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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 механиз
ма. способного описывать изделия на всем протяжении их жизненного цикла. Этот механизм применим
не только для обмена файлами в нейтральном формате, но является также основой для реализации и
совместного доступа к базам данных об изделиях и организации архивирования.
Настоящий стандарт специфицирует прикладной модуль, позволяющий описывать определение
состояния и наблюдаемое состояние.
Во второе издание настоящей части ИСО 10303 включены нижеперечисленные изменения перво
го издания.
Исправлены ссылки связей в EXRESS-G-диаграммах с тем. чтобы они ссылались на правильные
объекты.
Не были изменены никакие EXPRESS-декларации ПЭМ и спецификации импорта, но ПЭМ был
присвоен новый номер документа в рабочей группе.
Не были изменены схема ИММ EXPRESS и диаграммы EXPRESS-G. но был присвоен новый но
мер документа в рабочей группе.
В третье издание настоящей части ИСО 10303 включены изменения второго издания, перечис
ленные в приложении F.3.
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. В приложении С дано графическое представление информацион
ных требований, именуемое прикладной эталонной моделью (ПЭМ). Структуры ресурсов интерпрети
рованы. чтобы соответствовать информационным требованиям. Результатом данной интерпретации
является интерпретированная модель модуля (ИММ). Данная интерпретация, представленная в 5.1,
устанавливает соответствие между информационными требованиями и ИММ. Сокращенный листинг
ИММ. представленный в 5.2. специфицирует интерфейс к ресурсам. Графическое представление со
кращенного листинга ИММ приведено в приложении D.
Имя типа данных в языке EXPRESS может использоваться для ссылки на сам тип данных либо на
экземпляр данных этого типа. Различив в использовании обычно понятно из контекста. Если существу
ет вероятность неоднозначного толкования, то в текст включается фраза «объектный тип данных» либо
«экземпляр(ы) объектного типа данных».
Двойные кавычки (‘'....") означают цитируемый текст, одинарные кавычки (’...') — значения кон
кретных текстовых строк.

IV

ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1271—2016
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 автоматизации производства и их интеграция
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫ Х ОБ ИЗДЕЛИИ И ОБМЕН ЭТИМИ ДАННЫМИ
Ч а с т ь 1271
Прикладной модуль. Описание параметров состояния
Industrial automation systems and integration. Product data representation and exchange.
Part 1271. Application module. State characterized

Дата введения — 2017—07—01

1 Область применения
Настоящий стандарт определяет прикладной модуль «Описание параметров состояния». В об
ласть применения настоящего стандарта входят:
- описание определений, необходимых для задания управляющей информации о ресурсах опре
делению состояния и наблюдаемому состоянию:
- задание свойства выявленному состоянию или отдельному состоянию:
- задание свойства определению состояния или типам состояния.
В область применения настоящего стандарта не входит определения классов определений со
стояний и наблюдаемых состояний.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стан
дарты и документы (для датированных ссылок следует использовать указанное издание, для недатиро
ванных ссылок — последнее издание указанного документа, включая все поправки):
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 10303-41:2005 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 41. Интегрированные обобщенные ресурсы. Основы
описания и поддержки изделий (ISO 10303-41:2005, Industrial automation systems and integration —
Product data representation and exchange — Part 41: Integrated generic resource: Fundamentals of product
description and support)
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ИСО 10303-43 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление данных
о продукции и обмен данными. Часть 43. Интегрированные обобщенные ресурсы. Структуры пред
ставления (ISO 10303-43. Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 43: Integrated generic resource: Representation structures)
ИСО 10303-56 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление дан
ных о продукции и обмен данными. Часть 56. Интегрированные обобщенные ресурсы. Состояние
( I S 0 10303-56. Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange —
Part 56: Integrated generic resource. State)
ИСО/ТС 10303-1030 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление
данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1030. Прикладной модуль. Задание свойства
(ISO/TS 10303-1030. Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 1030: Application module: Property assignment)
ИСО/ТС 10303-1256 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление
данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1256. Прикладной модуль. Наблюдаемое состоя
ние (ISO/TS 10303-1256, Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 1256: Application module: State observed)
И СО ЯС 10303-1257 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление
данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1257. Прикладной модуль. Описание условия
(ISO/TS 10303-1257. Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 1257: Application module: Condition characterized)
ИСО/ТС 10303-1296 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление
данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1296. Прикладной модуль. Описание оценки усло
вия (ISO/TS 10303-1296. Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 1296: Application module: Condition evaluation characterized)

3 Термины и сокращения
3.1 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).
3.2 Термин, определенный в ИСО 10303-56
В настоящем стандарте применен следующий термин:
- состояние (state).
3.3 Сокращения
В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ПМ — прикладной модуль:
ПЭМ — прикладная эталонная модель.
ИММ — интерпретированная модель модуля;
U R L — унифицированный указатель информационного ресурса.
2
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4 Информационные требования
В настоящем разделе определены информационные требования к прикладному модулю «Описа
ние параметров состояния», которые представлены в форме ПЭМ.
Примечания
1 Графическое представление информационных требований приведено в приложении С.
2 Спецификация отображения определена в 5.1. Она показывает, как удовлетворяются информационные
требования при использовании общих ресурсов и конструкций, определенных в схеме ИММ или импортированных
в схему ИММ прикладного модуля, описанного в настоящем стандарте.
В настоящем разделе средствами языка EXPRESS, специфицированного в ГОСТ Р ИСО
10303-11, определены информационные требования, которым должны соответствовать реализации.
Ниже представлен фрагмент EXPRESS-спецификации. с которого начинается описание схемы State_
characterized_arm. В нем определены необходимые внешние ссылки.
EXPRESS-слециФикация:
*)
SCHEMA State_characterized_arm;

С
4.1 Прикладные эталонные модели, необходимые для прикладного модуля
Ниже представлены интерфейсные операторы языка EXPRESS, посредством которых задаются
элементы, импортированные из прикладных эталонных моделей других прикладных модулей.
EXPRESS-слециФикация:
*)
USE FROM Condition_characterized_arm; - ISO/TS 10303-1257
USE FROM Condition_evaluation_characterized_arm; - ISO/TS 10303-1296
USE FROM Property_assignment_arm: - IS C ^ S 10303-1030
USE FROM State_observed_arm; - ISO/TS 10303-1256

Г
Примечания
1 Схемы, ссылки на которые даны выше, можно найти в следующих документах комплекса ИСО 10303:
Condition_characterized_arm — ИСО/ТС 10303-1257;
Condition_evaluation_characterized_arm — ИСО/ТС 10303-1296:
Property_assignment_arm — ИСО/ТС 10303-1030:
State_observed_arm — ИСО/ТС 10303-1256.
2 Графическое представление данных схем приведено на рисунках С.1 и С.2. приложение С.
4.2 Определение типов данных ПЭМ
В настоящем подразделе определены типы данных ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля.
4.2.1 Тип данных state_dermition_condition_item
Выбираемый тип данных state_dofinition_condition_item является расширением типа данных
condition J to m В настоящем типе данных к списку альтернативных выбираемых типов данных добав
лены именованные типы State_definition и Stato_dofinition_relationship.
П р и м е ч а н и е — В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля,
список объектных типов данных может быть расширен.
EXPRESS-слециФикация:
*)
TYPE state_definition_condition_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON condition_
item WITH
3
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(State_definition.
State_defmition_relationship):
END_TYPE:
(*
4.2.2 Тип данных resource_management_classification_item
Выбираемый тип данных state_observed_condition_evaluation_item является расширением
типа данных condition_evaluation_item. В настоящем типе данных к списку альтернативных выбирае
мых типов данных добавлены именованные типы State_assertion и State_assessment.
П р и м е ч а н и е — В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля,
список обьектных типов данных может быть расширен.
EXPRESS-спеииФикаиия:
*>
TYPE state_observed_condition_evaluationjtem = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED„ON
condition_evaluation_item WITH
(State_assertion,
State_assessment);
END_TYPE;

r
4.2.3 Тип данных state_role_classification_item
Выбираемый тип данных state_rolo_classificatlonJtem является расширением типа данных
classification_item. В настоящем типе данных к списку альтернативных выбираемых типов данных до
бавлен именованный тип State_role.
П р и м е ч а н и е — В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля,
список обьектных типов данных может быть расширен.
EXPRESS-спеииФикаиия:

