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Предисловие
1 ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Корпоративные электронные
системы» на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного документа,
указанного в пункте 4
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 459 «Информационная поддержка жиз
ненного цикла изделий»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому ре
гулированию и метрологии от 31 октября 2013 г. No 1309-ст
4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО/ТС 10303-1164:2010 «Системы
автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими дан
ными. Часть 1164. Прикладной модуль Изделие как отдельный предмет производства» (ISO/TS 103031164:2010 «Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange - Part
1164: Application module: Product as individual»).
При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных междуна
родных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о
которых приведены в дополнительном приложении ДА
5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Правила применения настоящего стандарта установлены в ГОСТ Р 1.0—2012 (раздел 8).
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на
1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный
текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе «Национальные стан
дарты». В случав пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее
уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске информационного указателя «Националь
ные стандарты». Соответствующая шкформация. уведомление и тексты размещаются также в
информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (gost.ru)

Стандартинформ. 2014
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и рас
пространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническо
му регулированию и метрологии
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Введение
Стандарты комплекса ИСО 10303 распространяются на компьютерное представление информа
ции об изделиях и обмен данными об изделиях. Их целью является обеспечение нейтрального меха
низма. способного описывать изделия на всем протяжении их жизненного цикла. Этот механизм при
меним не только для обмена нейтральными файлами, но является также основой для реализации и
совместного доступа к базам данных об изделиях и организации архивирования.
В настоящем стандарте специфицирован прикладной модуль для представления данных, опи
сывающих обозначение существующего или возможного будущего предмета труда - действительного
изделия, свойства которого могут стать известны только в результате наблюдения или выведены на
основе наблюдения.
Если предмет труда был создан или будет создан по рабочему проекту изделия, представленному
с использованием прикладных модулей Product identification, Product version и Product view definition, to
предмет труда будет представлен с помощью объекта Product_as„individual.
Вариант предмета труда представлен подтипами объекта Product_as_individual_ version, а именно
- Product_as_planned или Product_as_realized.
Вариант действительного изделия, которое было изготовлено, представляется посредством объ
екта Product_as_realized.
Вариант изделия, которое планируется изготовить, представляется посредством объекта Product_
as_planned.
ПРИМЕРЫ
1 Переднее колесо вашего автомобиля - это действительное изделие, представленное объектом
Product_as_realized.
2 Компьютер с порядковым номером "PN Х0467-7128Г - это действительное изделие, представ
ленное объектом Product_as_realized.
3 Самолет с бортовым номером "GXY 8910", заказанный предприятием "Air 3000", который дол
жен быть изготовлен - это ожидаемое изделие, представленное объектом Product_as_ptanned.
В четвертое издание настоящего стандарта включены изменения третьего издания, перечислен
ные в приложении F.4.
В разделе 1 настоящего стандарта определены область применения данного прикладного моду
ля. его функциональность и используемые данные.
В разделе 3 приведены термины, примененные в настоящем стандарте, а также в других стандар
тах комплекса ИСО 10303.
В разделе 4 определены информационные требования к прикладной предметной области на ос
нове принятой в ней терминологии. С дано графическое представление информационных требова
ний, именуемое прикладной эталонной моделью (ПЭМ). Структуры ресурсов интерпретированы, чтобы
соответствовать информационным требованиям. Результатом данной интерпретации является интер
претированная модель модуля (ИММ). Данная интерпретация, представленная в 5.1, устанавливает
соответствие между информационными требованиями и ИММ. Сокращенный листинг ИММ, представ
ленный в 5.2, специфицирует интерфейс к ресурсам. Графическое представление сокращенного ли
стинга ИММ приведено в приложении D.
Имя типа данных в языке EXPRESS может использоваться либо для ссылки на сам тип данных,
либо на экземпляр данных этого типа. Различие в использовании обычно понятно из контекста. Если
существует вероятность неоднозначного толкования, то в текст включается фраза «объектный тип дан
ных» либо «экземпляр(ы) данных типа».
Двойные кавычки
означают цитируемый текст, одинарные кавычки
значения конкрет
ных текстовых строк.
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Системы автоматизации производства и их интеграция
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ОБ ИЗДЕЛИИ И ОБМЕН ЭТИМИ ДАННЫМИ
Ч ас ть 1164
Прикладной модуль.
Изделие как отдельный предмет производства
Industrial automation systems and integration. Product data representation and exchange.
Part 1104. Application module. Specified product
Дата введения — 2014— 09— 01

1 Область применения
Настоящий стандарт определяет прикладной модуль «Изделие как отдельный предмет производ
ства». В область применения настоящего стандарта входят:
представление информации для обозначения существующего изделия:
представление информации для обозначения действительного изделия до его изготовления планируемого изделия.
В область применения настоящего стандарта не входит представление информации для обозна
чения рабочего проекта изделия.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стан
дарты и документы:
ИСО 10303-1:1994 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1. Общие представления и основополагающие прин
ципы (ISO 10303-1:1994. Industrial automation systems and integration - Product data representation and
exchange - Part 1: Overview and fundamental principles)
ИСО 10303-11:2004 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку
EXPRESS (ISO 10303-11:2004. Industrial automation systems and integration - Product data representation
and exchange - Part 11: Description methods. The EXPRESS language reference manual).
ИСО 10303-41:1994’ ) Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 41. Интегрированные обобщенные ресурсы. Основопо
лагающие принципы описания и сопровождения изделия. (ISO 10303-41:1994, Industrial automation sys
tems and integration — Product data representation and exchange — Part 41: Integrated generic resource:
Fundamentals of product description and support)
ИСО/ТС 10303-1017:2004") Системы автоматизации производства и их интеграция. Представле
ние данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1017. Прикладной модуль. Идентификация изде
лия (ISO/TS 10303-1017:2004, Industrial automation systems and integration - Product data representation
and exchange - Part 1017: Application module: Product identification)
ИСО/ТС 10303-1018:2004 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление
данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1018. Прикладной модуль. Версия изделия (ISO/
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*•> О тм а не н. Д ей ствуе т ИСОГГС 10303-1021:2011

Издание оф ициальное

1

ГОСТ Р ИСОГГС 10303-1164- 2013
TS 10303-1018:2004, Industrial automation systems and integration - Product data representation and ex
change - Part 1018: Application module: Product version)
ИСО/ТС 10303-1019:2006 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представле
ние данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1019. Прикладной модуль. Определение точки
зрения на изделие (ISO/TS 10303-1019:2006 Industrial automation systems and integration - Product data
representation and exchange - Part 1019: Application module: Product view definition)
ИСО/ТС 10303-1021:2004'' Системы автоматизации производства и их интеграция. Представле
ние данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1021. Прикладной модуль. Задание обозначения
(ISO/TS 10303-1021:2004 Industrial automation systems and integration - Product data representation and
exchange - Part 1021: Application module: Identification assignment)
ИСО/ТС 10303-1056:2010 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление
данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1056. Прикладной модуль. Конфигурация изделия
(ISO/TS 10303-1056:2010 Industrial automation systems and integration - Product data representation and
exchange - Part 1056: Application module: Configuration item)

