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Введение

Международная организация по стандартизации ИСО является всемирной федерацией нацио
нальных нормативных органов (организаций —  членов ИСО). Работа по подготовке международных 
стандартов обычно осуществляется техническими комитетами ИСО. Каждая организация-член, заинте
ресованная в решении проблемы, послужившей основанием для образования технического комитета, 
имеет право быть представленной в данном комитете. Международные организации, как правитель
ственные. так и неправительственные, взаимодействующие с ИСО. также принимают участие в этой 
работе. ИСО тесно сотрудничает с Международной электротехнической комиссией (МЭК) по всем во
просам. связанным со стандартизацией электротехнической отрасли.

Международные стандарты разрабатывают в соответствии с требованиями Директив ИСО/МЭК, 
часть 2.

Главной задачей технических комитетов является подготовка международных стандартов. Про
екты международных стандартов, принятые техническими комитетами, направляются организациям- 
членам на голосование. Для публикации стандарта требуется его одобрение не менее 75 % от общего 
числа голосующих организаций.

В случае необходимости срочной публикации технический комитет может разрешить публикацию 
и других видов нормативных документов:

- открытых технических условий ИСО (ISO/PAS). представляющих собой соглашение между тех
ническими экспертами рабочей группы ИСО. одобренных и принятых техническим комитетом к публика
ции при условии их утверждения голосующими членами комитета-разработчика, число которых должно 
быть более 50 % от числа всех голосующих;

- технических условий ИСО (ISO/TS), представляющих собой соглашение между членами тех
нического комитета, одобренных и принятых техническим комитетом к публикации при условии, что 
данные документы одобрены 2/3 голосующих членов комитета.

ISO/PAS и ISO/TS по прошествии трех лет пересматривают, для того чтобы принять решение либо 
о необходимости продления срока их действия на следующие три года, либо о преобразовании их в 
международные стандарты, либо об их отмене.

Настоящий стандарт подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 184 «Системы автоматизации и 
интеграция» (подкомитет SC4 «Промышленная информация»).

Перечень стандартов комплекса ISO/TS 29002 можно найти в Интернете по адресу: http://www. 
tc184-sc4.org/titles/ECD_Titles.htm.

Обмен данными характеристик, представленными в каталоге продукции или в библиотеках, в ос
новном сводится к обмену парами «идентификатор концепции — значение».

Идентификатор концепции уникальным образом определяет концепцию, которая предает значе
нию определенный смысл. Однако следует отметить, что каталог продукции или библиотека обычно не 
включают в себя полностью всю необходимую информацию о концепции. Такую информацию можно 
найти только в словаре концепций или в онтологии продукции.

Подобная методология обмена данными о продукции является базовой методологией, представ
ленной в ИСО 13584 и ИСО 22745. Следует отметить, что эти стандарты представляют совершенно 
различные модели данных, применяемые при моделировании словарей концепций.

ISO/TS 29002 является источником необходимой информации, которая применяется как в ком
плексах стандартов ИСО 13584 и ИСО 22745, так и во многих других стандартах, и обеспечивает уни
версальные форматы или структуры, применяемые:

- без каких-либо определенных модельных ограничений в сочетании с ИСО 13584 и ИСО 22745, 
а также, возможно, с другими стандартами или

- в соответствии со специальными требованиями упомянутых выше стандартов, изменяя их фор
мат или функциональные возможности. Такие специальные требования должны быть совместимы с 
требованиями комплекса стандартов ISO.TS 29002 — любой файл данных должен подчиняться требо
ваниям соответствующего стандарта комплекса ISO/TS 29002, за исключением области наименования 
UML.

На рисунке 1 представлена модель планирования высокого уровня, которая отражает взаимо
отношения между основными концепциями, представленными в комплексе стандартов ISO/TS 29002.

Некоторые концепции определены в других стандартах. Так. ИСО 8000-110 представляет тре
бования к спецификации данных, но не определяет представление данных. Подобные требования
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можно встретить в руководстве по идентификации (см. ISO/TS 22745-30) или в онтологии продукции 
(см. ИСО 13584-32).

Рисунок 1 — Модель планирования высокого уровня

Каждая часть ISO/TS 29002 определяет одну или несколько схем XML. Зависимость между частя
ми по ссылочной схеме показана на рисунке 2.
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Рисунок 2 — Диаграмма зависимости частей и уровней

На рисунке 3 показаны главные информационные потоки в соответствии с требованиями 
IS O rrS  29002.