#)
TYPE state_role_classification item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON classification
item WITH
(State_role);
END_TYPE:

Г
4.2.4 Тип данных statechar_classified_attribute_select
Выбираемый тип данных statechar_classified_attribute_select является расширением типа
данных classifiod_attribute_select. В настоящем типе данных к списку альтернативных выбираемых
типов данных добавлены именованные типы Applied_state_assignment, Appliod_state_dofinition_
assignment, State. Stato_ definition, State_dofinition_relationship и State_rolationship
П р и м е ч а н и е — В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля,
список обьектных типов данных гложет быть расширен.
EXPRESS-спеииФикаиия:
*)
TYPE statechar_classified„attribute_select = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON
classified_attribute_select WITH
(Applied_state_assignment,
Applied_state_definition_assignment,
State,
State_defmition.
4
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State_definition_relat)onship.
State_relationship);
END_TYPE;

С
4.2.5 Тип данных statechar_datG_or_date_time_item
Выбираемый тип данных statechar_date_or_date_tim e_item является расширением типа данных
dato_or_dato_tim©_item. В настоящем типе данных к списку альтернативных выбираемых типов дан
ных добавлены именованные типы Applied_state_assignment,Applied_state_definition_assignment,
State. Stato_ assertion, State_assessmont. State_dofinition, State_dGfinition_relationship и Stato_
relationship.
П р и м е ч а н и е — В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля,
список обьектных типов данных может быть расширен.
EXPRESS-слецификация:
*)
TYPE statechar date_or_date_time_item = EXTENSIBLE SELECT BASED_ON date_or_date_time_item
WITH
(Applied_state_assignment.
Applied_state_definition_assignment.
State.
State_assertion,
State_assessment,
State_definition,
State_definition_relationship,
State_relationship);
END_TYPE;
(*
4.2.6 Тип данных s ta te c h a rjd e n tific a tio n jte m
Выбираемый тип данных s ta te c h a rjd e n tific a tio n jte m является расширением типа данных
id e ntificatio njtem . В настоящем типе данных к списку альтернативных выбираемых типов данных
добавлены именованные типы Applied_stato_assignment, Applied_state_definition_assignment,
Dofined_state_relationship, State, State_ assertion. State_assessment, State_defmition,State_
dofinition_relationship и State_ relationship.
П р и м е ч а н и е — В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля,
список обьектных типов данных может быть расширен.
EXPRESS-слециФикация:
•>
TYPE statecharjdentificationjtem = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON identification_
item WITH
(Applied_state_assignment,
Applied_state_definition_assignment,
Defined_state_relationship,
State,
State_assertion,
State_assessment,
State_defmition,
State_definition_relationship.
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State_relat»onship):
END_TYPE:
(*
4.2.7
Тип данных statechar_organization_or_person_ln_organization_item
Выбираемый тип данных statechar_organization_or_person_in_organization_ itom является
расширением типа данных organization_or_person_in_organization_ item. В настоящем типе данных
к списку альтернативных выбираемых типов данных добавлены именованные типы Appliod_state_
assignment. Applied_state_definition_ assignment. State. State_assertion. State_assessment, State_
definition, State_ definition ro lation sh ip и State_relationship.
П р и м е ч а н и е — В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля,
список объектных типов данных гложет быть расширен.
EXPRESS-спеииФикаиия:
*)
TYPE statechar_organization_or_person_in_organization_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT
BASED_ONorganization_or_person_in_organization_item WITH
(Applied_state_assignment.
Applied_state_definition_assignmont.
State.
State_assertion.
State_assessment.
State_definition.
State_definition_relationship,
State_relationship);
END_TYPE;

r
4.2.8 Тип данных statochar_property_assignment_solect
Выбираемый тип данных statechar_proporty_assignment_select является расширением типа
данных property_assignment_solect. В настоящем типе данных к списку альтернативных выбирае
мых типов данных добавлены именованные типы typesApplied_state_assignment, Applied_state_
definition_assignment. State. Stato_definition. State_definition_relationship и State_relationship.
П р и м е ч а н и е — В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля,
список обьектных типов данных может быть расширен.
EXPRESS-спсцификаиия:
*)
TYPE statecfiar_property_assignment_select = EXTENSIBLE SELECT BASED_ON property_assignment_
select WITH
(Applied_state_assignment.
Applied_state_definition_assignment,
State.
State_definit>on.
State_definit>on_relationship,
State_relationship);
END_TYPE:
(*
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4.2.9 Тип данных stato_definition_condition_item
Выбираемый тип данных statechar_string_solect является расширением типа данных string_
select. В настоящем типе данных к списку альтернативных выбираемых типов данных добавлены име
нованные типы State. State_dofinition, State_definition_ relationship и State_relationship.
П р и м е ч а н и е — В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля,
список объектных типов данных может быть расширен.
EXPRESS—спецификация:
*)
TYPE statechar_string_select = EXTENSIBLE GENERIC_ENTlTY SELECT BASED_ON string_select WITH
(State.
State_defimtion.
State_definition_relationship.
State_relationship);
END_TYPE:
r
*)
END_SCHEMA: - State_characterized_arm
Г

5 Интерпретированная модель модуля
5.1 Спецификация отображения
В настоящем стандарте под термином «прикладной элемент» понимается любой объектный тип
данных, определенный в разделе 4. любой из его явных атрибутов и любое ограничение на подтипы.
Термин «элемент ИММ» означает любой объектный тип данных, определенный в 5.2 или импортиро
ванный 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 ПЭМ описывается в подпункте пункта, содержащего
спецификацию отображения этого объекта. Каждая спецификация 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:
- наименование одного или более объектных типов данных ИММ.
- наименование атрибута объекта ИММ, представленное в виде синтаксической конструкции
«наименование объекта».«наименование атрибута», если рассматриваемый атрибут ссылается на
тип, не являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который содержит или может содер
жать объектные типы данных;
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- 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, присутствующие в при
кладном утверждении, отображаются на тот же самый экземпляр объектного типа данных ИММ;
- синтаксическую конструкцию /8иРЕРГГУРЕ(<наименование супертипа>у, 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;
- 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 наименование 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. определенного в
настоящем 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, кото
рые являются альтернативными в рамках отображения для обеспечения соответствия ин
формационному 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 вы
бираемый тип данных, наименование которого следует после этого символа;
<—