3 Термины, определения и сокращения
3.1 Термины и определения
3.1.1 Термины, определенные в ИСО 10303-1
В настоящем стандарте применены следующие термины:
- приложение (application).
- прикладная интерпретированная конструкция: ПИК (application interpreted construct; AIC).
- прикладной модуль; ПМ (application module; AM);
- прикладной объект (application object):
- прикладной протокол: ПП (application protocol; АР);
- прикладная эталонная модель. ПЭМ (application reference model: ARM):
- общие ресурсы (common resources);
- данные (data);
- информация (information);
- интегрированный ресурс (integrated resource);
- изделие (product);
- данные об изделии (product data);
- интерпретированная модель модуля: ИММ (module interpreted model; MIM).
3.1.2 Прочие термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины и определения:
3.1.2.1 действительное изделие (actual product); изготовленное изделие (realized product): Су
ществующий предмет труда - действительное изделие, свойства которого могут стать известны только
в результате наблюдения или выведены на основе наблюдения.
3.1.2.2 отдельное изделие (individual product): Существующий или возможный будущий предмет
труда - действительное или планируемое изделие, свойства которого могут стать известны только в
результате наблюдения или выведены на основе наблюдения.
3.1.2.3 планируемое изделие (planned product): Возможный будущий предмет труда - изделие,
которое планируется изготовить и свойства которого можно предвидеть.
3.2

Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ПМ

- прикладной модуль;

ПЭМ

- прикладная эталонная модель;

ИММ

- интерпретированная модель модуля:

URL

- унифицированный указатель информационного ресурса.

‘ 'О тменен. Действует ИСО/ТС 10303-1021.2011.
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4 Информационные требования
В настоящем разделе определены информационные требования к прикладному модулю «Изде
лие как отдельный предмет производства», которые представлены в виде ПЭМ.
Примечания
1 Графическое представление информационных требований представлено в приложении С.
2 Спецификация отображения определена в 5.1. Она показывает, как удовпетаоряются информационные
требования при использовании общих ресурсов и конструкций, определенных в схеме ИММ или импортированных
в схему ИММ прикладного модуля, описанного в настоящем стандарте.
Ниже представлен фрагмент EXPRESS-спецификации. с которого начинается описание схемы Product_as_
indrvidual_arm. В нем определены необходимые внешние ссылки.

EXPRESS-спецификация:
*)
SCHEMA Product_as_individual_arm;

С
4.1 Прикладные эталонные модели, необходимые для прикладного модуля
Ниже представлены интерфейсные операторы языка EXPRESS, посредством которых задаются
элементы, импортируемые из прикладных эталонных моделей других прикладных модулей.
EXPRESS-спецификация:
*)
USE FROM Configuration_item_arm, - ISO/TS 10303-1056
USE FROM ldentification_assignment_arm: -- ISO/TS 10303-1021
USE FROM Product_identification_arm; - ISO/TS 10303-1017
USE FROM Product_version_arm; -- ISO/TS 10303-1018
USE FROM Product_view_definition_arm; - ISO/TS 10303-1019
(*
Примечания

1 Схемы, ссылки на которые даны выше, можно найти в следующих документах комплекса ИСО
10303:
C onfiguration_ltem _arm

- ИСО/ТС 10303-11S6;

ldentlfication_assignm ent_arm

- ИСО/ТС 10303-1021;

Product_ldentlflcation_arm

- ИСО/ТС 10303-1017:

Product_verslon_arm

-и с о /т с 10303-1018:

Product view d e fin itio n arm

- ИСО/ТС 10303-1019.

2 Графическое представление данных схем приведено на рисунках С.1 и С.2. приложение С.
4.2 Определение типов данных ПЭМ
В данном подразделе приведены определенные в ПЭМ типы данных рассматриваемого приклад
ного модуля.
4.2.1 Тип данных product_asJndividual_identificationJtem
Тип данных product_as_individual_identification_item является расширением типа данных identiflcation_item. В настоящем типе данных к списку альтернативных типов данных добавлены типы дан
ных Product_as_individual и Product_as_ indlvidual_version.
EXPRESS-спецификация:
*)
TYPE product_as_individualJdentificationJtem = SELECT BASED_ON identificationjtem WITH
(Product_as_individual,
Product_as_individual_version):
END_TYPE:
Г
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4.2.2 Тип данных produd_design_view_or_configuration
Тип данных product_design_view_or_configuration позволяет ссылаться на объекты типа Product_configuration и Product_viow_definition.
EXPRESS-спецификация:
*)
TYPE product_design_view_or_configuration = SELECT
(Product_configu ration.
Product_view_definition);
END_TYPE;

4.2.3 Тип данных product_version_or_configuration
Тип данных product_version_or_conflguration позволяет ссылаться на объекты типа Product_
configuration и Product_version.
EXPRESS-спецификация:
*)
TYPE product_version_or_configuration = SELECT
(Product_con figuration.
Product_version):
END_TYPE;
e
4.3 Определение объектов ПЭМ
В настоящем подразделе определены объекты ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля. Каж
дый объект ПЭМ является простейшим неделимым элементом, который моделирует уникальное поня
тие прикладной области, и содержит атрибуты для представления объекта. Ниже приведены объекты
ПЭМ и их определения.
4.3.1 Объект Product_as_individual
Объект Product_as_individual - это такой подтип объекта Product, который обозначает отдель
ный предмет труда, который был изготовлен или который планируется изготовить. Объект Product_as_
individual объединяет данные, общие для всех вариантов предмета труда, представленного объектом
Product_as_individual.
Примечания
1 Чтобы представить то. должен ли предмет труда быть изготовлен или он уже изготовлен, используются
варианты (представленные подтипами объекта Product_as_lndividual_version) предмета труда, представленного
объектом Product_as_mdividual. Чтобы представить предмет труда, который должен быть изготовлен, использует
ся объект Product_as_planned, являющийся подтипом объекта Product_asjndtvidual_version, а чтобы представить
предмет труда, который уже изготовлен, используется объект Product_as_realized. также являющийся подтипом
объекта Product_asjndrvidual_version.
2 Когда представлено физическое изделие, объект Product_as jn d iv id u a l представляет физическую реализа
цию изделия или планируемую физическую реализацию изделия.
3 Вероятно, но в данном случае не важно, что предмет труда был изготовлен или будет изготовлен по ра
бочему проекту. Рабочий проект изделия будет представлен объектом Product, который будет связан с объектом
Product_as„individual посредством объекта Product_design_tojndtvidual.
4 По одному рабочему проекту может быть изготовлено множество физических изделий. Единичный рабо
чий проект, представленный объектом Product, может привести к появлению множества физических изделий, пред
ставленных объектами Pfoduct_a8_individual.
Примеры
1 Рабочий проект персонального ком пью т ера предст авлен объект ом Product.
2 Персональны й ком пью т ер на рабочем ст оле сот рудника с по р ядко вы м номером предст авлен
объектом Product_as J n d iv id u a l и связанны м с ним вариант ом, предст авленны м объект ом Product_as_
realized.
3 Персональны й ком пью т ер, кот оры й заказан, для кот орого вы делен по р я дко вы й номер для ис
пользования в производст венном планировании, но кот оры й пока еще не изгот овлен, предст авлен
объект ом Product_as J n d iv id u a l и связанны м с ним вариант ом, предст авленны м объект ом Product_as_
planned.
4 Корабль королевского ВМФ «Дэйринг» - это п е р вы й корабль нового класса, называемого эсм и н
цами типа 45. За двухлет ний период он долж ен бы т ь введен в строй.
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- Рабочий проект корабля типа 45. по кот ором у ст роит ся корабль королевского ВМФ «Д эйринв»,
предст авлен объект ом P roduct;
- Корабль королевского ВМФ кД эйр и нг» предст авлен объект ом Product_as_lndlvldual. Объект
предст авляет планируем ы й корабль, а когда корабль пост роен - дейст вит ельны й корабль;
- Планируемы й вариант будущ его корабля королевского ВМФ яД эйринг» предст авлен объектом
Product_as_ptanned. им ею щ им обрат ную связь с объект ом P roduct_as_lndlvldual;
- Когда корабль пост роен, первы й вариант дейст вит ельного корабля - корабля королевского
ВМФ я Дэйринг». будет предст авлен объект ом Product_as_realized. им ею щ им обрат ную связь с объек
том P ro d u ct_ a sJn d lvld u a t.

