
Информационная система сбора и хранения данных по техническим объектам 

предназначена для хранения паспортных данных технических объектов. Основной 

функцией автоматизированной системы является поддержка создания и ведения 

справочника технических объектов, представляющего собой иерархическую 

структуру объектов, которые связаны с классом оборудования и набором 

параметров. Система адаптирована для сбора данных перед внедрением SAP ERP. 

Функциональные подсистемы ИС «ДП»: 

1) Ведение данных нормативно-справочной информации (НСИ) (справочники, 

признаки, классификаторы, типовые структуры оборудования) 

 

В системе возможно вести неограниченное количество справочников, с 

неограниченным количеством признаков в каждом, причем признаки сами могут 

являться справочниками. 

Пример реализации ведения признаков приведен на Рисунке 1. Признаки 

имеют все необходимые атрибуты для полноценного описания технических и 

организационных объектов в системе. 

 

 

Рисунок 1 (Ведение признаков) 

 

Каждый технический или организационный объект в системе 

классифицирован. Пример реализации классификатора в ИС «ДП» приведен на 

Рисунке 2. 

 



 

Рисунок 2 (Классификатор) 

 

С целью исключения ошибок в создании и ведении иерархий технических и 

организационных объектов имеется возможность их создания с использованием 

типовых структур. Типовая структура воспроизводит т.н. «разузловку».  Пример 

реализации ведения типовой структура приведен на Рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 (Типовая структура объектов) 

 

1) Ведение данных по техническим и организационным объектам 

 



В системе АС «ДП» технические и организационные объекты представляются 

в виде иерархии. Каждый объект имеет определенный тип (Организационная 

единица, Технологический комплекс,  Единица оборудования и т.д.), привязан к 

определенному классу и узлу типовой структуры. Каждый объект имеет набор 

признаков с значениями, в соответствии с классом к которому он привязан. 

Пример реализации ведения в системе АС «ДП» технических и 

организационных объектов, на примере газоперекачивающего агрегата приведен на 

Рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 (Иерархия объектов) 

 

2) Подсистема хранения файлов любых форматов в базе данных 

 

Позволяет хранить в базе данных файлы любых форматов в неограниченном 

количестве с привязкой к определенным техническим объектам. Имеется также 

возможность создавать структуру папок. 

Пример реализации в ИС «ДП» показан на Рисунке 5. 

 



 

Рисунок 5 (Привязка файлов к объектам) 

 

3) Подсистема администрирования 

 

Позволяет вести данные о пользователях системы и группах функциональных 

и объектных полномочий с привязкой к реальной организационной структуре 

предприятия. 

 

Пример реализации ведения функциональных полномочий приведен на 

Рисунке 6. 



 

Рисунок 6 (Ведение ролей с функциональными полномочиями) 

 

Пример реализации ведения объектных полномочий приведен на Рисунке 7. В 

данном случае, пользователю по таб.№ 49, разрешены действия только с объектами 

установки очистки газа №1 в конкретном цеху. Есть возможность устанавливать 

полномочия на целые классы объектов (пример приведен на Рисунке 8) и 

комбинировать их в различных вариантах с полномочиями на отдельные объекты. 

 

 

Рисунок 7 (Объектные полномочия на конкретные объекты) 



 

 

Рисунок 8 (Объектные полномочия на классы объектов) 

 

1) Интеграция с внешними системами 

Пример привязки файлов AutoCAD к техническим объектам и использованием 

стандартной бесплатной программы просмотра приведен на Рисунке 9. 

 

Рисунок 9 (Привязка 3D моделей) 

 

 