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

[i] — атрибут, наименование которого предшествует символу [i], является агрегированной струк
турой; ссылка дается на любой элемент данной структуры;
[п] — атрибут, наименование которого предшествует символу [п]. является упорядоченной агреги
рованной структурой; ссылка дается на п-й элемент данной структуры;
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=> — объект, наименование которого предшествует символу =>, является супертипом объекта,
наименование которого следует после этого символа;
<= — объект, наименование которого предшествует символу <=, является подтипом объекта, наи
менование которого следует после этого символа;
= — строковый (STRING), выбираемый (SELECT) или перечисляемый (ENUMERATION) тип дан
ных ограничен списком выбора или значением;
\ — выражение для ссылочного пути продолжается на следующей строке;
* — один или более экземпляров взаимосвязанных объектных типов данных могут быть объ
единены в дрововидную структуру. Путь между объектом взаимосвязи и связанными с ним
объектами заключают в фигурные скобки;
------ последующий текст является комментарием или ссылкой на раздел;
*> — выбираемый (SELECT) или перечисляемый (ENUMERATION) тип данных, наименование ко
торого предшествует символу *>, расширяется до выбираемого или перечисляемого типа
данных, наименование которого следует за этим символом;
<* — выбираемый (SELECT) или перечисляемый (ENUMERATION) тип данных, наименование ко
торого предшествует символу <*, является расширением выбираемого или перечисляемого
типа данных, наименование которого следует за этим символом;
!{} — секция, заключенная в фигурные скобки, обозначает отрицательное ограничение, налагае
мое 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 Classification_assignment
Определение прикладного объекта Classification_assignment дано в прикладном модуле
«classification_assignment». В настоящей секции с целью включения утверждений, определения кото
рых даны в настоящем прикладном модуле, дается расширение отображения прикладного объекта
classification_assignment.
5.1.1.1 Связь объекта Classification_assignment с объектом State_role. представляющим атри
бут items
Элемент ИММ;

PATH

Ссылочный путь:

appl»ed_classification_assignment.items[i] -> dassificationjtem
classificabonjtem *> state_observed_role_classificat»on_item
state_observed_role_c!assification_item = state_observed_role

5.1.2 Прикладной объект Condition_assignment
Определение прикладного объекта Condition_assignm ent дано в прикладном модуле «condition».
В настоящей секции с целью включения утверждений, определения которых даны в настоящем при
кладном модуле, дается расширение отображения прикладного объекта Condition_assignment.
5.1.2.1 Связь объекта Condition_assignmont с объектом State_definition, представляющим атри
бут item
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied_action_method_assignment
applied_action_method_assignmenLitems[i] -> action_method_items
action_method_items *> condition_action_method Jtems
action_method_items *> condition_action_method Jtems
action_methodJtem s *> statechar_action_method Jtem s
statechar_action_methodJtems = state Jype
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5.1.2.2
Связь объекта Condition_assignmont с объектом State_definition_ relationship, представ
ляющим атрибут item
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь.

applied_action_method_assignment
applied_action_method_assignment.items[i] -> action_method_items
action_methodJtems *> condition_action_method_items
action_method_items *> condition_action_method_items
action_method_items *> statechar_action_method_items
statechar_action_method_items = state_type_relationship

5.1.3 Прикладной объект Condition_evaluation_assignment
Определение прикладного объекта Condition_evaluation_assignment дано в прикладном мо
дуле *condition_evaluation". В настоящей секции с целью включения утверждений, определения кото
рых даны в настоящем прикладном модуле, дается расширение отображения прикладного объекта
Conditlon_evaluation_assignment.
5.1.3.1 Связь объекта Condition_evaluation_assignment с объектом State_assortion. представ
ляющим атрибут item
Элемент ИММ:
Ссылочный путь.

PATH
applied_action_assignment
applied_action_assignment.items[i] -> actionjtems
actionjtem s *> condition_evaluation_acbon_items
actionjtem s *> condition_evaluation_actionjtems
actionjtem s *> statochar_action_items
statechar_acbonJtem s = ascribable_stat

5.1.3.2 Связь объекта Condition_evaluation_assignment с объектом State_assossmont. пред
ставляющим атрибут item
Элемент ИММ:
Ссылочный путь:

PATH
applied_action_assignment
applied_action_assignment.items(i] -> action_items
actionjtem s *> condition_evaluation_actionjtems
action_items *> condition_evaluation_actionJtems
actionjtem s *> statechar_action_items
statechar_action Jtem s = ascribable_state

5.1.4 Прикладной объект Attributo_classification
Определение прикладного объекта Attribute_classification дано в прикладном модуле "attribute_
classification". В настоящей секции с целью включения утверждений, определения которых даны в
настоящем прикладном модуле, дается расширение отображения прикладного объекта Attribute_
classification.
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5.1.4.1
Связь объекта Attribute_classification с объектом Appliod_state_ assignment, представ
ляющим атрибут c!assified_entity
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied_attribute_classification_assignment.items[i] -> attr»bute_classification_item
attribute_classification_item *> statechar_attribute_dassification_item
statechar_attribute_classification_item = state_observed_assignment

5.1.4.2 Связь объекта Attribute_classification с объектом Applied_state_ definition_assignmont.
представляющим атрибут classified_entity
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied_attribute_classification_assignment.items(iJ -> attribute_classification_item
attribute_classification_item *> statechar_attribute_dassification_item
statechar_attribute_classification_item = state_type_assignment

5.1.4.3 Связь объекта Attributo_classification с объектом State, представляющим атрибут
classified_entity
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied_attribute_classification_assignment.items[i] -> attribute_classification_item
attribute_classification_item *> statechar_attribute_dassification_item
statechar attribute classification item = state observed

5.1.4.4
Связь объекта Attribute_classification с объектом State_dofinition. представляющим
атрибут classified_entity
Элемент ИММ:
Ссылочный путь:

PATH
applied_attribute_classification_assignment.items[i] -> attribute_classification_item
attribute_classification_item *> statechar_attribute_dassification_item
statechar_attribute_classification_item = state_type

5.1.4.5
Связь объекта Attribute_classification с объектом State_definition_relationship. пред
ставляющим атрибут classified_entity
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied_attribute_classification_assignment.items[il -> attribute_classification_item
attribute_classification_item *> statechar_attribute_dassification_item
statechar_attribute_c!assification_item = state_type_relationship

5.1.4.6
Связь объекта Attributo_classification с объектом State_relationship. представляющим
атрибут classifiod_entity
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied_attribute_classification_assignment.items(i] -> attribute_classification_item
attribute_classification_item *> statechar_attribute_dassification_item
statechar_attribute_classification_item = state_observed_relationship
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5.1.5 Прикладной объект Date_or_date_time_assignmont
Определение прикладного объекта Date_or_date_tim e_assignment дано в прикладном модуле
■'date_time_assignment\ В настоящей секции с целью включения утверждений, определения которых
даны в настоящем прикладном модуле, дается расширение отображения прикладного объекта Date_
or_dato_time_assignmont.
5.1.5.1 Связь объекта Date_or_date_tim e_assignment с объектом Applied_state_assignment.
представляющим атрибут item
Вариант 1. Если роль атрибута assigned_date играет объект Calendar_date
Элемент ИММ:
Ссылочный путь.

PATH
(date_assignment=>
applied_date_assignment
applied_date_assignment.items[i] -> d atejtem
date_item *> statechar_date_item
statectiar_date_item = state_observed_assignment)

Вариант 2. Если роль атрибута assigned_date играет объект Date_time
Элемент ИММ:
Ссылочный путь.

PATH
(date_and_time_assignment=>
applied_date_andjime_assignment
applied_date_and_time_assignment.items[i] -> date_and_timo_item
date_and_time_item *> statechar_date_and_time_item
statechar_date_and_time_item = state_observed_ass»gnment)

5.1.5.2 Связь объекта Date_or_dato_time_assignment с объектом Applied_state_ definition_
assignment, представляющим атрибут item
Вариант 1. Если роль атрибута assignod_dato играет объект Calendar_date
Элемент ИММ:
Ссылочный путь.