VI



ГОСТ Р 56213.31—2014

Перемещение: не 
определено 
в ISO/TS 29002 (можно 
применять email) 
Загрузка. XML 
Схема запроса XML 
в соответствии 
с ISCVTS 29002-31

Клиент

Перемещение Web-сервис
WSDL в соответствии с ISO/TS 29002-20
Загрузка: XML
Схема XML Службы размещения данных 
в соответствии с ISO/TS 29002-20

Перемещение. Web-сервис
WSDL в соответствии с ISO/TS 29002-20
Загрузка XML
Схема XML Службы размещения 
данных в соответствии с ISO/TS 29002-20

Перемещение Web-сервис
WSDL в соответствии с ISQ/TS 29002-20
Полезная загрузка. XML
Схема XML Службы размещения данных
в соответствии с ISCOTS 29002-20

Перемещение Web-сервис
WSDL в соответствии с 180Я8 29002-20
Загрузка: XML
Схема XML Терминологической службы 
данных словаря в соответствии с 
130Яв 29002-6
Схема XML Терминологической службы 
для других данных в соответствии 
с \SOr\S 29002-20

Перемещение Web-сврвис
WSDL в соответствии с ISO/TS 29002-20
Загрузка: XML
Схема XML Службы онтологии данных 
в соответствии с ISO/TS 29002-20

Перемещение Web-сервис
WSDL в соответствии с 130Я5 29002-20
Загрузка XML
Формат онтологии не определен 
в ISOЯБ 29002. Можно применять 
OntoML (ИСО 13584-32}
Схема XML Службы онтологии данных 
для других данных в соответствии 
с ^О Я в  29002-20

Сервер
каталога

Перемещение не определено в 150Я8 29002 
(можно применять email)
Полезная загрузка XML
Схема каталога XML в соответствии
с 150Я5 29002-10

Сервер
местоположения

Сервер
терминологии

Сервер
онтологии

Рисунок 3 — Главные информационные потоки
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Настоящий стандарт определяет концептуальную информационную модель и формат файла об
мена информацией для запроса данных характеристик на продукцию и услуги, а также на данные по 
идентификации поставщиков продукции в системе UML. Физический формат файла основывается на 
XML.

Модель запроса данных настоящего стандарта применяет определенный в ISO/TS 29002-10 ин
формационный элемент для выражения и передачи значений свойства. В запросе могут быть ссылки 
на спецификацию данных, в которой определяются свойства класса запрашиваемой продукции. Фор
мат такой спецификации в настоящем стандарте не определен. Модели данных и форматы обмена, 
применяемые в спецификациях, представлены в стандартах ИСО 13584-32 или ISO/TS 22745-30.

Предполагается, что ответ на запрос, образец которого определен в настоящем стандарте, дол
жен быть представлен в виде файла с данными характеристик (см. ISO/TS 29002-10).
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Системы промы ш ленной автоматизации и интеграция 

ОБМЕН ДАННЫ М И ХАРАКТЕРИСТИК 

Ч а с т ь  31

Запрос на данны е характеристик

Industrial automation systems and integration. Exchange ot characteristic data. Part 31. Query for characteristic data

Дата введения — 2015—07—01

1 Область применения
Настоящий стандарт определяет концептуальную информационную модель и формат файла обме

на информацией для запроса данных характеристик на продукцию и услуги, а также на данные по иден
тификации поставщиков продукции в системе UML. Физический формат файла основывается на XML.

Концептуальная информационная модель представлена в системе UML. Формат файла базиру
ется на XML.

Настоящий стандарт распространяется на:
- запрос на данные характеристик изделий и элементов, имеющих идентификацию, назначенную 

поставщиком;
- запрос на идентификацию, назначенную поставщиком таким изделиям и элементам, которые 

имеют целый набор данных характеристик;
- запрос на данные характеристик и на идентификацию, назначенную поставщиком таким издели

ям. которые соответствуют условиям поиска информации.

П р и м е ч а н и е  — Иногда это называется «параметрический запрос»:

- запрос на недостающие данные характеристик.
Настоящий стандарт не распространяется на:
- запрос на данные словаря;
- запрос на онтологические данные.
Все требования настоящего стандарта носят родовой или параметрический характер и должны 

применяться всеми организациями независимо от типа и размера.
Все модели и схемы, представленные в настоящем стандарте, должны быть уточнены и опреде

лены стандартами, в которых упоминаются данные настоящего стандарта.

Пример — ISO/TS 22745-35 — это специализация настоящего стандарта.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для дати

рованных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — 
последнее издание (включая все изменения).

ISO/TS 29002-4. Industrial automation systems and integration — Exchange of characteristic data — 
Part 4: Basic entities and types (Системы промышленной автоматизации и интеграция. Обмен данными 
характеристик. Часть 4. Базовые элементы и типы)

Издание официальное

1
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ISO/TS 29002-5, Industrial automation systems and integration — Exchange of characteristic data — 
Part 5: Identification scheme (Системы промышленной автоматизации и интеграция. Обмен данными 
характеристик. Часть 5. Схема идентификации)

ISO/TS 29002-10. Industrial automation systems and integration —  Exchange of characteristic data — 
Part 10: Characteristic data exchange format (Системы промышленной автоматизации и интеграция. Об
мен данными характеристик. Часть 10. Формат обмена данными характеристик)

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины и определения:
3.1 данны е характеристик (characteristic data): Описание объекта в соответствии с описанием 

класса, к которому он относится, и совокупность значений свойств этого объекта.

П р и м е ч а н и е  1 — В модели данных стандартов ИСО 13584, ИСО 15926, ИСО 22745. ИСО 13399 и 
ISO/TS 29002 включены данные характеристик.