EXPRESS-спецификация.
*)
ENTITY Product_as_individual
SUBTYPE OF (Product);
END_ENTITY;
Г
4.3.2 Объект Product_as_individual_version
Объект Product_as_individual_version является подтипом объекта Product_vorsion. Настоящий
объект представляет вариант представленного объектом Product_as_individual предмета труда и ис
пользуется для объединения определений этого варианта.
Примеры
1 Авт ом обиль, кот оры м я упр а вляю , предст авлен объект ом Product_as_lndlvlduat. Сост ояние те
кущ ей конф игурации авт ом обиля может бы т ь предст авлено объект ом Product_as_reallzed. связанны м
с объект ом Product_as_lndlvldual. Если бы ли вы по лне ны доработ ки авт ом обиля с целью повы ш ения
безопасност и, приведш ие к новом у сост оянию конф игурации авт омобиля, т о это может бы т ь пред
ст авлено но вы м объект ом Product_as_reaUzed.
2 Корабль королевского ВМФ «Д эй р и н г* - эт о первы й корабль нового класса, назы ваемого эсм ин
цами типа 45. За двухлет ний период он долж ен бы т ь введен в ст рой.
- Версия т ипового рабо че го проекта кораблей типа 45. по ко т ором у ст роит ся корабль кор о ле в
ского ВМФ яД эй р и н г», предст авлена объект ом Product_verslon;
- Корабль королевского ВМФ чДэйрингя предст авлен объект ом Producl_as_lndlvldual. Объект
предст авляет планируем ы й корабль, а когда корабль пост роен - дейст вит ельны й корабль;
Планируемы й вариант будущ его корабля королевского ВМФ яД эй р и н г». предст авлен объектом
Product_as_ptanned. кот оры й имеет обрат ную связь с объектом Product_as_lndlvldual;
Когда корабль будет пост роен, т о первы й вариант дейст вит ельного корабля - корабля ко р о 
левского ВМФ кД эйринг», будет предст авлен объект ом Product_as_reallzed. имею щ им обрат ную связь
с объектом Product_as_lndlvldual.

EXPRESS-споииФикация:
*)
ENTITY Product_as_individual_vers»on
ABSTRACT SUPERTYPE OF~(ONEOF (Product_as_planned.
Product_as_realized))
SUBTYPE OF (Product_version);
SELRProduct_version.of_product: Product_as_individual;
END_ENTITY;”
C
Опоелоление атрибута
of_product - представленный объектом Product_as_indivldual предмет труда, версия которого
задается посредством объекта Product_as_lndividual_version.
4.3.3 Объект Product_as_individual_view
Объект Product_as_indlvidual_view является таким подтипом объекта Product_view_dofinition,
который определяет точку зрения, с которой задаются свойства версии предмета труда, представлен
ной объектом Product_as_indivldual.
П р и м е ч а н и е - С помощью объекта Product_aajndlvidual_view обеспечивается представление различных
точек зрения для разных целей на представленный объектом Product_asjndrv*dual предмет труда. Множество то
чек зрения на один и тот представленный объектом Product_asjndividual предмет труда представлено разными
экземплярами объекта Product_asjndtvidual_v»ew. указывающими на один и тот же объект Product_as_individual_
version, представляющий версию предмета труда.
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EXPRESS-спецификация:
*)
ENTITY Product_as_individual_viev/
SUBTYPE OF (Product_view_definition);
SELF\Product_view_definition.defined_version : Product_as_individual_version;
END_ENTITY;

Определение атрибута
defined_version - объект Product_as_individual_version. представляющий версию предмета
труда, свойства которого задаются посредством объекта Product_as_individual_view.
4.3.4 Объект Product_as_planned
Объект Product_as_planned является таким подтипом объекта Product_as_individual_vorsion,
который обозначает вариант предмета труда, который только еще должен быть изготовлен.
Примечания
1 Может быть запланировано изготовление предмета труда по рабочему проекту изделия некоторой вер
сии (представленной объектом P roduct_verslon). В этом случае связь между представленным объектом Product_
as_planned предметом труда и представленным объектом P roduct_verslon рабочим проектом некоторой версии
представляется посредством объекта P roduct_deslgn_verslon_to_lndlvldual.
2 Если запланированный предмет труда (представленный объектом Product_as_planned) впоследствии из
готавливается и появляется действительный предмет труда (представленный объектом Product_as_real!zed). связь
между запланированным и действительным предметом труда задается посредством представляющего связь объ
екта Product_planned_to_realized.

EXPRESS-спеииФикаиия:
*)
ENTITY Product_as_planned
SUBTYPE OF (Product_as_individual_version);
END_ENTITY;
(*
4.3.5 Объект Product_as_realized
Объект Product_as_realized является таким подтипом объекта Product_as_individual_version,
который обозначает изготовленный вариант предмета труда. Изделие, свойства которого могут стать
известны только наблюдением или выведены на основе наблюдения.
Примечания
1 Если представляется физическое изделие, то объект Product_as_reaUzed представляет физическое из
делие - нечто, что можно потрогать.
2 Предмет труда может быть изготовлен по рабочему проекту изделия некоторой версии (представленной
объектом P roduct_version). В этом случае связь между представленным объектом Product_ae_rea!lzed предме
том труда и представленным объектом P roduct_verslon рабочим проектом некоторой версии представляется по
средством объекта P roduct_deslgn_verslon_to_indivldual.
3 Предмет труда может быть запланирован и представлен объектом Product_as_planned В этом случае
действительный предмет труда, представленный объектом Product_a3_realized. связан с планируемым предме
том труда, представленным объектом Product_as_planned посредством объекта Product_planned_to_reallzed