PATH
(date_assignment=>
applied, date_assignment
applied_date_assignment.items[i] -> datejtem
date_item *> statechar_datejtem
statechar_date Jtem = state Jype_assignment)

Вариант 2. Если роль атрибута assigned_date играет объект Date_time
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

(date_and Jime_ass»gnment=>
applied_date_and_time_assignment
applied_date_and_time_assignment.items[i] -> date_and_time_item
date_and_timeJtem *> statechar_date_andjim ejtem
statechar_date_and_t»me_item = state_type_assignment)
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5.1.5.3
Связь объекта Date_or_date_time_assignment с объектом State, представляющим атри
бут item
Вариант 1. Если роль атрибута assigned_dato играет объект Calendar_dato
Элемент ИММ:
Ссылочный путь:

PATH
(date_assignment=>
applied_date_assignment
applied_date_assignment.items[i] -> d atejtem
date_item *> statechar_date_item
statochar_date_item = state_observed)

Вариант 2. Если роль атрибута assigned_date играет объект Dato_time
Элемент ИММ:
Ссылочный путь:

PATH
(date_and_time_assig n ment=>
applied_date_and_time_assignment
applied_date_and_time_assignment.items[i] -> date_and_time_item
date_and_time_item *> statechar_date_and_time_item
statechar_date_and_time_item = state_observod)

5.1.5.4
Связь объекта Date_or_date_tim e_assignment с объектом State_ assertion, лредставля
ющим атрибут item
Вариант 1. Если роль атрибута assigned_date играет объект Calondar_date
Элемент ИММ:
Ссылочный путь:

PATH
(date_assignment=>
applied_date_assignment
applied_date_assignment.items[i] -> date_item
date_item *> statechar_date_item
statechar_date_item = ascribable_state
{ascribable_state.description = 'state assertion'})

Вариант 2. Если роль атрибута assignod_date играет объект Dato_time
Элемент ИММ:
Ссылочный путь:

PATH
(date_and_time_assignment=>
applied_date_and_time_assignment
applied_date_and_time_assignment.items(i] -> date_and_time_item
date_and_time_item *> statechar_date_and_timejtem
statechar_date_and_time_item = ascribabte_state
{ascribable_state.description = state assertion'})
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5.1.5.5
Связь объекта Date_or_date_tlme_assignmont с объектом Stato_ assessment, представ
ляющим атрибут item
Вариант 1. Если роль атрибута assigned_date играет объект Calendar_dato
Элемент И ММ:
Ссылочный путь:

PATH
(date_assignment=>
applied_date_assignment
applied_date_assignment.items(n -> date_item
d atejtem *> statechar_date_item
statechar_datejtem = ascribable_state
{ascribabie_state.description = 'state assessment'})

Вариант 2. Если роль атрибута assignod_dato играет объект Date_time
Элемент ИММ.
Ссылочный путь:

PATH
(date_and_time_assignment=>
applied_date_and_time_assignment
applied_date_and_time_assignment.items[i] -> date_and_time_item
date_ar»d_time Jtem *> statechar_date_and_time_item
statechar_date_and_time_item = ascribable_state
{ascribabte_state.description = 'state assessment'})

5.1.5.6
Связь объекта Dato_or_date_time_assignment с объектом Stato_ definition, представля
ющим атрибут item
Вариант 1. Если роль атрибута assigned_date играет объект Calendar_date
Элемент ИММ.
Ссылочный путь:

PATH
(date_assignment=>
applied_date_assignment
applied_date_assignment.items(i] -> datejtem
d atejtem *> statechar_datejtem
statechar_datejtem= statejype)

Вариант 2. Если роль атрибута assigned_date играет объект Date_time
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

(dato_andJime_assignment=>
applied_date_and_time_assignment
applied_date_and_time_assignment.items[i] -> d a te_ an d jim e jte m
date_and_time_item *> statechar_date_and Jime_item
statechar_date_andjime_item = statejyp e)
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5.1.5.7 Связь объекта Date_or_date_time_assignmont с объектом State_ dofinition_relationship,
представляющим атрибут itom
Вариант 1. Если роль атрибута assigned_dato играет объект Calendar_dato
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

(date_assignment=>
applied_date_assignment
applied_date_assignment.items[i] -> date_item
date_item *> statechar_date_item
statochar_date_item = state_type_relationship)

Вариант 2. Если роль атрибута assigned_date играет объект Dato_time
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

(date_and_time_assignment=>
appliedjiate_andjim e_assignm ent
applied_date_and_time_assignment.items(i] -> date_and_time_item
date_and_time_item *> statechar_date_andJim e Jtem
statechar_date_and_time_item = state_type_relationship)

5.1.5.8 Связь объекта Date_or_date_tim e_assignment с объектом Stato_ relationship, представ
ляющим атрибут Item
Вариант 1. Если роль атрибута assigned_dato играет объект Calendar_date
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

(date_assignment=>
applied jJate_asstgnment
applied_date_assignment.items[i] -> d atejtem
d atejtem *> statechar_date_item
statechar_date_item = state_observed_relationship)

Вариант 2. Если роль атрибута assigned_dato играет объект Dato_time
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

(date_and_time_assignment=>
applied_date_and_time_assignment
appliedjJate_andJime_assignment.itemsp] -> d a te_ an d jim e jte m
date_and_time_item *> statechar_date_and_time_item
statechar_date_and_time Jtem = state_observed_relationship)

5.1.6 Прикладной объект ldontification_assignment
Определение прикладного объекта ldentification_assignmont дано в прикладном модуле
'“identification_assignment''. В настоящей секции с целью включения утверждений, определения кото
рых даны в настоящем прикладном модуле, дается расширение отображения прикладного объекта
ldontification_assignment.
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5.1.6.1 Связь объекта ldentification_assignment с объектом State, представляющим атрибут item
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied Jdentification_assignment.items[i] ->
identificationjtem
identificationjtem *> statecharjdentificationjtem
statechar identification item = state observed

5.1.6.2
Связь объекта ldentffication_assignmont с объектом State_definition_ relationship, пред
ставляющим атрибут item
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

appliedJdentification_assignment.items[i] ->
identificationjtem
identificationjtem *> statecharjdentificationjtem
statecharjdentification Jtem = state_type

5.1.6.3
Связь объекта ldentification_assignmont с объектом State_definition_ relationship, пред
ставляющим атрибут item
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied Jdentification_assignment.items[i] ->
identificationjtem
identificationjtem *> statecharjdentificationjtem
statecharjdentificationjtem = stateJype_relationship

5.1.6.4
атрибут item

Связь объекта ldentification_assignment с объектом State_rolationship. представляющим

Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied Jdentification_assignment.items[i] ->
identificationjtem
identificationjtem *> statecharjdentificationjtem
statecharjdentificationjtem = state_observed_relationship

5.1.6.5
Связь объекта ldentification_assignment с объектом Applied_state_ assignment, пред
ставляющим атрибут item
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь.

appliedJdentification_assignment.items[i] ->
identificationjtem
identificationjtem *> statecharjdentificationjtem
statecharjdentificationjtem = state_observed_assignment
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5.1.6.6 Связь объекта ldentification_assignment
assignment, представляющим атрибут item

с

Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied Jdentification_assignment.items{i] ->

объектом

Applied_state_

definition_

identificationjtem
identificationjtem *> statecharjdentificationjtem
statechar_identification_item = state_type_assignment
5.1.6.7 Связь объекта ldentification_assignmont с объектом State_assertion. представляющим
атрибут item
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

appliedJdentification_assignment.items[i] ->
identificationjtem
identificationjtem *> statecharjdentificationjtem
statecharJdentification_item= ascribable_state
{ascribable_state.description = state assertion'}

