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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 для записи:
- библиотеки схематических элементов с их отношениями «часть-целое» и соединением;
- связи между содержащимися в библиотеке схематическими элементами и обозначаемыми эти
ми элементами предметами.
В разделе 1 определены область применения данного прикладного модуля, а также его функцио
нальность и относящиеся к нему данные.
В разделе 3 приведены термины, определенные в других стандартах комплекса ИСО 10303 и при
мененные в настоящем стандарте.
В разделе 4 установлены информационные требования к прикладной предметной области с ис
пользованием принятой в ней терминологии.
В приложении С дано графическое представление информационных требований, именуемое при
кладной эталонной моделью (ПЭМ). Структуры ресурсов интерпретированы, чтобы соответствовать
информационным требованиям. Результатом данной интерпретации является интерпретированная мо
дель модуля (ИММ). Данная интерпретация, представленная в 5.1, устанавливает соответствие между
информационными требованиями и ИММ. Сокращенный листинг ИММ. представленный в 5.2. специ
фицирует интерфейс к ресурсам. Графическое представление сокращенного листинга ИММ приведено
в приложении D.
Имя типа данных на языке EXPRESS может использоваться для ссылки на сам тип данных либо
на экземпляр данных этого типа. Различие в использовании обычно понятно из контекста. Если суще
ствует вероятность неоднозначного толкования, то в текст включают фразу «объектный тип данных»
либо «экземпляр(экземпляры) объектного типа данных».
Двойные кавычки
означают цитируемый текст, одинарные кавычки ('...’) - значения кон
кретных текстовых строк.
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Часть 1208
Прикладной модуль.
Библиотека схематических элементов
Industrial automation systems and integration. Product data representation and exchange.
Part 1208. Application module. Schematic element library

Дата введения — 2019—07—01

1 Область применения
Настоящий стандарт определяет прикладной модуль «Библиотека схематических элементов».
В область применения настоящего стандарта входят:
- определение схематического элемента.
П р и м е ч а н и е — Эта возможность обеспечивается прикладным модулем «Schematic_ element», на ко
торый дается ссылка:

- отношения теории множеств между определениями схематических элементов.
П р и м е ч а н и е — Эта возможность обеспечивается прикладным модулем «Set_theory». на который дается
ссылка:

- отношение символизации между находящимся в библиотеке схематическим элементом и пред
метом. обозначаемым этим схематическим элементом.
П р и м е ч а н и е — Эта возможность обеспечивается прикладным модулем «Symboli.zation_by_ schematic_
element», на который дается ссылка.

В область применения настоящего стандарта не входит:
- использование схематического элемента в чертеже.
П р и м е ч а н и е — Использование схематического элемента в чертеже входит в область действия при
кладного модуля «Schematic_drawing».

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стан
дарты и документы (для датированных ссылок используют только указанное издание ссылочного до
кумента. для недатированных ссылок используют последнее издание ссылочного документа, включая
все его изменения):
ISO/IEC 8824-1:2002. Information technology — Abstract Syntax Notation One (ASN.1): Specification of
basic notation (Информационные технологии. Взаимосвязь открытых систем. Абстрактная синтаксиче
ская нотация версии один (АСН.1). Часть 1. Спецификация основной нотации)
ISO 10303-1:1994. Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 1: Overview and fundamental principles (Системы автоматизации производства и их ин
теграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1. Общие представления
и основополагающие принципы)
ISO 10303-11:2004. Industrial automation systems and integration — Product data represen
tation and exchange — Part 11: Description methods: The EXPRESS language reference manual
Издание официальное
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(Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен
этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку EXPRESS)
ISO 10303-21:2002, Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 21: Implementation methods: Clear text encoding of the exchange structure (Системы авто
матизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными.
Часть 21. Методы реализации. Кодирование открытым текстом структуры обмена)
ISO 10303-54, Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 54: Integrated generic resource: Classification and set theory (Системы промышленной
автоматизации и интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 54.
Интегрированные обобщенные ресурсы. Классификация и теория множеств)
ISO 10303-202:1996, Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 202: Application protocol: Associative draughting (Системы автоматизации производства
и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 202. Прикладные
протоколы. Ассоциативные чертежи)
ISO/TS 10303-1001:2004. Industrial automation systems and integration — Product data representation
and exchange — Part 1001: Application module: Appearance assignment (Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1001.
Прикладной модуль. Присваивание внешнего вида)
ISO/TS 10303-1017:2004. Industrial automation systems and integration — Product data representation
and exchange — Part 1017: Application module: Product identification (Системы автоматизации производ
ства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1017. Приклад
ной модуль. Обозначение изделия)
ISO/TS 10303-1205:2005. Industrial automation systems and integration — Product data representation
and exchange — Part 1205: Application module: Schematic element (Системы автоматизации производ
ства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1205. При
кладной модуль. Схематический элемент)
ISO/TS 10303-1209:2004. «Industrial automation systems and integration — Product data representation
and exchange — Part 1209: Application module: Symbolization by schematic element (Системы автоматиза
ции производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть
1209. Прикладной модуль. Связь схематического элемента с обозначаемым им объектом)
ISO/TS 10303-1210:2004. Industrial automation systems and integration — Product data representation
and exchange — Part 1210. Application module: Set theory (Системы автоматизации производства и их
интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1210. Прикладной мо
дуль. Теория множеств)