EXPRESS-спецификация:
*>
ENTITY Product_as_realized
SUBTYPE OF (Product_as_individual_version);
END_ENTITY:
r
4.3.6 Объект Product_design_to_lndividual
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Объект Product_dosign_to_individual представляет связь между рабочим проектом изделия,
представленным объектом Product, и представленным объектом Product_as_individual изделием, ко
торое планируется изготовить по рабочему проекту или которое было изготовлено по рабочему проекту.
EXPRESS-спецификация:
*)
ENTITY Product_design__to_individual;
product_design : Product;
individual_product: Product_as_individual;
END_ENTITY;
(*
Определения атрибутов
product_design - рабочий проект изготавливаемого изделия;
individual_product - изделие, которое изготовлено или которое планируется изготовить по рабо
чему проекту.
4.3.7 Объект Product_design_version_to_individual
Объект Product_design_version_to_individual представляет связь между представленным объ
ектом Product_version или представленным объектом Product_configuration рабочим проектом из
делия некоторой версии и представленным объектом Product_as_planned изделием, которое плани
руется изготовить по рабочему проекту или представленным объектом Product_as_realizod изделием,
которое было изготовлено по рабочему проекту.
EXPRESS-спецификация:
*)
ENTITY Product_design_version_to_individual;
product_design_version : product_version_or_configuration;
individual_product: Product_as_individual_version;
END_ENTITY;
C
Определения атрибутов
product_design_version - рабочий проект, по которому изготавливается изделие некоторой вер
сии;
individual_product - изделие, которое изготовлено или которое планируется изготовить по рабо
чему проекту этой версии.
4.3.8 Объект Product_design_view_to_individual
Объект Product_design_view_to_individual представляет связь между представленным объек
том Product_as_individual_view или объектом Product_configuration рабочим проектом изделия и
представленной объектом Product_view_definition точкой зрения на изделие, которое изготовлено или
которое планируется изготовить по рабочему проекту.
EXPRESS-спецификация:
*)
ENTITY Product_design_vjew_to_individual;
product_as_ir»dividual_view; Product_as_individual_view;
product_view_defmition : product_design view_or_configuration:
END_ENTITY;~
Г
Определения атрибутов
product_as_individual_view - точка зрения на планируемое или созданное изделие,
представленная объектом Product_as_individual_view;
product_view_dofinition - рабочий проект изделия, представленный объектом Product_view_
definition или объектом Product_configuration.
4.3.9 Объект Product_planned_to_realized
Объект Product_planned_to_realizod представляет связь, устанавливающую, что вариант
планируемого предмета труда, представленного объектом Product_as_planned. был изготовлен как
вариант действительного предмета труда, представленного объектом Product_as_realized.
EXPRESS-спецификация:
*)
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ENTITY Product_planned_to_realized;
planned_product: Product_as_planned;
realized_product: Product_as_realized;
END_ENTITY:
r
Определения атрибутов
planned_product - планируемое изделие, представленное объектом Product_as_planned:
rcalizodproduct - изготовленное изделие, представленное объектом Product_as_realized.
*)
END_SCHEMA; - Product_as_individual_arm

Г
5 Интерпретированная модель модуля
5.1 Спецификация отображения
В настоящем стандарте под «прикладным элементом» понимается: любой объектный тип дан
ных. определенный в разделе 4. любой из его явных атрибутов и любое ограничение подтипа. Термин
«Элемент ИММ» означает любой объектный тип данных, определенный в 5.2 или импортируемый с
помощью оператора USE FROM из другой EXPRESS схемы, а также любой из их атрибутов и любое
ограничение на подтипы, определенное в 5.2 либо импортированное с помощью оператора USE FROM.
В данном подразделе представлена спецификация отображения, которая определяет, как каждый
прикладной элемент, описанный в разделе 4 настоящего стандарта, отображается на один или более
элементов ИММ (см. 5.2).
Спецификация отображения для каждого объекта ПЭМ определена ниже в отдельном пункте.
Спецификация отображения атрибута объекта для ПЭМ описывается в подпункте пункта, содержащего
спецификацию отображения этого объекта. Каждый такой подпункт содержит не более пяти секций.
Секция «Заголовок» содержит:
- наименование рассматриваемого объекта ПЭМ или ограничение на подтипы либо
- наименование атрибута рассматриваемого объекта ПЭМ, если данный атрибут ссылается на
тип, не являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который содержит или может содер
жать объектные типы данных, либо
- составное выражение вида: «связь объекта <наименование объекта ПЭМ> с объектом <тип
данных, на который дана ссылка> (представляющим атрибут -«наименование атрибута»)», если данный
атрибут ссылается на тип данных, являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который
содержит или может содержать объектные типы данных.
Секция «Элемент ИММ» содержит в зависимости от рассматриваемого прикладного элемента
следующие составляющие:
- наименование одного или более объектных типов данных ИММ.
- наименование атрибута объекта ИММ, представленное в виде синтаксической конструкции
«наименование объекта».«наименование атрибута», если рассматри-ваемый атрибут ссылается на
тип, не являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который содержит или может содер
жать объектные типы данных:
- ключевое слово PATH, если рассматриваемый атрибут объекта ПЭМ ссылается на объектный
тип данных или на тип SELECT, который содержит или может содержать объектные типы данных;
- ключевое слово IDENTICAL MAPPING, если оба прикладных объекта, присут-ствующих в при
кладном утверждении, отображаются на тот же самый экземпляр объектного типа данных ИММ;
- синтаксическую конструкцию /SUPERTYPE(«HanMeHOBaHHe супертипа»)/, если рассматривае
мый объект ПЭМ отображается как его супертип;
- одну или более конструкций /5иВТУРЕ(«наименование подтипа»)/, если отображение рассма
триваемого объекта ПЭМ является объединением отображений его подтипов.
Если отображение прикладного элемента содержит более одного элемента ИММ, то каждый из
этих элементов ИММ представляется в отдельной строке спецификации отображения, заключенной в
круглые или квадратные скобки.
Секция «Источник» содержит;
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- обозначение стандарта ИСО. в котором определен данный элемент ИММ, для тех элементов
ИММ, которые определены в общих ресурсах;
- обозначение настоящего стандарта для тех элементов ИММ. которые определены в схеме ИММ
настоящего стандарта.
Данная секция опускается, если в секции «Элемент ИММ» используются ключевые слова PATH
или IDENTICAL MAPPING.
Секция «Правила» содержит наименования одного или более глобальных правил, которые при
меняются к совокупности объектных типов данных ИММ. перечисленных в секции «Элемент ИММ» или
«Ссылочный путь». Если правила не применяются, то данную секцию опускают.
За ссылкой на глобальное правило может следовать ссылка на подпункт, в котором определено
данное правило.
Секция «Ограничение» содержит наименование одного или более ограничений на подтипы, ко
торые применяются к совокупности объектных типов данных ИММ. перечисленных в секции «Элемент
ИММ» или «Ссылочный путь». Если ограничения на подтипы отсутствуют, то данную секцию опускают.
За ссылкой на ограничение подтипа может следовать ссылка на подпункт, в котором определено
данное ограничение на подтипы.
Секция «Ссылочный путь» содержит;
- ссылочный путь к супертипам в общих ресурсах для каждого элемента ИММ. созданного в на
стоящем стандарте:
- спецификацию взаимосвязей между элементами ИММ. если отображение прикладного элемен
та требует связать экземпляры нескольких объектных типов данных ИММ. В этом случае в каждой стро
ке ссылочного пути указывают роль элемента ИММ по отношению к ссылающемуся на него элементу
ИММ или к следующему по ссылочному пути элементу ИММ.
В выражениях, определяющих ссылочные пути и ограничения между элементами ИММ. применя
ют следующие условные обозначения;
[]