5.1.6.8 Связь объекта ldentification_assignment с объектом Stato_assossment. представляющим
атрибут item
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

applied_identification_assignment.items[i) ->
identificationjtem
identificationjtem *> statecharjdentificationjtem
statecharjdentificationjtem = ascribable_state
{ascribable_state.description = 'state assessment’}

5.1.6.9 Связь объекта identification_assignment с объектом Definod_state_ relationship, пред
ставляющим атрибут item
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

appliedJdentification_assignment.items[i] ->
identificationjtem
identificationjtem *> statecharJdentificationJtem
statecharjdentificationjtem = ascribable_state_relationship
{ascribable_state_relationship.description = defined state relationship-}

5.1.7 Прикладной объект LanguageJndication
Определение прикладного объекта L an gu ag ejn dicatio n дано в прикладном модуле «multi_
linguism». В настоящей секции с целью включения утверждений, определения которых даны в настоя
щем прикладном модуле, дается расширение отображения прикладного объекта Lan gu ag ejn dicatio n .
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5.1.7.1 Связь объекта
considered „instance

LanguageJndlcation

с объектом

State,

представляющим атрибут

Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь.

attributejanguage_assignment.items[i] -> attributejanguagejtem
multi_!anguage_attributejtem *> statechar_multi_language_attribute_item
statechar_multijanguage_attributejtem = state_observed

5.1.7.2 Связь объекта Lan gu ag o jn d ication с объектом Stato_definition. представляющим атри
бут considered „instance
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

attribute_language_asstgnment.items(i] -> attributejanguagejtem
multijanguage_attributejtem *> statechar_multi_language_attribute_item
statechar_multijanguage_attribute Jtem = statejype

5.1.7.3 Связь объекта Lan gu ag o jn d ication с объектом State_definition_ relationship, представ
ляющим атрибут co n sid ered jn stan ce
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь.

aUributeJanguage_asstgnment.items(i] -> attributeJanguageJtem
multiJanguage_attribute_item *> statechar_multijanguage_attributejtem
statechar_multijanguage_attribute_item = state_type_relationship

5.1.7.4 Связь объекта Langu ag o jn d ication с объектом State_relationship. представляющим
атрибут co n sideredjn stan ce
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

attributejanguage_asstgnment.items(i] -> attributejanguagejtem
multiJanguage_attributeJtem *> statechar_multi_language_attribute_item
statechar_multi_language_attributejtem = state_observed_relationship

5.1.8 Прикладной объект Attribute_translation_assignment
Определение прикладного объекта AttributeJranslation_assignm ent дано в прикладном моду
ле 'multijinguism'. В настоящей секции с целью включения утверждений, определения которых даны
в настоящем прикладном модуле, дается расширение отображения прикладного объекта Attribute_
translation_assignment.
5.1.8.1
Связь объекта Attribute_translation_assignment с объектом State, представляющим атри
бут co n sideredjn stan ce
Элемент ИММ.

PATH

Ссылочный путь:

multijanguage_attribute_assignment.items[i] -> multijanguage_attributejtem
attributejanguagejtem *> statechar_attributejanguagejtem
statechar_attribute_language_item = state_observed
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5.1.8.2 Связь объекта Attribute_translation_assignment с объектом State_ definition, представ
ляющим атрибут considered „Instance
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

multi_language_attribute_assignment.items[i] -> multi_language_attribute_item
attributeJanguagejtem *> statechar_attribute_language_item
statechar_attributejanguage_item = state_type

5.1.8.3 Связь объекта Attribute_translation_assignmont с объектом State_ dofinition_relationship,
представляющим атрибут considered_instance
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

multijanguage_attribute_assignment.items[i] -> multi_language_attribute_item
attributejanguagejtem *> statechar_attribute_language_item
statechar_attribute_language_item = state_type_relationship

5.1.8.4 Связь объекта Attribute_translation_assignment с объектом State_ relationship, пред
ставляющим атрибут considered Jn stance
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

multi_language_attribute_assignment.items[i] -> multi_language_attribute_item
attribute_language_item *> statechar_attribute_language_item
statechar_attribute_language_item = state_observed_relationship

5.1.9 Прикладной объект Organization_or_person_in_organization_assignment
Определение прикладного объекта O rganization_or_personJn_organization_ assignment дано в
прикладном модуле 'person_organization_assignment'. В настоящей секции с целью включения утверж
дений. определения которых даны в настоящем прикладном модуле, дается расширение отображения
прикладного объекта Organization_or_person_in_organization_assignment.
5.1.9.1
Связь объекта Organization_or_person_in_organization_assignmont с объектом Applied_
state_assignment, представляющим атрибут item
Вариант 1. Если роль атрибута assigned_entity играет объект Organization
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

(applied_organization_assignment.items[i] -> organizationjtem
organizationjtem *> statechar_organization Jtem
statechar_organization_item = state_observod_assignment)

Вариант 2. Если роль атрибута assigned_entity играет объект Person_in_ organization
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

(applied_person_and_organization_assignment.items[i] -> person_and_.organization_
item
person_and_organization_item *> statechar_person_and_organization_item
statechar_person_and_organization_item = state_observed_assignment)
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5.1.9.2 Связь объекта Organization_or_porson_in_organization_assignment с объектом Applied_
state_definition_assignmon. представляющим атрибут item
Вариант 1. Если роль атрибута assigned_entity играет объект Organization
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

(applied_organization_assignment.items[i] -> organizationjtem
organization _item *> statechar_organization_item
statechar_organization_item = state_typo_assignment)

Вариант 2. Если роль атрибута assigned_entity играет объект Person_in_ organization
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

(applied_person_and_organization_assignment.items[i] -> person_and_orgamzation_
item
person_and_organization_item *> statechar_person_and_organization_item
statechar_person_and_organization_item = state_type_assignment)

5.1.9.3 Связь объекта Organization_or_porson_in_organization_assignment с объектом State,
представляющим атрибут item
Вариант 1. Если роль атрибута assignod_entity играет объект Organization
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

(applied_organization_assignment.items[i] -> organizationjtem
organizationjtem *> statechar_organizationJtem
statechar_organization_item = state_observed)

Вариант 2. Если роль атрибута assigned_entity играет объект Person_in_ organization
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

(applied_person_ar>d_organization_assignment.items{i] -> person_and_organization_
item
person_and_organization_item *> statechar_person_and_organization_item
statechar_person_and_organizationJtem = state_observed)

5.1.9.4 Связь объекта Organization_or_person_in_organization_assignment с объектом State_
assertion, представляющим атрибут item
Вариант 1. Если роль атрибута assignod_entity играет объект Organization
Элемент ИММ.