Пример — В каталоге производителя появилось изделие — квинт с шестигранной головкой А193 
Сорт В7, 250-20 X  1.250». Это изделие может быть описано следующим образом:

Класс: винт с шестигранной головкой.
Значения свойств:
[спецификация материала А193 Сорт В7]
[диаметр 0.250 дюйма)
[шаг резьбы 20 дюймов]
[длина 1.250 дюйма]

В реальных данных характеристик первый элемент пары, заключенный в скобки, будет являться 
идентификатором данных, введенных в словарь концепций. Для ясности элементы представлены в не- 
закодированном виде.

П р и м е ч а н и е  2 — Данные адаптированы из ИСО 8000-102.

3.2 класс (class). Абстракция совокупности сходных или подобных объектов.
3.3 концепция (concept): Элемент мышления.

Пример — аАвтомобиль». «цвет», «красный», «метры» — это примеры концепций.

(ISO/TS 29002-5:2009. определение 3.1)
3.4 данные, вводимы е в  словарь концепций (concept dictionary entry): Описание концепции, 

включающее в себя как минимум однозначный идентификатор, термин и определение.

П р и м е ч а н и е  — Описание может состоять только из термина и определения, но иногда гложет включать 
в себя и другие информационные элементы.

(ISO/TS 29002-5:2009. определение 3.3)
3.5 словарь концепций (concept dictionary): Совокупность вводимых в словарь концепций данных 

для осуществления поиска по идентификатору концепции.
(ISO/TS 29002-5:2009. определение 3.5)
3.6 специф икация данны х (data specification): Правила для описания объектов или элементов 

данных, принадлежащих к определенному классу, с применением вводимых в словарь концепций дан
ных и со ссылкой на определенный формальный синтаксис.

Пример 1 — Руководство по идентификации, соответствующее ISO/TS 22745-30. является специфи
кацией данных.

Пример 2 — ИСО 13584-511 является спецификацией данных.

П р и м е ч а н и е  — Адаптировано из ИСО 8000-102.

3.7 ф ормальны й синтаксис (formal syntax): Спецификация правильных предложений формаль
ного языка с применением формальной грамматики.

П р и м е ч а н и е  1 — Формальный язык является машинно-интерпретируемым языком.

П р и м е ч а н и е  2 — Формальная грамматика является обычно бесконтекстной грамматикой Хомски.

2
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П р и м е ч а н и е  3 — Варианты BNF. такие как ABNF и WSN, часто применяются для определения синтакси
са языков программирования и языков управления данными.

Пример 1 — Определение типа документа (DTD) по системе XML является формальным синтак
сисом.

Пример 2 — ИСО 10303-21 включает в себя пример формального синтаксиса по форме WSN, при
меняемого в физических файлах 10303.

3.8 объект (object): Нечто воспринимаемое и понимаемое.

П р и м е ч а н и е  1 — Объекты могут быть материальными (например, двигатель, лист бумаги, жемчужина), 
нематериальными (например, коэффициент преобразования, план проекта) или воображаемыми (например, ми
фический единорог).

П р и м е ч а н и е  2 — Радиально-осевой центробежный насос с серийным номером АХ52386 — это объект. 
Его общая конструкция определена в описании класса радиально-осевых центробежных насосов.

3.9 свойство (property): Качество или особенность объекта.
3.10 Пара «значение — свойство» (property value pair): Пример определенного значения, которое 

вместе с идентификатором вводимых в словарь концепций данных определяет свойство.

П р и м е ч а н и е  — Данные адаптированы из ИСО 8000-102.

4 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ABNF — расширенная форма Бекуса —  Наура (Augmented Backus-Naur Form):
ASCII —  американский стандартный код для информационного обмена (American Standard Code 

for Information Interchange);
ASN —  система абстрактных обозначений для описания синтаксиса (Abstract Syntax Notation); 
BNF — форма Бекуса —  Наура (Backus-Naur Form);
DTD —  определение типа документа (document type definition);
HTML —  язык разметки гипертекста (HyperText Markup Language);
IRDI —  международный идентификатор регистрационных данных (international registration data 

identifier);
RFC —  запрос на получение комментариев (request for comments):
UML — унифицированный язык моделирования (Unified Modeling Language);
URI —  унифицированный идентификатор ресурса (uniform resource identifier);
URL — унифицированный локатор ресурса (uniform resource locator):
WSN —  система обозначений для описания синтаксиса (Wirth Syntax Notation).
XML —  расширяемый язык разметки (Extensible Markup Language).

5 Модель запроса данных

5.1 С сы лочны е типы  и объекты

В основной модели запроса применяются следующие типы и объекты данных, определенные в 
международных документах комплекса ISO/TS 29002:

- IRDI —  ISO/TS 29002-5;
- ISO_language_codo — ISO/TS 29002-4,
- ISO_country_code — ISO/TS 29002-4.
- ISO_currency_codo —  ISO/TS 29002-4;
- item  —  ISO/TS 29002-10.

5.2 О сновной запрос

5.2.1 Диаграмма
На рисунке 4 представлена диаграмма класса UML для подмодели основного запроса (query).
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Рисунок 4 — Диаграмма класса UML для основного запроса

5.2.2 query_context: Это конверт для комплекта запросов, содержащий информацию об инициа
торе запроса, а также информация о том. как и когда присылать ответ.