- в квадратные скобки заключают несколько элементов ИММ или частей ссылочного пути.
которые требуются для обеспечения соответствия информационному требованию;

()

- в круглые скобки заключают несколько элементов ИММ или частей ссылочного пути.
которые являются альтернативными в рамках отображения для обеспечения соответствия
информационному требованию;

{}

- заключенный в фигурные скобки фрагмент ограничивает ссылочный путь для обеспечения
соответствия информационному требованию;
- в угловые скобки заключают один или более необходимых ссылочных путей;

<>
||

- между вертикальными линиями помещают объект супертипа;

->

- атрибут, наименование которого предшествует символу ->. ссылается на объектный или
выбираемый тип данных, наименование которого следует после этого символа;

<-

- атрибут объекта, наименование которого следует после символа <-. ссылается на объектный
или выбираемый тип данных, наименование которого предшествует этому символу;

[i]

- атрибут, наименование которого предшествует символу И. является агрегированной
структурой; ссылка дается на любой элемент данной структуры;

[п]

- атрибут, наименование которого предшествует символу [п]. является упорядоченной
агрегированной структурой; ссылка дается на п-й элемент данной структуры;

=>

- объект, наименование которого предшествует символу =>. является супертипом объекта.
наименование которого следует после этого символа.

<=

- объект, наименование которого предшествует символу <=. является подтипом объекта.
наименование которого следует после этого символа;

=

- строковый (STRING), выбираемый (SELECT) или перечисляемый (ENUMERATION) тип
данных ограничен списком выбора или значением;

\

- выражение для ссылочного пути продолжается на следующей строке:

*

- один или более экземпляров взаимосвязанных объектных типов данных могут быть
объединены в древовидную структуру. Путь между объектом взаимосвязи и связанными с ним
объектами заключают в фигурные скобки:
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-

- последующий текст является комментарием или ссылкой на раздел;

•>

- выбираемый (SELECT) или перечисляемый (ENUMERATION) тип данных, наименование
которого предшествует символу *>. расширяется до выбираемого или перечисляемого типа
данных, наименование которого следует за этим символом;

<*

- выбираемый (SELECT) или перечисляемый (ENUMERATION) тип данных, наименование
которого предшествует символу <*, является расширением выбираемого или перечисляемого
типа данных, наименование которого следует за этим символом.

!{}

секция, заключенная в фигурные скобки, обозначает отрицательное ограничение, налагаемое
на отображение.

Определение и использование шаблонов отображения не поддерживаются в настоящей версии
прикладных модулей, однако поддерживается использование предопределенных шаблонов /SUBTYPE/
и /SUPERTYPE/.
5.1.1 Прикладной объект ldontification_assignmont
Определение прикладного объекта ldentification_assignment дано в прикладном модуле «назна
чение идентифицирующего кода». В настоящем пункте с целью включения утверждений, определения
которых даны в настоящем прикладном модуле, дается расширение отображения прикладного объекта
ldentification_assignment.
5.1.1.1 Связь объекта ldentification_assignment с объектом Product_as_individual. представля
ющим атрибут itoms
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь;

applied_identification_assignment.items[i) ->
identificationjtem *> product_as_individual
5.1.1.2 Связь объекта ldentification_assignment с объектом Product_as_individual_version,
представляющим атрибут Items
Элемент ИММ:
PATH
Ссылочный путь:

applied Jdentification_assignment.items[i] ->
identificationjtem *> product_as_individual_version
5.1.2 Прикладной объект Product_asJndividual

Элемент ИММ:

product

Источник:

И С 0 10303-41

Ссылочный путь:

product
{product <- product_related product_cateaory.products[i]
product_related_product_category <= proouct_category
product_category.name='physically realized product-)
5.1.3 Прикладной объект Product_asJndividual_version

Элемент ИММ:

product_definition_formation

Источник:
IS 0 10303-41
5.1.3.1 Связь объекта Product_asJndividual_version с объектом Product_asJndividual. пред
ставляющим атрибут o fproduct
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

product_definition_formation
product_definition_formation.of_product -> product
product
{product <- product_related_product_category.products[i]
product_related_product_category <= product_category
product_category.name=‘physically realized product-)
5.1.4 Прикладной объект Product_asJndividual_view

Элемент ИММ:

product_defmition

Источник:
ИС0 10303-41
5.1.4.1 Связь объекта Product_asJndividual_view с объектом Product_as_individual_version,
представляющим атрибут dofined_version
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Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

product_defmition
product_definition.formation -> product_definition_formation
product_definition_formation
{product_definibon_formation.of_product -> product
product <- product_related_product_category.products[i]
product_related_product_catcgory <= product_category
product_category.name=’physically realized product'}
5.1.5 Прикладной объект Product_as_planned

Элемент ИММ:

product

Источник:

ИСО 10303-1164

Ссылочный путь:
product_as_planned <= product_definition_formation
5.1.6 Прикладной объект Product_as_realizod
Элемент ИММ:

product_definition_formation

Источник:
ИС0 10303-41
5.1.7 Прикладной объект Product_design_to_lndividual
Элемент ИММ:

product_design_to_individual

Источник:

И С 0 10303-1164

Ссылочный путь:

product_design_to_individual <=
product_relationship
5.1.7.1 Связь объекта Product_dosign_to_individual с объектом Product_as_lndividual. представ
ляющим атрибут individual_product
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

product_design_to_individual.individual_product -> product
product
{product <- product_related_product_category.products[i]
product_related_product_category <= product_category
product_category.name='physically realized product'}
5.1.7.2 Связь объекта Product_dosign_to_individual с объектом Product, представляющим атри
бут product_design
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

product_design_to_individual
product_design_to_individual.product_design -> product
5.1.8 Прикладной объект Product_dosign_version_to_individual
#1: Если атрибут Product_design_view_to_individual.product_view_dofinition ссылается на объ
ект типа Product_view_definition
Элемент ИММ:
Источник:

product_design_version_toJndividual
ИСО 10303-1164

Ссылочный путь:

product_design_versk>n_to_individual <=
product_definition_formation_relationship
#2: Если атрибут Product_design_view_to_individual.product_view_definition ссылается на объ
ект типа Product_conflguration
Элемент ИММ:
Источник:

configuration_design
ИС0 10303-1164

Ссылочный путь:
{configuration_design.name = 'physical instance basis'}
5.1.8.1 Связь объекта Product_design_version_to_individual с объектом Product_version. пред
ставляющим атрибут product_design_version
Элемент ИММ:

PATH
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Ссылочный путь:

product_design_vers4on_to_individual
product_des»gn_version_to_individual.pfoduct_des»gn_vers*on -> product_
definition_formation
5.1.8.2 Связь объекта Product_design_version_to_individual с объектом Product_configuration,
представляющим атрибут product_dosign_vorsion
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

configuration_design
configuration_design.configuration ->
configurationjtem
5.1.8.3 Связь объекта Product_design_version_toJndlvidual с объектом Product_as_individual_version, представляющим атрибут individual_product
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

product_design_vers4on_toJndividual
product_design_versk)n_to_individual.individual_product -> product
product
{product
product <- product_related_product_category.products[i]
product_related_product_category <=
product_category
product_category.name='physically realized product’)
5.1.9 Прикладной объект Product_plannod_to_realized

Элемент ИММ:
Источник:

product_planned_to_rea!ized
ИСО 10303-1164

Ссылочный путь:

product_planned_to_realized <=
product_defmition_formation_relationship
5.1.9.1 Связь объекта Product_plannod_to_realized с объектом Product_as_planned. представля
ющим атрибут planned_product
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

product_definition_formation_relationship => product_pianned_to_realized
product_planned_to_realized
product_planned_to_realized.planned_product -> product_as_planned
5.1.9.2 Связь объекта Product_planned_to_realized с объектом Product_as_realized. представля
ющим атрибут realized_product
Элемент ИММ:
Ссылочный путь:

PATH
product_definition_forrnation_relationship => product_planned_to_realized
product_planned_to_realized
product_planned_to_realized.realized_product -> product
5.1.10 Прикладной объект Product_design_viow_to_individual
#1: Если атрибут Product_design_viow_to_individual.product_view_dofinition ссылается на объ
ект типа Product_view_definition
Элемент ИММ:

product_definition_relationship

Источник:

ИС0 10303-41

Ссылочный путь:
{product_definitk>n_relationship.name= 'physical realization’}
#2: Если атрибут Product_design_view_to_lndividual.product_view_definition ссылается на объ
ект типа Product_configuration
Элемент ИММ:

configuration_design

Источник:

И С 0 10303-41

Ссылочный путь:
(configuration_design.name = 'physical instance basis’)
5.1.10.1 Связь объекта Product_dosign_view_to_individual с объектом Product_as_individual_
view, представляющим атрибут product_as_individual_view
# 1:
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#

Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

product_definition_relationship.related_product_dofinition
product_definition

2:
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

configuration_design.destgn ->
configuration_designjtem = product_defmition
5.1.10.2 Связь объекта Product_design_view_to_individual с объектом Product_view_definition.
представляющим атрибут product_view_definition
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

product_definition_relatk>nship.relating_product_definition ->
product_definition
5.1.8.3 Связь объекта Product_dosign_view_to_individual с объектом Product_configuration.
представляющим атрибут product_view_definition
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

configuration_design
configuration_design.configuration ->
configuration_itom

5.2 Сокращенный листинг ИММ на языке EXPRESS
В данном подразделе определена EXPRESS-схема. полученная из таблицы отображений. В ней
использованы элементы из общих ресурсов или из других прикладных модулей и определены конструк
ции на языке EXPRESS, относящиеся к настоящему стандарту.
В данном подразделе определена интерпретированная модель прикладного модуля «Изделие как
отдельный предмет производства», а также определены модификации, которые применяются к кон
струкциям. импортируемым из общих ресурсов.
При использовании в данной схеме конструкций, определенных в общих ресурсах или в приклад
ных модулях, необходимо применять следующие ограничения:
- использование объекта супертипа не дает права применять любой из его подтипов, пока этот
подтип не будет также импортирован в схему ИММ.
- использование выбираемого типа SELECT не дает права применять любой из перечисленных в
нем типов, пока этот тип не будет также импортирован в схему ИММ.
EXPRESS-специФикация:
*)
SCHEMA Product_as_individual_mim:
USE FROM Configuration_item_mim; - ISO/TS 10303-1056
USE FROM ldentification_assignment_mim; - ISO/TS 10303-1021
USE FROM product_definition_schema - ISO 10303-41
(product.
product_definition,
product_definition_formation,
product_definition_formation_relationship,
product_definition_relationship.
product_related_product_category,
product_relationship):
USE FROM Productjdentification_mim; -- ISO/TS 10303-1017
USE FROM Product_version_mim; - ISO/TS 10303-1018
USE FROM Product_view_definition_mim; - ISO/TS 10303-1019
(*
Примечания
1 Схемы, ссылки на которые даны выше, можно найти в следующих документах комплекса ИСО 10303:
C o n flg u ra tio n Jte m _ m lm
- ИСО/ТС 10303-1156:
ldentificatlon_assignm ent_m lm
- ИСО/ТС 10303-1021;
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product_deflnltlon_schem a
Product_ldentlftcatlon_m lm
P roduct_verslon_m im
P roduct view d e fin itio n mlm

-

ИСО 10303-41;
ИСО/ТС 10303-1017:
ИСО/ТС 10303-1018;
ИСО/ТС 10303-1019.

2 Графическое представпение данных схем приведено на рисунках D.1 и D.2. приложение D.

5.2.1 Определение типа данных ИММ
В данном пункте приведен определенный в ИММ тип данных для прикладного модуля, рассматри
ваемого в настоящем стандарте. Ниже специфицирован тип данных ИММ и его определение.
5.2.1.1 Тип данных p ro d u c t_ a s jn d iv id u a l_ id o n tific a tio n jte m
Тип данных product_as_individual_identification_item является расширением типа данных Iden
tification J te m . В настоящем типе данных к списку альтернативных типов данных добавлены типы дан
ных product_as_individual и product_as_individual_version.
EXPRESS-спеииФикаиия:
*)
TYPE product_as_individualJdentificationJtem = SELECT BASED_ON identificationjtem WITH
(product,
product_definition_formation);
END_TYPE,
(*
5.2.2 Определение объектов ИММ
В настоящем пункте определены объекты ИММ для настоящего прикладного модуля.
5.2.2.1 Объект product_as_planned
Объект product_as_planned является таким подтипом объекта product_definition_form ation, ко
торый обозначает отдельный предмета труда, который только еще должен быть изготовлен.
Примечания
1 Может быть запланировано изготовление предмета труда по рабочему проекту изделия некоторой версии
(представленной объектом product_ d e flnitlon _ fo rm a tlo n ). В этом случае связь между представленным объектом
product_as_planned предметом труда и представленным объектом product_ d e flnitlon _ fo rm a tio n рабочим проек
том некоторой версии представляется посредством объекта product_design_verslon_to_!ndivldual.
2 Если запланированный предмет труда (представленный объектом product_as_planned) впоследствии
изготавливается и появляется действительный предмет труда (представленный объектом p roduct_deflnltlon_
form ation), связь между запланированным и действительным предметом труда задается посредством представля
ющего связь объекта product_planned_to_reallzed.