3 Термины и сокращения
В настоящем стандарте применены следующие термины:
3.1 Термины, определенные в ИСО 10303-1:
- приложение (application):
- прикладной объект (application object);
- прикладной протокол; ПП (application protocol; АР);
- прикладная эталонная модель; ПЭМ (application reference model: ARM);
-д анны е (data);
- информация (information);
- интегрированный ресурс (integrated resource):
- изделие (product);
- данные об изделии (product data).
3.2 Термин, определенный в ИСО 10303-202:
- прикладная интерпретированная конструкция. ПИК (application interpreted construct: AIC).
3.3 Термины, определенные в ИСО 10303-1001:
- прикладной модуль (application module);
- интерпретированная модель модуля (module interpreted model).
3.4 Термин, определенный в ИСО 10303-1017 :
- общие ресурсы (common resources).
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3.5 Термин, определенный в ИСО 10303-54 :
- класс (class).
3.6 Сокращения
В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ПМ — прикладной модуль;
ПЭМ — прикладная эталонная модель;
ИММ — интерпретированная модель модуля:
URL — унифицированный указатель информационного ресурса.

4 Информационные требования
В настоящем разделе определены информационные требования к ПМ «Библиотека схематиче
ских элементов», которые представлены в форме ПЭМ.
Примечания
1 Графическое представление информационных требований приведено в приложении С.
2 Спецификация отображения определена в 5.1. Спецификация показывает, как удовлетворяются информа
ционные требования при использовании общих ресурсов и конструкций, определенных в схеме ИММ или импорти
рованных в схему ИММ прикладного модуля, описанного в настоящем стандарте.

Ниже представлен фрагмент EXPRESS-спецификации, с которого начинается описание схемы
Schematic_element_library_arm. В нем определены необходимые внешние ссылки.
EXPRESS-специФикаиия:
*>
SCHEMA Schemacic_element_library_arm;

С
4.1 ПЭМ. необходимые для прикладного модуля
Ниже представлены интерфейсные операторы языка EXPRESS, посредством которых задаются
элементы, импортированные из прикладных эталонных моделей других прикладных модулей.
EXPRESS-специФикаиия:
*>
USE FROM Schematic_elemenc_arm;
—
ISO/TS 10303-1205
USE FROM Symbolization_by_schematic_element_ann; -- 2SO/TS 10303-1209
USE FROM Set..theory_arm;
-- 1SO/TS 10303-1210
C
Примечания
1 Схемы, ссылки на которые приведены выше, определены в следующих документах комплекса ИСО 10303:
Schematic_element_arm — ИСО/ТС 10303-1205:
Set_theory_arm — ИСО/ТС 10303-1210;
Symbolization_by_schematic_element_arm — ИСОЯС 10303-1209.
2 Графическое представление этих схем приведено на рисунке С.1 (приложение С).

М
END_ SCHEMA;

-- Schematic_element__library_ann

С
5 Интерпретированная модель модуля
5.1 Спецификация отображения
Спецификация отображения для настоящего стандарта определена в следующих частях комплек
са ИСО 10303:
ИСОЯС 10303-1205 (Schematic element);
ИСОЯС 10303-1209 (Symbolization by schematic element):
ИСОЯС 10303-1210 (Set theory).
3

ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1208—2017
5.2

Сокращенный листинг ИММ на языке EXPRESS

В настоящем подразделе определена EXPRESS-схема. полученная из таблицы отображений.
В ней использованы элементы из общих ресурсов или из других прикладных модулей и определены
конструкции на языке EXPRESS, относящиеся к настоящему стандарту.
В настоящем подразделе определена интерпретированная модель прикладного модуля «Библи
отека схематических элементов», а также определены модификации, которым подвергаются конструк
ции. импортированные 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-слециФикация:
*)
SCHEMA Schematic._element_library.mini;
USE FROM Schematic_element_mim;
—
ISO/TS 10303-1205
USE FROM Symbolization_by_schematic_element_mim; -- ISO/TS 10303-1209
USE FROM Se ,the о ry_jnim ;
-- ISO/TS 10303-1210
r
Примечания
1 Схемы, ссылки на которые даны выше, можно найти в следующих стандартах и документах комплекса
ИСО 10303:
Schematic_element_mim — ИСО/ТС 10303-1205;
Set_theory_mim — ИСО/ТС 10303-1210:
Symbolization_by_schematic_element_mim — ИСО/ТС 10303-1209.
2 Графическое представление данных схем приведено на рисунке D.1 (приложение D).