Описание атрибутов:
point_of_contact: подробная информация о налаживании связей с запрашивающей организацией, 

пославшей запрос.
query: запрос на данные характеристик в рамках query_contoxt.
requost_date_tim e: дата и время выполнения заказа.
requesting_organ ization_ref: однозначный идентификатор организации, делающей запрос.
rGsponse_duo_date_time: дата и время, когда запрос должен быть возвращен.
response_email_addrGss: электронный адрес, по которому посылается ответ.
Утверждения:
Каждый query_context является контекстом нулевого, одного или многих объектов query. Каждый 

query имеет в качестве контекста нулевой или один query_context.
5.2.3 query: Обращение к поставщику информации о представлении справочных данных или дан

ных характеристик на один или более элементов данных.
Описание атрибутов:
characteristlc_data_query_oxprossion: это выражение определения или описания параметриче

ских данных запроса.
class_ref: однозначный идентификатор класса, для описания которого запрошены данные эле

мента или предмета.
П р и м е ч а н и е  1 — Если спецификация данных, на которую ссылаются, определяет данные только одного 

класса, то такой атрибут или признак может быть пропущен.
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data_specification_ro f: однозначный идентификатор спецификации данных, обеспечивающий де
тали свойств, для которых запрашиваются соответствующие значения.

item : запись информации, которую заказчик уже знает (или считает, что знает) о предмете, данные 
о котором являются целью запроса.

item _descrip tion: запись о придмсти, дополнительные данные о котором запрашиваются.
proporty_rof: однозначный идентификатор подмножества свойств, определенных в специфика

ции данных (где имеются ссылки в атрибутах data_specification_rof), для которых должны быть воз
вращены значения.

П р и м е ч а н и е  2 — Если значение нулевое, то все имеющиеся в спецификации данные свойств на сайте 
поставщика должны быть возвращены.

П р и м е ч а н и е  3 — Ссылки на свойство делаются при помощи однозначного идентификатора.

Утверждения:
Каждый query имеет в качестве своего выражения или представления нулевой, один или много 

объектов characteristic_data_query_expression. Каждый characteristic_data_query_expression явля
ется выражением для нулевого или одного query.

Каждый query имеет в качестве известных данных нулевой или один item.
Каждый query имеет в качестве контекста нулевой или один query_context. Каждый query_ 

con text является контекстом для нулевого, одного или многих объектов query.
Ограничения:
Если c lass_re f и da ta_spocification не имеют нулевого значения, то спецификация данных будет 

включать требования к данным для определенного класса.
Если значение property_ re f нулевое, а значение data_specification_re f не нулевое, то все из

вестные значения для свойств, определенных в ссылочной спецификации данных, должны быть воз
вращены.

5.3 Параметрическое выражение

5.3.1 Ф ормулировка запроса
5.3.1.1 Диаграмма
Диаграмма класса UML для формулировки запроса приведена на рисунке 5.
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Рисунок 5 — Диаграмма класса UML для формулировки запроса

5.3.1.2 quory_expression: Простая формулировка запроса, которая применяется к отобранному 
или отфильтрованному свойству.

Описание атрибутов:
property_reforonce: отобранное свойство, к которому применяется или относится формулировка 

запроса.
Утверждения:
Каждый query_expression имеет в качестве ссылки на свойство только один proporty_reforence. 

Каждый property_reference является ссылкой на свойство только одного query_expression.
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5.3.1.3 property_roference: ссылка на свойство, отобранное при помощи characteristic_data_ 
query_exprossion. Отобранное свойство может быть либо свойством искомых элементов, либо свой
ством значения предмета.

Пример 1 — Предположим, что какие-то предметы имеют в качестве характеристики отвер
стия. Их значением является особенность с двумя свойствами: форма и диаметр отверстия, по кото
рому могут быть найдены все предметы, чей диаметр отверстия равен 15 или 16 мм.

Описание атрибутов:
index: если значение, связанное с property_referenco. представляет упорядоченный набор или 

коллекцию, то номер идентифицирует определенный элемент этой коллекции. Номер 1 указывает на 
первый элемент в этой коллекции.

property: ссылка на свойство, определяющее или описывающее оставшуюся часть рекурсивного 
пути, идентифицирующего отобранное свойство.

property_rof: однозначный идентификатор либо прямой ссылки, либо начала рекурсивного пути, 
идентифицирующего отобранное свойство.

Утверждения:
Каждый property_reference имеет в качестве ссылки на свойство нулевой или один proporty_ 

reference. Каждый property_referonco является ссылкой на свойство только одного property_reference.
Каждый property_roference является ссылкой на свойство только одного query_expression. Каж

дый query_exprossion имеет в качестве ссылки на свойство только один property_reforence.
5.3.1.4 string_pattern_expression: Требования к модели или образцу значений, относящихся к 

отобранному свойству. Область значений представлена однострочной последовательностью значений 
или же значением локализованного текста; значение выражения можно считать верным, если значение 
отобранного свойства совпадает с определенным образцом; в ином случае значение является ложным.

Структура образца определяется в соответствии со спецификацией образцов, представленной в 
рекомендации к схеме типов данных XML.