EXPRESS-споииФикаиия:
*)
ENTITY product_as_planned
SUBTYPE OF (product_definition_formation);
END_ENTITY:
<*
5.2.2.2 Объект product_dosign_to_individual
Объект product_dosign_to_individual является таким подтипом объекта product_relationship.
который обозначает связь между рабочим проектом изделия, представленным объектом product, и
представленным объектом product_as_planned изделием, которое планируется изготовить по рабоче
му проекту или представленным объектом product_as_roalizod изделием, которое было изготовлено
по рабочему проекту.
EXPRESS-споииФикаиия:
*)
ENTITY product_design_to_individual
SUBTYPE OF (product_relationship);
SELF\product_relat>onship.related_product RENAMED individual_product: product:
SELF\product_relationship.relatir>g_product RENAMED product_design : product;
END.ENTITY;
(*
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Определения атрибутов
individual_product - изделие, которее изготовлено или которое планируется изготовить по рабо
чему проекту;
product_design - рабочий проект изготавливаемого изделия.
5.2.2.3 Объект product_design_version_to_indlvidual
Объект product_design_version_to_individual является таким подтипом объекта product_
definition_formation_relationship. который обозначает связь между представленным объектом
product_definition_formation рабочим проектом изделия некоторой версии и представленным объек
том product_as_planned изделием, которое планируется изготовить по рабочему проекту или пред
ставленным объектом product_deflnition_formation изделием, которое было изготовлено по рабочему
проекту.
EXPRESS-слецификация:
*)
ENTITY product_design_version_to_individual
SUBTYPE OF (product_definition_formation_relationship);
SELRproduct_definition_formation_relationship.related_pfoduct_definition_formation RENAMED individual_product: product_definition_formation;
SELF\product_definition_formation_relationship.relating_product_definition_formation RENAMED product_design_version : product_definition_formation;
END_ENTITY;
(*
Определения атрибутов
individual_product - изделие, которое изготовлено или которое планируется изготовить по рабо
чему проекту;
product_dosign_version - рабочий проект, по которому изготавливается изделие некоторой вер
сии.
5.2 2.4 Объект product_planned_to_realized
Объект product_planned_to_realized - это такой подтип объекта product_doflnition_formation_
relationship, который обозначает связь, устанавливающую то. что планируемый предмет труда, пред
ставленный объектом product_as_plannod, был изготовлен как действительный предмет труда, пред
ставленный объектом product.
EXPRESS-слецификация:
*)
ENTITY product_planned_to_realized
SUBTYPE OF (product_definit»on_formation_relationship);
SELRproduct_definition_formation_relationship.relating_product_definition_formation
RENAMED
planned_product: product_definition_formation:
SELF\product_definition_formation_relationship.related_product_definition_formation
RENAMED
realized_product: product_defmition_formation;
END_ENTITY;
(*
Определения атрибутов
planned_product - планируемое изделие, представленное объектом product_as_planned;
rcalizod_product - изготовленное изделие, представленное объектом product.
*)
END_SCHEMA. ~ Product_as_individual_mim
Г
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Приложение А
(обязательное)

Сокращенные наименования объектов ИММ
Сокращенные наименования объектов, установленных в настоящем стандарте, приведены в таблице А. 1.
Имена объектов были определены в 5.2 настоящего стандарта и в других стандартах, перечисленных в раз
деле 2.
Требования к использованию сокращенных наименований объекта содержатся в стандартах тематической
группы «Методы реализации» комплекса ИСО 10303.
П р и м е ч а н и е - Наименования объектов на языке EXPRESS доступны а Интернете по адресу http://www.
tc 184-sc4 .о rg/S hort_N am es.'.
Т а б л и ц а A.1 - Сокращенные наименования объектов ИММ
Полное наименование
product_as_planned

Сокращенное наименование
PRASPL

product_deslgn_to_mdividual

PDTI

product_design_version_tojndrvidual

PDVTI

product_planned_to_realized

PPTR

product_design_to_mdivldual

PDTI

Приложение В
(обязательное)

Регистрация информационного объекта
В.1 О бозначение документа
Для однозначного обозначения информационного объекта а открытой системе настоящему стандарту при
своен следующий идентификатор объекта.
{ iso standard 10303 part(1164) version(4)}
Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
В.2 О бозначение схем
В.2.1 Обозначение схемы Product_as_lndivlduat_arm
Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме P roduct_as_lndivldual_arm ,
установленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор объекта:
{ iso standard 10303 part(1164) version{4) schema(1) product-as-m dividual-arm(l)}
Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
В.2.2 Обозначение схемы Product_as_lndlvldual_m lm
Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме P ro d u cl_ asJn d lvld u a l_ m lm .
установленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор объекта:
{ iso standard 10303 part(1164) verston(4) schema(1) product-as-individual-mim(2) }

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

EXPRESS-G диаграммы ПЭМ
Диаграммы на рисунках С.1 и С.2 получены из сокращенного листинга ПЭМ на языке EXPRESS, приведенно
го в разделе 4. В диаграммах использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.
В настоящем приложении приведены два различных представления ПЭМ для рассматриваемого приклад
ного модуля:
- представление на уровне схемы отображает импорт конструкций, определенных в схемах ПЭМ других
прикладных модулей, в схему ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля с помощью операторов USE FROM.
- представление на уровне объектов отображает конструкции на языке EXPRESS, определенные в схеме
ПЭМ данного прикладного модуля, и ссылки на импортированные конструкции, которые конкретизированы или на
которые имеются ссылки в конструкциях схемы ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля
П р и м е ч а н и е - Оба этих представления являются неполными. Представление на уровне схемы не ото
бражает в схемы ПЭМ модули, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объектов
не отображает импортированные конструкции, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют ссылки в
конструкциях схемы ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля.
Описание EXPRESS-G установлено в ИСО 10303-11. приложение D.

P ro d u ct as in d iv id u a l апп

Configuration_item_arm

Identification_assignm ent_arm

Product identification arm

P ro d u ct v e rs io n arm

Product view definition arm

Рисунок C.1 - Представление ПЭМ на уровне схем в формате EXPRESS-G
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Рисунок C-2 - Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G
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Приложение D
(справочное)

EXPRESS-G диаграммы ИММ
Диаграммы на рисунках D.1 и D.2 получены из сокращенного листинга ИММ на языке EXPRESS, приведен
ного в 5.2. В диаграммах использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.
В настоящем приложении приведены два различных представления ИММ для рассматриваемого приклад
ного модуля:
- представление на уровне схемы отображает импорт конструкций, определенных в схемах ИММ других
прикладных модулей или в схемах общих ресурсов, в схему ИММ рассматриваемого прикладного модуля с помо
щью оператора USE FROM.
- представление на уровне объектов отображает конструкции на языке EXPRESS, определенные в схеме
ИММ рассматриваемого прикладного модуля, и ссылки на импортированные конструкции, которые конкретизиро
ваны или на которые имеются ссылки в конструкциях схемы ИММ рассматриваемого прикладного модуля
П р и м е ч а н и е - Оба этих представления являются неполными. Представление на уровне схемы не ото
бражает в схемы ПЭМ модули, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объектов
не отображает импортированные конструкции, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют ссылки в
конструкциях схемы ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля.
Описание EXPRESS-G установлено в ИСО 10303-11, приложение D.
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Рисунок D.1 - Представление ИММ на уровне схем в формате EXPRESS-G
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Рисунок 0.2 - Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G
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Приложение Е