PATH

Ссылочный путь:

(applied_orgamzation_assignment.items[i] -> organizationjtem
organizationjtem *> statechar_organization_item
statechar_organizationjtem = ascribable_state
{ascribable_state.description = ‘state assertion'})
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Вариант 2. Если роль атрибута assigned_entity играет объект Person_ln_ organization
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

(applied_person_and_organization_assignment.items[i] -> person_and_organization_
item
person_and_organizatk>n_item *> statechar_person_and_organization_item
statechar_person_and_organizationjtem = ascribable_state
{ascribabie_state.description = ‘state assertion'})

5.1.9.5
Связь объекта Organization_or_porson_ln_organization_assignment с объектом State,
assessment, представляющим атрибут item
Вариант 1. Если роль атрибута assigned_entity играет объект Organization
Элемент ИММ:
Ссылочный путь:

PATH
(applied_organization_assignment.items[i] -> organizationjtem
organizationjtem *> statechar_organization_item
statechar_organization_item = ascribable_state
{ascribable_state.description = ‘state assessmenf})

Вариант 2. Если роль атрибута assigned_entity играет объект Porson_in_ organization
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

(applied_person_and_organization_assignment.items[i] -> person_and_organization
item
person_and_organization_item *> statechar_person_and_organization_item
statechar_person_and_organization_item = ascribabie_state
{ascribablo_state.description = ‘state assessment1})

5.1.9.6
Связь объекта Organization_or_porson_in_organization_assignment с объектом State,
definition, представляющим атрибут item
Вариант 1. Если роль атрибута assigned_entity играет объект Organization
Элемент ИММ:
Ссылочный путь:

PATH
(applied_organi2 ation_assignment.items[i] -> organizationjtem
organizationjtem *> statechar_organizationJtem
statechar_organization_item = sta tejyp e)

Вариант 2. Если роль атрибута assigned_entity играет объект Person_ln_ organization
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

(applied_person_and_organization_assignment.items[i) -> person_and_organization_
item
person_and_organization_item *> statechar_person_and_organizationJtem
statechar_person_and_organizationJtem = state_type)
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5.1.9.7 Связь объекта Organization_or_person_in_organization_assignment с объектом State_
dofinition_relationship. представляющим атрибут item
Вариант 1. Если роль атрибута assigned_entity играет объект Organization
Элемент ИММ:
Ссылочный путь:

PATH
(applied_organization_assignment.items[i] -> organizationjtem
organizationjtem *> statechar_organization_item
statechar_organization_item = state_type_reiationship)

Вариант 2. Если роль атрибута assigned_entity играет объект Person_ln_ organization
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

(applied_person_and_organization_assignment.items[i] -> person_and_orgamzation_
item
person_and_organization_item *> statechar_person_and_organization_item
statechar_person_and_organizationjtem = state_type_relationship)

5.1.9.8 Связь объекта Organization_or_person_in_organization_assignment с объектом State_
relationship, представляющим атрибут item
Вариант 1. Если роль атрибута assignod_entity играет объект Organization
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

(applied_organization_assignment.items[i] -> organizationjtem
organizationjtem *> statechar_organizationJtem
statechar_organization_item = state_observed_relationship)

Вариант 2. Если роль атрибута assigned_entity играет объект Person J n _ organization
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

(applied_person_and_organization_assignment.items[i] -> person_and_organization_
item
person_and_organizationJtem *> statechar_person_and_organization_item
statechar_person_and_organizationjtem = state_observed_relationship)

5.1.10 Прикладной объект Assigned_property
Определение прикладного объекта Assigned_proporty дано в прикладном модуле "property_
assignment". В настоящей секции с целью включения утверждений, определения которых даны в насто
ящем прикладном модуле, дается расширение отображения прикладного объекта Assignod_property.
5.1.10.1
Связь объекта Assigned_property с объектом Applied_state_ assignment, представляю
щим атрибут describod_element
Элемент ИММ.

PATH

Ссылочный путь:

property_definitk>n -> characterized_definition
characterized_definition = characterized_object
characterized_object => statechar_applied_object
statechar_applied_object <= state_observed_assignment
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5.1.10.2
Связь объекта Assigned_property с объектом Applied_state_deflnition_ assignment,
представляющим атрибут doscribed_element
Элемент ИММ:
Ссылочный путь:

PATH
property_definition -> characterized_definition
characterized_definition = characterized_object
characterized_object => statechar_type_applied_object
statechar_type_applied_object <= state_type_assignment

5.1.10.3
element
Элемент ИММ:
Ссылочный путь:

Связь объекта Assigned_property с объектом State, представляющим атрибут described,

PATH
property_definition -> characterized_definition
characterized_definition = characterized_object
characterized_object => statechar_object
statechar_object <= state_observed

5.1.10.4
Связь объекта Assignod_proporty с объектом State_defmition. представляющим атрибут
described elomont
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

property_definition -> characterized_defmition
characterized_definition = characterized_object
characterized_object => statechar_type_object
statechar_typo_object <= state_type

5.1.10.5
Связь объекта Assignod_property с объектом State_definition_ relationship, представля
ющим атрибут described_element
Элемент ИММ:

PATH

Ссылочный путь:

property^definition -> charactehzed_defmition
characterized_definition = characterized_object
characterized_object => statechar_type_relationship_object
statechar_typo_relationship_object <= state_type_relationship

5.1.10.6
Связь объекта Assigned_property с объектом State_relationship. представляющим атри
бут doscribod_element
Элемент ИММ:
Ссылочный путь:

PATH
property_definition -> characterized_definition
characterized_defmition = characterized_object
characterized_object => statechar_relationship_object
statechar_relationship_object <= state_observed_relationship
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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 определены интерпретированная модель прикладного модуля «Описание
параметров состояния» и модификации, которые применяются к конструкциям, импортированным 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-спеииФикаиия:
*)
SCHEMA State_charactorized_mim;
USE FROM Condition_charactenzed_mim: -- ISO/TS 10303-1257
USE FROM Condition_evaluation_characterized_mim; - ISO/TS 10303-1296
USE FROM product_property_definition_schema - ISO 10303-41
(characterized_object);
USE FROM Property_assignment_mim; - ISO/TS 10303-1030
USE FROM State_observed_mim: ~ ISO/TS 10303-1256

r
Примечания
1 Схемы, ссылки на которые даны выше, можно найти в следующих стандартах и документах комплекса ИСО
10303:
Condition_characterized_mim — ИСО/ТС 10303-1257:
Condition_evaluation_characterized_mim — ИСО/ТС 10303-1296:
product_property_definition_schema — ИСО 10303-41;
Property_assignment_mim— ИСО/ТС 10303-1030;
State_observed_mim — ИСО.ТС 10303-1256.
2 Графическое представление данных схем приведено на рисунках D.1 и D.2. приложение D.
5.2.1 Определение типов данных ИММ
В данном пункте определены типы данных объектов ИММ для настоящего прикладного модуля.
5.2.1.1 Тип данных state_observod_role_classification_item
Выбираемый тип данных stato_obsorved_role_classlfication_item является расширением типа
данных cla ssifica tio n jtem . В настоящем типе данных к списку альтернативных выбираемых типов
данных добавлен именованный тип state_ observed_role.
П р и м е ч а н и е — В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля,
список объектных типов данных гложет быть расширен.
EXPRESS-спеииФикаиия:
*>
TYPE state_observed_role_dassificationjtem = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON
classificationjtem WITH
(state_observed_role);
END_TYPE;