П р и м е ч а н и е  1 — Контролируемые значения рассматриваются как однострочное выражение значений.

П р и м е ч а н и е  2 — Для контролируемых значений ограничивающее условие относится к коду.

Описание атрибутов:
country_code: назначенный в соответствии с условиями ИСО 3166-1 код страны альфа-2, в кото

ром представлено однострочное выражение значений.

П р и м е ч а н и е  3 — См. http:/Avww.iso.org/iso<'support/faqsi,faqs_w»dely_used_standardS'Svidely_used_ 
standards_otheriCounlry_name_codes.htm для получения информации об ИСО 3166 и для связи с перечнем кодов.

language_code: код языка альфа-2 или альфа-3, назначенный в соответствии с условиями 
ИСО 639-1 или ИСО 639-3, для языка, на котором представлено однострочное выражение значений.

П р и м е ч а н и е  4 — См. http;/Avww.iso.org/iso/support.'faqsilfaqs_v«,>dely_used_standardsAvidely_used_ 
standards_other/language_oodes.htm для получения информации об ИСО 3166 и для связи с перечнем кодов.

Ianguage_ref: однозначный идентификатор языка, на котором представлено однострочное вы
ражение значения.

pattern: образец, который определяет допустимые значения для свойства, идентифицированного 
атрибутом proporty_referonce.

Утверждения:
Каждый s tring_pattern_expression —  это выражение однострочного образца только для одного 

characteristic_data_query_expression. Каждый characteristic_data_query_exprossion имеет в каче
стве выражения однострочного образца нулевой или один string_pattorn_expression.

5.3.1.5 data_environm ent_expression: Совокупность требований к значениям свойств, которые 
определяют условия измерения значения какого-либо отобранного свойства, может быть связано с соб
ственными требованиями при помощи characteristic_data_query_expression. Значение выражения 
верно, если все объекты characteristic_data_query_expression. связанные с различными усливиями 
измерения, вычислены верно, в ином случае оценка значения будет являться ложной.

Описание атрибутов:
environm ent: это объект characteristic_data_query_expression. который выбирает различные 

условия измерения значения свойства, выбранного, в свою очередь. data_environm ent_expression.
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Утверждения:
Каждый data_environm ont_expression —  это выражение контекста данных только для одного 

characteristic_data_quory_expression. Каждый characteristic_data_query_oxpression имеет в каче
стве выражения контекста данных нулевой или один data_environm ent_expression.

Каждый data_environm ent_expression имеет в качестве своего контекста один или много объ
ектов characteristic_data_query_expression. Каждый characteristic_data_query_expression является 
контекстом только для одного data_environm ent_expression.

Ограничения:
На каждый characteristic_data_query_expression должна быть ссылка как на выбранное свой

ство. Это свойство, определяющее условия измерения значения свойства, должно быть выбрано с 
помощью data_environm ont_expression.

5.3.1.6 string_size_expression: Требования к размерности (длине) значения отобранного свой
ства. область значения которого представлена строкой или значением локализованного текста. Зна
чение является верным, если длина строчного выражения значения отобранного свойства относится к 
определенной длине строки диапазона значений, иначе значение является ложным.

П р и м е ч а н и е  1 — Контролируемые значения рассматриваются как однострочное выражение значения.

П р и м е ч а н и е  2 — Для контролируемых значений ограничивающее условие относится к коду.

П р и м е ч а н и е  3 — Если учитывается применение языка, то выражение относится к значениям локализо
ванного текста.

Описание атрибутов:
country_codo: код страны альфа-2, назначенный по условиям ИСО 3166-1 и отражающий язык, 

на котором представлены информационные материалы.

П р и м е ч а н и е  4 — Для получения информации об ИСО 3166 и для связи с перечнем кодов см. http:.Vwww. 
iso.orgi'iso/supporb'faq&'Taqs_\videlyjjsed_s!andards/w!dety_iJSed_standards_other/country_name_codes.htm.

language_code: код страны альфа-2, назначенный по условиям ИСО 3166-1 и отражающий язык, 
на котором представлены информационные материалы.

П р и м е ч а н и е  5 — Для получения информации об ИСО 3166 и для связи с перечнем кодов см. hltp:i7www. 
iso.org/iscM,support/faqs/faqs_widely_used_standards/widely_used_standards_otherj'country_na me_codes.htm.

Ianguage_ref: однозначный идентификатор языка, на котором представлены информационные 
материалы.

m a x je n g th : максимально допустимая длина строки.
m in J e n g th : минимально допустимая длина строки.
Утверждения:
Каждый string_size_expression является выражением размера строки только для одного 

charactoristic_data_query_exprossion. Каждый characteristic_data_query_expression имеет в каче
стве своего выражения размера строки нулевой или один string_size_exprossion.

5.3.1.7 range_expression: Требование к диапазону значения выбранного свойства, областью 
определения значений которого является число/локазатель. которое может быть связано с единицей 
измерения или с денежной единицей. Значение является верным, если значение выбранного свойства 
относится к определенному диапазону, иначе значение является Ложным.