(справочное)

Машинно-интерпретируемые листинги
В данном приложении приведены ссыпки на сайты, на которых находятся листинги наименований объектов
на языке EXPRESS и соответствующих сокращенных наименований, установленных или на которые даются ссылки
в настоящем стандарте. На этих же сайтах находятся листинги всех EXPRESS-схем. установленных в настоящем
стандарте, без комментариев и другого поясняющего текста. Эти листинги доступны в машинно-интерпретируемой
форме (см. таблицу Е.1) и могут быть получены по следующим адресам URL:
сокращенные наименования: http://www.tc184-sc4.org/Short_Names/;
EXPRESS: http.tfwww.tcl84-sc4.org/EXPRESS/.
Т а б л и ц а Е.1 - Листинги ПЭМ и ИММ на языке EXPRESS
Описание

Идентификатор

Сокращенный листинг ПЭМ на языке EXPRESS

ISO TC184/SC4/WG12 N7268

Сокращенный листинг ИММ на языке EXPRESS

ISO TC184/SC4/WG12 N7269

Если доступ к этим сайтам невозможен, необходимо обратиться в центральный секретариат ИСО или непо
средственно в секретариат ИСО ТК164/ПК4 по адресу электронной почты: sc4sec@tc184-sc4.org.
П р и м е ч а н и е - Информация, представленная в машинно-интерпретированном виде по указанным
выше адресам URL, является справочной. Обязательным является текст настоящего стандарта.
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Приложение F
(справочное)

История изменений
F.1 Общие положения
в настоящем приложении представлены технические изменения документа ИСО/ТС 10303-1164.
F.2 Изменения, внесенны е во второе издание
F.2.1 Сводны е данны е об изменениях
8о второе издание настоящего стандарта включены нижеперечисленные изменения первого издания.
F.2.2 Изменения в ПЭМ
Были добавлены следующие декларации модели ПЭМ на языке EXPRESS и спецификации импорта:
- ENTITY Pfoduct_as_decommissioned.
- ENTITY Product_realized_to_decommlssioned.
Были изменены следующие декларации модели ПЭМ на языке EXPRESS и спецификации импорта.
- ENTITY Product_asjndividual_version.
Также для отражения изменений а ПЭМ и обеспечения совместимости со сделанными изменениями были
внесены изменения а спецификацию отображения, в EXPRESS-схему ИММ и в EXPRESS-G диаграммы.
F.3 Изменения, внесенны е в третье издание
F.3.1 Сводны е данны е об изменениях
8 третье издание настоящего стандарта включены нижеперечисленные изменения второго издания.
F.3.2 Изменения в ПЭМ
Были изменены следующие декларации модели ПЭМ на языке EXPRESS и спецификации импорта:
- TYPE product_asJndividualjdentificat»onjtem .
Также для отражения изменений в ПЭМ и для обеспечения совместимости со сделанными изменениями
были внесены изменения в спецификацию отображения, в EXPRESS-схему ИММ и в EXPRESS-G диаграммы.
F.4 Изменения, внесенны е в четвертое издание
F.4.1 Сводны е данны е об изменениях
В четвертое издание настоящего стандарта включены нижеперечисленные изменения третьего издания.
Модель была расширена таким образом, чтобы реализацией рабочего проекта могла быть представленная
объектом Product_configuration конфигурация изделия.
F.4.2 Изменения в ПЭМ
Были добавлены следующие декларации модели ПЭМ на языке EXPRESS и спецификации импорта:
- USE_FROM Configurattonjtefn_arm;
- TYPE product_deslgn_view_or_configuration;
- TYPE producl_version_or_configuratlon.
Были изменены следующие декларации модели ПЭМ на языке EXPRESS и спецификации импорта:
- ENTITY Product_design_version_tojndivKlual;
- ENTITY Product_design_view_to_mdlvidual.
Также для отражения изменений в ПЭМ и для обеспечения совместимости со сделанными изменениями
были внесены изменения а спецификацию отображения, в EXPRESS-схему ИММ и в EXPRESS-G диаграммы.
F.4.3 Изменения в отображении
Были внесены изменения а целях обеспечения однородности с отображением прикладного объекта
«physicafjnstance» в ИСО 10303-214:2009.
F.4.4 Изменения в ИММ
Были изменены следующие декларации модели ИММ на языке EXPRESS и спецификации импорта.
- ENTITY product_a3_planned;
- ENTITY product_design_tojndivKlual;
- ENTITY product_design_version_to_indlvidual;
- ENTITY product_p»anned_to_reallzed.
Были удалены следующие декларации модели ПЭМ на языке EXPRESS и спецификации импорта:
- ENTITY product_a3jndivldual;
- ENTITY product_ae_lndfv!dual_vers!on;
- ENTITY product_as_individual_v>ew.
- ENTITY product_ae_realized.
- ENTITY product_design_view_to_individual.
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Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов и документов ссылочным национальным
стандартам Российской Федерации
Т а б л и ц а ДА
Обозначение ссылочного
международного стандарта
документа

Степень
соответ
ствия

Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта

ИСО 10303-1:1994

ЮТ

ГОСТ Р ИСО 10303-1-99 «Системы автоматизации производства и
их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими
данными. Часть 1. Общие представления и основополагающие
принципы»

ИСО 10303-11:2004

ют

ГОСТ Р ИСО 10303-11-2009 «Системы автоматизации производ
ства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен
этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руковод
ство по языку EXPRESS*

ИСО 10303-41.1994

ют

ГОСТ Р ИСО 10303-41-1999 «Системы автоматизации производ
ства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен
этими данными. Часть 41. Интегрированный обобщенный ресурс.
Основы описания и поддержки изделий»

ИСО/ТС 10303-1017:2004

ют

ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1017-2010 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и
обмен этими данными. Часть 1017. Прикладной модуль. Иденти
фикация изделия»

ИСО/ТС 10303-1018:2004

ют

ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1018-2010 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и
обмен этими данными. Часть 1018. Прикладной модуль. Версия
изделия»

ИСО/ТС 10303-1019:2006

ют

ГОСТ Р ИСОЯС 10303-1019-2010 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и
обмен этими данными. Часть 1019. Прикладной модуль. Опреде
ление представления изделия»

ИСО/ТС 10303-1021:2004

ют

ГОСТ Р ИСОЯС 10303-1021-2010 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и
обмен этими данными. Часть 1021. Прикладной модуль. Назначе
ние идентифицирующего кода»

ИСО/ТС 10303-1056:2010

-

•

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать
перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта на
ходится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.
П р и м е ч а н и е - В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени со
ответствия стандартов.
IDT - идентичные стандарты.
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