r
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5.2.1.2 Тип данных statechar_action_items
Выбираемый тип данных statechar_action_items является расширением типа данных action_
items. В настоящем типе данных к списку альтернативных выбираемых типов данных добавлен име
нованный тип ascribable_state.
П р и м е ч а н и е — В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля,
список объектных типов данных может быть расширен.
EXPRESS—спецификация:
*)
TYPE statectiar_action_items = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON actionjtems WITH
(ascribable_state);
END_TYPE;
(*
5.2.1.3 Тип данных statechar_action_method_items
Выбираемый тип данных statechar_action_method_items является расширением типа данных
action_method J te m s . В настоящем типе данных к списку альтернативных выбираемых типов данных
добавлены именованные типы state_type и state_typo_rolationship.
П р и м е ч а н и е — В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля,
список объектных типов данных может быть расширен.
EXPRESS-слсциФикация:
*)
TYPE statecbar_action_method Jtem s = EXTENSIBLE SELECT BASED JDN action_methodJtems WITH
(state_type.
state_type_relationship);
END_TYPE;
(*
5.2.1.4 Тип данных statechar_attribute_classificatlonJtem
Выбираемый тип данных statechar_attribute_classification_item является расширением типа
данных attribute_classificationJtem . В настоящем типе данных к списку альтернативных выбирае
мых типов данных добавлены именованные типы state_observod, state_observed_assignment, state_
observed_rolationship, stato_type. state_type_assignment и stato_typo_relationship.
П р и м е ч а н и е — В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля,
список объектных типов данных может быть расширен.
EXPRESS-спецификация.
*)
TYPE statechar_attribute_classification_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON
attribute_classificationJtem WITH
(state_observed.
state_observed_assignment,
state_observed_relationship,
state_type,
state_typo_assignment,
state_type_relationship):
END_TYPE:
Г
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5.2.1.5 Тип данных statechar_attribute_languago_ltem
Выбираемый тип данных statechar_attribute_language_item является расширением типа данных
a ttrib u te ja n g u a g e jto m . В настоящем типе данных к списку альтернативных выбираемых типов дан
ных добавлены именованные типы state_ obsorvod, state_obsorvod_relationship, state_type и state_
type_rolationship
П р и м е ч а н и е — В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля,
список обьектных типов данных гложет быть расширен.
EXPRESS-спеиификаиия
TYPE statechar_attribute_language_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON attribute,
languagejtem WITH
(state_observed,
state_observed_relationship.
state_type.
state_type_relationship);
ENDJTYPE:
(*
5.2.1.6 Тип данных statechar_dato_and_time_item
Выбираемый тип данных statechar_dato_and_time_item является расширением типа данных
date_and_time_item. В настоящем типе данных к списку альтернативных выбираемых типов данных
добавлены именованные типы ascribable_state, state_observod, state_obsorved_assignment, state_
observod_relationship, stato_type, state_type_assignment и state_type_relationship.
П р и м е ч а н и е — В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля,
список обьектных типов данных гложет быть расширен.
EXPRESS-спеиификаиия:
TYPE statechar_date_and_time_item = EXTENSIBLE SELECT BASED_ON date_and_time_item WITH
(ascnbabte_state.
state_observed,
state_observed_assignment.
state_observed_relationship.
state_type.
state_type_assignment.
state_type_relationship);
END_TYPE;
(*
5.2.1.7 Тип данных statechar_date_item
Выбираемый тип данных statechar_date_item является расширением типа данных d a te jte m . В
настоящем типе данных к списку альтернативных выбираемых типов данных добавлены именованные
типы ascribable_state, state_observed. state_ obsorved_assignment, state_observed_relationship,
state_type. state_type_ assignment и state_type_relationship.
П р и м е ч а н и е — В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля,
список обьектных типов данных гложет быть расширен.
EXPRESS-спеиификаиия:
*)
TYPE statechar_date_item = EXTENSIBLE SELECT BASED_ON date_item WITH
(ascribable_state.
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state_observed.
state_observed_assignment,
state_observed_relationship,
state_typo,
state_type_assignment,
state_type_relationship);
END_TYPE;

Г
5.2.1.8 Тип данных statechar_identificationJtem
Выбираемый тип данных s ta te c h a rjd o n tific a tio n jte m является расширением типа данных
idon tlficatio n jtem . В настоящем типе данных к списку альтернативных выбираемых типов данных до
бавлены именованные типы ascribablo_state. ascribable_stato_rolationship, state_observed. stato_
observed_assignment, state_observed_relationship. state_type. state_type_assignment и state_type_
relationship.
П р и м е ч а н и е — В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля,
список объектных типов данных может быть расширен.
EXPRESS~cneuH(bnKauHH.
*)
TYPE statecharjdentificationjtem = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON identification_
item WITH
(ascribable_state,
ascribable_state_relationship.
state_observed.
state_observed_assignment.
state_observed_relationship,
state_type,
state_type_assignment,
state_type_relationship):
END_TYPE:

r
5.2.1.9 Тип данных statechar_m ultijanguage_attribute_item
Выбираемый тип данных statechar_multi_language_attribute_item является расширением типа
данных multi_language_attribute_item. В настоящем типе данных к списку альтернативных выбирае
мых типов данных добавлены именованные типы state_obsorvod, stato_obsorved_rolationship, state_
type и state_type_relationship.
П р и м е ч а н и е — В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля,
список объектных типов данных может быть расширен.
EXPRESS-слецификация:
*)
TYPE statechar_multi_language_attribute_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON
multi_language_attribute_item WITH
(state_observed.
state_observed_re!ationship,
state_type,
state_type_relationship);
END_TYPE;
Г
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5.2.1.10 Тип данных statechar_organization_item
Выбираемый тип данных statechar_organization_item является расширением типа данных
o rg an iza tio n jte m . В настоящем типе данных к списку альтернативных выбираемых типов данных до
бавлены именованные типы ascribable_stato, state_obsorved. state_observod_assignment, state_
observod_relationship, state_type, state_type_assignmont и state_type_relationship.
П р и м е ч а н и е — В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля,
список обьектных типов данных гложет быть расширен.
EXPRESS-споиификация
TYPE statechar_organization_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON organization
item WITH
(ascribable_state.
state_observed.
state_observed_assignment,
state_observed_relationship.
state_type.
state_type_ass»gnment.
state_type_relationship);
END_TYPE:
(*
5.2.1.11 Тип данных statochar_person_and_organizationjtem
Выбираемый тип данных statechar_person_and_organization_item является расширением типа
данных person_and_organization_item. В настоящем типе данных к списку альтернативных выбирае
мых типов данных добавлены именованные типы state_type и state_typo_relationship.
П р и м е ч а н и е — В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля,
список обьектных типов данных может быть расширен.
EXPRESS-специФикаиия:
*>
TYPE statechar_person_and_organization_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON
person_and_organization_item WITH
(ascribable_state,
state_observed.
state_observed_assignment,
state_observed_relationship,
state_type.
state_type_ass»gnment.
state_type_relationship);
END_TYPE:
(*
5.2.2 Определение объектов ИММ
В данном пункте определены объекты ИММ для настоящего прикладного модуля.
5.2.2.1 Объект statechar_applied_object
Объект statechar_applied_objoct является таким подтипом объекта state_observed_assignment.
посредством которого задаются свойства заданию наблюдаемого состояния, представленному объек
том state_observed_asslgnmont. Настоящий объект позволяет задавать уникальные свойства состоя
ния. определяемого объектом state_observed_assignmont, при задании состояния данным об изделии
или данным о работе.
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EXPRESS-слецификация:
*)

ENTITY statechar_applied_object
SUBTYPE OF (characterized_object. state_observed_assignment);
END_ENTITY;

C
5 2.2.2 Объект statechar_object
Объект statechar_object является таким подтипом объекта state_obsorved. посредством которо
го задаются свойства наблюдаемого состояния, представленного объектом state_observed. Настоящий
объект позволяет задавать уникальные свойства состояния, определяемого объектом state_observod.
EXPRESS-специФикация:
’)
ENTITY statechar_object
SUBTYPE OF (characterized_object. state_observed);
END_ENTITY;