Описание атрибутов:
UOM_code: код. назначаемый единице измерения.
UOM_ref: однозначный идентификатор единицы измерения.
currency_code: код денежной единицы, назначенный по условиям ИСО 4217.

П р и м е ч а н и е  — Для получения информации об ИСО 4217 и для связи с перечнем кодов см. http://www. 
iso.Ofg/isa',support>'faqs.,‘faqs_wid8ly_iised_standards<’widety_used_standards_otheri,curr ency_codes.htm.

currency_ref: однозначный идентификатор денежной единицы.
is jn c lu s iv e :  пределы или границы диапазона всегда включаются в область выражения диа

пазона.
max_value: верхняя граница диапазона допустимых значений.
m in_value: нижняя граница диапазона допустимых значений.
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Утверждения:
Каждый range_exprossion является выражением диапазона только одного characteristic_data_ 

query _expression.
Каждый characteristic_data_query_expression имеет в качестве выражения диапазона нулевой 

или один rango_expression.
5.3.1.8 card ina lity_expression: Требования к выражению количества элементов отобранного 

свойства, областью определения значений которого является набор или совокупность элементов. Зна
чение является верным, если отобранное свойство имеет наименьшее минимальное количество эле
ментов и наибольшее максимальное количество элементов, иначе значение является ложным.

П р и м е ч а н и е  — Если задано не минимальное значение, то минимальное количество элементов равно 0. 
Если задано не максимальное значение, то ограничений на максимальное количество элементов нет.

Описание атрибутов:
m axim um : максимальное число элементов.
m in im um : минимальное число элементов.
Утверждения:
Каждый card ina lity_expression —  это выражение количества элементов только для одного 

characteristic_data_query_expression.
Каждый charactoristic_data_query_expression имеет в качестве выражения количества элемен

тов нулевой или один card ina lity_exprossion.
Ограничения:
Максимум должно быть больше или равно минимуму.
Минимум должно быть больше 0.
5.3.1.9 subset_expression: Требования к значению, ограничивающему область определения 

отобранного свойства. Областью определения значений является либо единственное значение, либо 
набор или совокупность значений. Значение является верным, если значение или совокупность зна
чений отобранного свойства включено в совокупность значений, определенных при помощи subset_ 
expression, иначе значение является ложным.

Описание атрибутов:
value: значение, которое должно включать в себя отобранное свойство.
Утверждения:
Каждый subset_expression —  это выражение подмножества только для одного c h a ra c te r is tic  

da ta_query_expression.
Каждый characteristic_data_query_expression имеет в качестве своего выражения подмноже

ства нулевой или один subset_expression.
Каждый subset_expression имеет в качестве своего значения нулевой, один или много объектов 

value. Каждый value является значением только для одного subset_exprossion.
5.3.1.10 value: Значение —  элемент данных.
Утверждения:
Каждый value является значением только для одного subset_expression. Каждый subset_ 

expression имеет в качестве значения нулевой, один или много объектов value.
5.3.2 Булевы  операторы
5.3.2.1 Диаграмма
Диаграмма класса UML для булевых операторов приведена на рисунке 6.
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Рисунок 6 — Диаграмма класса UML для булевых операторов

5.3.2.2 and_exprossion: Знак многокомпонентной операции, которая осуществляет перенос се
мантики булевой операции «and». Операнды или компоненты операции «and» —  это либо булевые 
операторы, либо выражения запроса.

Описание атрибутов:
operand: это characteristic_data_query_expression. который выполняет роль операнда в and_ 

expression.
Утверждения:
Каждый and_expression имеет в качестве своего операнда объекты charactoristic_data_query_ 

expression.
Каждый characteristic_data_query_expression является операндом нулевого или одного and_ 

expression.
Каждый and_expression является выражением «and» только для одного charactoristic_data_ 

query _expression.
Каждый charactoristic_data_query_exprossion имеет в качестве выражения «and» нулевой или 

один and_exprossion.
5.3.2.3 or_expression: Знак многокомпонентной операции, которая осуществляет перенос семан

тики булевого оператора «ог» —  это либо булевы операторы, либо выражения запроса.
Описание атрибутов:
operand: это charactoristic_data_query_expression. который выполняет роль операнда в ог_ 

expression.
Утверждения:
Каждый or_expression является выражением «ог» только для одного characteristic_data_query_ 

expression.
Каждый characteristic_data_query_expression имеет в качестве своего выражения «ог» нулевой 

или один or_expression.
Каждый or_expression имеет в качестве своего операнда объекты charactoristic_data_query_ 

expression.
Каждый characterlstic_data_quory_expression является операндом нулевого или одного ог_ 

expression.
5.3.2.4 not_expression: Знак одноместного или унарного оператора, который осуществляет пере

нос семантики булевого оператора «not». Операндом операции является либо булев оператор, либо 
выражение запроса.

