автоматически создается “Маршрутная 
карта ЕТП”. Если в “Ведомости ДСЕ к ТТП” было несколько 
строк типа С, на закладке “Маршрутная карта ЕТП” появят-
ся несколько единичных маршрутных карт, переходить 

между которыми можно с помощью кнопок . 
При сохранении типовой технологический процесс автома-
тически привязывается к объектам, которые были указаны в 
ВТП. 

 
Если в системе не были созданы объекты с обозначениями 
и наименованиями, заданными в ВТП, то система преду-
предит о том, что таких объектов не создано. 
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Формирование МК ЕТП производится каждый раз, когда со-
храняется проект. 
 
 

7.22.4 ПРИМЕР 

 
МК/КТТП 

 
 
ВТП 
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Комплектовочная карта 
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Ведомость оснастки 

 
 
МК ЕПТ (результат) 
 
1-я деталь 
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2-я деталь 

 
 

 
 