C
5.2.2.3 Объект statechar_relationship_object
Объект statechar_relationship_object является таким подтипом объекта state_observed_
relationship, посредством которого задаются свойства представленному объектом state_observed_
relationship отношению наблюдаемых состояний. Настоящий объект позволяет задавать уникальные
свойства отношения состояний, определяемого объектом state_observed_relationship.
EXPRESS-слецификация:
*)
ENTITY statechar_relationship_object
SUBTYPE OF (characterized_object. state_observed_relationship);
END_ENTITY;
(*
5.2.2 4 Объект statechar_typo_applied_object
Объект statechar_type_applled_object является таким подтипом объекта state_type_assignment,
посредством которого задаются свойства задания типа состояния, представленного объектом stato_
typo_assignmont. Настоящий объект позволяет задавать уникальные свойства типа состояния, опре
деляемого объектом state_type_assignm ent при задании типа состояния данным об изделии или дан
ным о работе.
EXPRESS-слецификация:
*)

ENTITY statochar_type_applied_object
SUBTYPE OF (characterized_object. state_type_assignment):
END_ENTITY;

r
5.2.2 5 Объект statochar_type_object
Объект statechar_typo_object является таким подтипом объекта state_type. посредством кото
рого задаются свойства типа состояния, представленного объектом state_type. Настоящий объект по
зволяет задавать уникальные свойства состояния, определяемого объектом state_type.
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EXPRESS-спеииФикаиия:
•>
ENTITY statechar_type_object
SUBTYPE OF (charactGrized_object. state_type);
END_ENTITY;
(*
5.2 2.6 Объект statechar_type_relationship_object
Объект statechar_type_relationship_object является таким подтипом объекта state_type_
relationship, посредством которого задаются свойства представленному объектом state_type_
relationship отношению типов состояний. Настоящий объект позволяет задавать уникальные свойства
отношения типов состояний, определяемого объектом state_type_relationship.
EXPRESS-спеииФикаиия:
ENTITY statechar_type_relationship_object
SUBTYPE OF (characterized_object. state_type_relationship);
END_ENTITY;
(*
*)
END_SCHEMA; - State_characterized_mim

r
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Приложение А
(обязательное)

Сокращенные наименования объектов ИММ
Сокращенные наименования объектов, установленных в настоящем стандарте, приведены в таблице А. 1.
Наименования объектов определены в 5.2 настоящего стандарта и в других стандартах и документах, пере
численных в разделе 2.
Требования к использованию сокращенных наименований 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 в Интернете по адресу http://www.
tc 184-so4 .отg/Short_Names/.
Т а б л и ц а A.1 — Сокращенные наименования объектов
Полное наименование

Сокращенное наименование

STATECHAR_APPLIED_OBJECT

STAPOB

STATECHAR_OBJECT

STTOBJ

STATECHAR_RELATIONSHIP_OBJECT

STRLOB

STATECHAR_TYPE_APPLIED_OBJECT

STAO

STATECHAR_TYPE_OBJECT
STATECHARTYPERELATIONSHIPOBJECT

STTYOB
STRO
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Приложение В
(обязательное)

Регистрация информационных объектов
В.1 Обозначение документа
Для однозначного обозначения информационного обьекта в открытой системе настоящему стандарту при
своен следующий идентификатор обьекта:
{ iso standard 10303 part(1271) version(3)}
Смысл данного обозначения установлен в ИСО.'МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
В.2 Обозначение схем
В.2.1 Обозначение схемы State_characterized_arm
Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме State_characterized_arm, уста
новленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор обьекта:
{ iso standard 10303 part(1271) vers*on(3) schema(1) state-charactenzed-arm(l)}
Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
В.2.2 Обозначение схемы State_characterized_mim
Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме State_characterized_mim, уста
новленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор обьекта:
{ iso standard 10303 part(1271) version(3) schema(1) state-characterized-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
Диаграмма на рисунке С.1 получена из сокращенного листинга ПЭМ на языхе EXPRESS, приведенного в раз
деле 4. В диаграмме использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.
В настоящем приложении приведены два разных представления ПЭМ для рассматриваемого прикладного
модуля:
- представление на уровне схем отображает импорт конструкций, определенных в схемах ПЭМ других при
кладных 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 ссыпки 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 зги представления являются неполными. Представление на уровне схем не ото
бражает схем ПЭМ модулей, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объектов не
отображает импортированных конструкций, 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.

Рисунок С.1 — Представление ПЭМ на уровне схем 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 разных представления ИММ для рассматриваемого прикладного
модуля:
- представление на уровне схем отображает импорт конструкций, определенных в схемах ИММ других при
кладных модулей или в схемах общих ресурсов, в схему ИММ рассматриваемого прикладного модуля с помощью
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 эти представления являются неполными. Представление на уровне схем не ото
бражает схем ИММ модулей, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объектов не
отображает импортированных конструкций, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют ссылки в
конструкциях схемы ИММ рассматриваемого прикладного модуля.
Описание EXPRESS-G установлено в ИСО 10303-11. приложение D.

Рисунок D.1 — Представление ИММ на уровне схем в формате EXPRESS-G
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Рисунок D.2 — Представление ИММ на уровне объемов в формате EXPRESS-G
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Приложение Е
(справочное)

Машинно-интерпретируемые листинги
В данном приложении приведены ссылки на сайты, на которых представлены листинги наименований объ
ектов на языке EXPRESS и соответствующих сокращенных наименований, установленных или на которые даются
ссылки в настоящем стандарте. На этих же сайтах представлены 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: htte://wvAv.tc184-sc4.org/Short_Names/.
EXPRESS: http:/Avww.tc184-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 N7284

Сокращенный листинг ИММ на языке EXPRESS

ISO ТС184/SC4/WG12 N7285

Если доступ к этим сайтам невозможен, необходимо обратиться в центральный секретариат ИСО или непо
средственно в секретариат ИСО ТК184/ПК4 по адресу электронной почты: sc4sec@lc184-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 10303-1271.
F.2 Изменения, внесенные во второе издание
F.2.1 Сводные данные об изменениях
Во второе издание настоящего стандарта включены нижеперечисленные изменения первого издания.
F.3 Изменения, внесенные в третье издание
F.3.1 Сводные данные об изменениях
В 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 statecharjdentifrcationjtem:
TYPE statectiar_organization_or_person_in_organizationjtem.
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.3.3 Изменения в ИММ
Были изменены следующие декларации модели ИММ на языке EXPRESS и спецификации импорта:
TYPE statechar_identification_ilem:
TYPE statechar_organization_item;
TYPE statechar_person_in_organizationJtem.
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Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
и документов национальным стандартам Российской Федерации
Т а б л и ц а ДА.1
Обозначение ссылочного
международного стандарта, документа

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего
национального стандарта

ИСО 10303-1:1994

ЮТ

ГОСТ Р ИСО 10303-1—99 «Системы автоматизации произ
водства и их интеграция. Представление данных об изде
лии и обмен этими данными. Часть 1. Общие представле
ния и основополагающие принципы»

ИСО 10303-11:2004

ЮТ

ГОСТ Р ИСО 10303-11—2009 «Системы автоматизации
производства и их интеграция. Представление данных об
изделии и обмен этими данными. Часть 11. Методы описа
ния. Справочное руководство по языку EXPRESS»

ИСО 10303-41:2005

ЮТ

ГОСТ Р ИСО 10303-41—99 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграции. Представление данных об из
делии и обмен этими данными. Часть 41. Интегрированные
обобщенные ресурсы. Основы описания и поддержки из
делий»

ИСО 10303-43

—

•

ИСО 10303-56

—

•

ИСОЛС 10303-1030

ЮТ

ИСОЛС 10303-1256

—

ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1030—2013 «Системы автоматиза
ции производства и их интеграция. Представление данных
об изделии и обмен этими данными. Часть 1030. Приклад
ной модуль. Задание характеристики»
•

ИСОЛС 10303-1257

—

•

ИСОЛС 10303-1296

—

•

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