Описание атрибутов:
operand: это characteristic_data_query_exprossion. которое выполняет роль операнда в not_ 

expression.
5.3.3 Выражение запроса на данны е характеристик
5.3.3.1 Диаграмма
Диаграмма класса UML для выражения запроса на данные характеристик представлена на ри

сунке 7.
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Рисунок 7 — Диаграмма класса UML для выражения запроса на данные характеристик

5.3.3.2 cha rac te ris tic_da ta_q uo ry_exp ross ion : Булево выражение, предусмотренное для по
иска предметов или элементов при помощи отбора их свойств и состоящее из простых объектов 
query_exp ress ion . Каждый qu ory_exp ress ion  относится к какому-то одному свойству, которое на
зывается отобранным свойством. Несколько объектов quory_express ion  могут также объединяться 
с помощью булевых операций «ог», «and» и «not» для образования cha rac te ris tic_da ta_que ry_  
exp ress ion .

Данные о каждом изделии или элементе, чьи отобранные свойства подтверждают соответству
ющий им characteristic_data_quory_expression. возвращаются системой, обрабатывающей запрос.

Описание атрибутов:
and: это and_expression. являющийся компонентом charactoristic_data_query_expression.
card ina lity : это card ina lity_expression. являющийся компонентом characteristic_data_quory_ 

expression.
data_environm ont: это data_environm ent_expression. являющийся компонентом c h a ra c te r is tic  

da ta_query_expression.
not: это not_expression. являющийся компонентом characteristic_data_quory_exprossion.
or: это or_expression. являющийся компонентом characteristic_data_query_expression.
range: это range_expression. являющийся компонентом characteristic_data_query_expression.
string_patto rn : это string_pattern_expression. являющийся компонентом characteristic_data_ 

query_exprossion.

11
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string_sizo: это string_size_expression. являющийся компонентом characteristic_data_query_ 
expression.

subset: это subsot_expression, являющийся компонентом characteristic_data_query_exprossion.
Утверждения:
Каждый characteristic_data_query_exprossion является иперандом нулевиги или идного and_ 

expression. Каждый and_expression имеет в качестве операнда объекты characteristic_data_query_ 
expression.

Каждый characteristic_data_query_expression имеет в качестве выражения строчного образца 
нулевой или один string_pattern_expression. Каждый s tring_pattern_oxpression является выражени
ем строчного образца только для одного characteristic_data_query_expression.

Каждый characteristic_data_query_exprossion имеет в качестве выражения кинтекста данных 
нулевой или один data_environm ent_expression. Каждый data_environm ent_expression является вы
ражением контекста данных только для одного characteristic_data_quory_expression.

Каждый characteristic_data_query_expression имеет в качестве выражения строчной длины ну
левой или один string_size_exprossion. Каждый string_size_oxpression является выражением строч
ной длины только для одного characterlstic_data_query_exprossion.

Каждый characteristic_data_query_exprossion имеет в качестве выражения диапазона нулевой 
или один range_oxpression. Каждый range_exprossion является выражением диапазона только для 
одного characteristic_data_query_oxpression.

Каждый characteristic_data_quory_expression имеет в качестве выражения количества элемен
тов нулевого или одного card ina lity_expression. Каждый card ina lity_expression является выражением 
количества элементов только для одного charactoristic_data_query_expression.

Каждый characteristic_data_query_expression имеет в качестве выражения «and» нулевой 
или один and_oxpression. Каждый and_exprossion является выражением «and» только для одного 
characteristic_data_quory_expression.

Каждый characteristic_data_query_expression имеет в качестве выражения нулевой или один 
not_oxpression. Каждый not_expression является отрицанием только для одного characteristic_data_ 
query _oxpression.

Каждый charactoristic_data_query_expression имеет в качестве выражения пидмножества ну
левой или один subset_oxpression. Каждый subset_expression является выражением подмножества 
только для одного charactoristic_data_query_expression.

Каждый charactoristic_data_query_expression имеет в качестве выражения «ог» нулевой или один 
or_expression. Каждый or_expression является выражением «ог» только для одного c h a ra c te r is tic  
data_quory_oxpression.

Каждый characteristic_data_query_expression является контекстом только для одного data_ 
cnvironm ent_expression. Каждый data_environm ent_expression имеет в качестве контекста один или 
много объектов characteristic_data_query_expression.

Каждый characteristic_data_quory_expression является операндом нулевого или одного not_ 
expression. Каждый not_expression имеет в качестве операнда только один characteristic_data_ 
query _oxpression.

Каждый characteristic_data_query_expression является операндом нулевого или одного ог_ 
expression. Каждый or_expression имеет в качестве операнда объекты characteristic_data_query_ 
expression.

6 Требования соответствия
Настоящий стандарт предусматривает варианты дополнений, которые реализуются по мере вы

полнения программы. Эти варианты группируются в следующие классы:
- СС1: простой запрос;
- СС2: параметрический запрос.
Стандарт комплекса ISO/TS 29002 может быть реализован:
a) вместе с конвертом (данных) другого стандарта, например EDI;
b ) или самостоятельно для переноса конверта данных с применением query_contoxt.
В случае а) запрос не будет включать в себя query_context. В случае Ь). запрос будет включать 

в себя quory_context.
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Организация или система, соответствующая условиям СС1, будет иметь возможность считы
вать информацию об объекте в соответствии с моделью данных основного запроса, за исключением 
characteristic_data_query_oxpression (см. 5.2).

Организация или система, соответствующая условиям СС2. будет отвечать требованиям и усло
виям СС1 и иметь возможность отвечать на любой запрос любого типа.

Организация или система, соответствующая условиям СС2. будет иметь возможность считывать 
информацию об объекте в соответствии с моделью данных запроса (см. 5).

13
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Приложение А 
(обязательное)

Регистрация инф ормационного объекта

А.1 Идентификация документа
Для однозначной идентификации информационного объекта в открытой системе настоящему стандарту при

своен следующий идентификатор объекта:

{ iso standard 29002 part (31) version (1)}

Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.

А.2 Схема идентификации
Для однозначной идентификации информационного объекта в открытой системе query-for-characteristic- 

data присвоен следующий идентификатор объекта:

{ iso standard 29002 part (31) version (1) schema(1) query-for-characterist»c-data(1)}

Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
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Приложение В 
(обязательное)

М аш инно-интерпретируемые распечатки

Данное приложение содержит схему XML. которая определяет формат обмена данными характеристик в за
просах в соответствии с моделью данных, представленной в разделе 5. Распечатка в машинно-интерпрегируемой 
форме приведена в таблице В.1.

В машинно-интерпретируемые распечатки данного приложения включены следующие примечания:
«Любому лицу или лицам, которым предоставляется данная схема, разрешается бесплатно и в течение не

ограниченного срока владеть ее копией, использовать, копировать, изменять и бесплатно распространять с целью 
дальнейшей разработки, изменения, применения данной схемы в программных средствах при соблюдении следу
ющих условий:

- схема, «как она есть», предоставляется без каких-либо официальных разрешений и ограничений с учетом 
условий для торговли и каких-либо иных целей, не нарушающих закон:

- создатели или держатели копий не несут ответственность за какие-либо претензии, повреждения, несо
блюдение обязательств, касающихся контракта, или за нарушения гражданских прав, которые связаны с примене
нием или распространением схемы:

- кроме того, каждая модифицированная копия схемы должна включать в себя следующее примечание: дан
ная схема является модификацией схехгы, определенной в ISO/TS 29002-31. и не должна интерпретироваться как 
схема, соответствующая данному стандарту».

Т а б л и ц а  В.1 — Схема XML, определенная в настоящем стандарте

О писание Ф айл HTML Ф айл ASCII URI
Документ
источник

Схема XML для запроса 
данных характеристик

query.xsd query.xsd um:iso:std:iso:ts:29002:-31:ed- 
1 :lech:xml-schema:query

ISO/TS
29002-31

П р и м е ч а н и е  — Расширение e.txt» применяется с наименованием каждого файла ASCII для обеспече
ния правильной программной обработки и просмотра в веб-браузере. Для того чтобы применить какой-либо файл 
в программном обеспечении, следует удалить a.txt».

Схема в таблице В.1 прямо или косвенно ссылается на схемы в таблице В.2.

Т а б л и ц а  В.2 — Схемы XML, определенные в других стандартах

О писание Ф айл HTM L Ф айл AS C II URI
Документ
источник

Схема XML для каталога catalogue, xsd catalogue.xsd um:iso:sld:iso:ts:29002:-10:ed- 
1 :tech:xml-schema:catalogue

ISO/TS
29002-10

Схема XML для значения value .xsd value.xsd um:iso:std:iso:ts:29002:-10:ed- 
1 :tech:xm»-schema:value

ISO/TS
29002-10

Схема XML для базовых 
данных

basic.xsd basic.xsd um:iso:std:iso:ts:29002:-4:ed- 
1 :tech :xml-schema :basic

ISO/TS
29002-4

Схема XML для иденти
фикатора

identifier.xsd identifier.xsd um:iso:std:iso:ts:29002:-5:ed- 
1 :tech:xml-schema:identifier

ISO/TS
29002-5

Фрагмент идентифика
тора DTD

identifier.dtd identifier.dtd um:iso:std:iso:ts:29002:-5:ed-
1:tech:dtd:identifier

ISO/TS
29002-5
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Приложение С 
(справочное)

Дополнительная информация по  реализации

Для реализации может предоставляться дополнительная информация, которую можно найти по следующе
му URL:

httpjywww.tc184-sc4.org/implementationJnfofmatiorV29002/00031.
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссы лочны х международны х стандартов 
национальны м стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международною док>'мен!а

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
национального стандарта

ISO.TS 29002-4 ЮТ ГОСТ Р 56213.4—2014/13ОЯБ 29002-4:2009 «Системы про
мышленной автоматизации и интеграция. Обмен данными 
характеристик. Часть 4. Базовые элементы и типы»

ISO.TS 29002-5 ЮТ ГОСТ Р 56213.5—2014/ISO/TS 29002-5:2009 «Системы про
мышленной автоматизации и интеграция. Обмен данными 
характеристик. Часть 5. Схема идентификации»

ISO/TS 29002-10 ЮТ ГОСТ Р 56213.10—2014/ISO/TS 29032-10:2009 «Системы 
промышленной автоматизации и интеграция. Обмен данны
ми характеристик. Часть 10. Формат обмена данными харак
теристик»

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:

- ЮТ — идентичные стандарты.
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