*)
END_SCHEMA;
<*
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Приложение А
(обязательное)

Сокращенные наименования объектов ИММ

Наименования объектов были определены в других стандартах, перечисленных в разделе 2.
Требования к использованию сокращенных наименований объектов содержатся в стандартах тематической
группы «Методы реализации» комплекса ИСО 10303.
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Приложение В
(обязательное)

Регистрация информационных объектов

В.1 Обозначение документа
Для однозначного обозначения информационного объекта в открытой системе настоящему стандарту при
своен следующий идентификатор объекта:
{ iso standard 10303 part(1208) version(1)}
Смысл данного обозначения установлен в ИСО.'МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
В.2 Обозначение схем
В.2.1 Обозначение схемы Schematic_element_library_arm
Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме Schematic_element_library_
arm, установленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор объекта:
{ iso standard 10303 part(1208) version{1) schema{1) schematic-etenrent-library-arm (1)}
Смысл данного обозначения установлен в ИСО.'МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
В.2.2 Обозначение схемы Schematic_element_library_mim
Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме Schematic_element_library_
mim. установленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор объекта:
{ iso standard 10303 part(1208) version{1) schema(1) schematic-element-library-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 языке EXPRESS, приведенного в раз
деле 4. В диаграмме использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.
В настоящем приложении приведены два различных представления ПЭМ для рассматриваемого приклад
ного 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 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 эти 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

Диаграмма на рисунке D.1 получена из сокращенного листинга ИММ на языке EXPRESS, приведенного в 5.2.
В диаграмме использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.
В настоящем приложении приведены два различных представления ИММ для рассматриваемого приклад
ного 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 ссыпки 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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Приложение Е
(справочное)

Машинно-имтерпрстирувмые листинги

В настоящем приложении приведены ссылки на сайты, на которых находятся листинги наименований объ
ектов на языке EXPRESS, и соответствующих сокращенных наименований, установленных или на которые даются
ссылки в настоящем стандарте. На этих же сайгах представлены листинги всех EXPRESS-схем. определенных в
настоящем стандарте, без комментариев и другого поясняющего текста. Эти листинги доступны в машинно-интерпротируемой форме (см. таблицу Е.1) и могут быть получены по следующим адресам URL:
сокращенные наименования: http://www.tc184-sc4.org/Short_Names/;
EXPRESS: http://www.tc184-sc4.org/EXPRESS/.
Т а бп и ц а Е.1 — Листинги ПЭМ и ИММ на языке EXPRESS
Описание

Идентификатор

Сокращенный листинг ПЭМ на языке EXPRESS

ISO TC184/SC4/WG12 N2831

Сокращенный листинг ИММ на языке EXPRESS

ISO TC184/SC4A/VG12 N2832

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@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 ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссы лочны х международных стандартов
и документов национальным стандартам

Т а б л и ц а ДА.1

Степень
соотоетстаия

Обозначение и наименование соответствующего национального
стандарта

ISO/IEC 8824-1:2002

ЮТ

ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1—2001 «Информационная техноло
гия. Абстрактная синтаксическая нотация версии один (АСН.1).
Часть 1. Спецификация основной нотации»

ISO 10303-1:1994

ЮТ

ГОСТ Р ИСО 10303-1—99 «Системы автоматизации производ
ства и их интеграция. Представление данных об изделии и об
мен этими данными. Часть 1. Общие представления и осново
полагающие принципы»

ISO 10303-11:2004

ЮТ

ГОСТ Р ИСО 10303-11—2009 «Системы автоматизации произ
водства и их интеграция. Представление данных об изделии и
обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справоч
ное руководство по языку EXPRESS»

ISO 10303-21:2002

ЮТ

ГОСТ Р ИСО 10303-21—2002 «Системы автоматизации произ
водства и их интеграция. Представление данных об изделии и
обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодиро
вание открытым текстом структуры обмена»

ISO 10303-54:2005

ЮТ

ISO 10303-202:1996

—

ГОСТ Р ИСО 10303-54— 2011 «Системы автоматизации произ
водства и их интеграция. Представление данных об изделии и
обмен этими данными. Часть 54. Интегрированные обобщен
ные ресурсы. Классификация и теория множеств»
•

ISO/TS 10303-1001:2004

ЮТ

ГОСТ Р ИСО.ТС 10303-1001—2010 «Системы автоматизации
производства и их интеграция. Представление данных об изде
лии и обмен этими данными. Часть 1001. Прикладной модуль.
Присваивание внешнего вида»

ISOfTS 10303-1017:2004

ют

ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1017—2010 «Системы автоматизации
производства и их интеграция. Представление данных об изде
лии и обмен этими данными. Часть 1017. Прикладной модуль.
Идентификация изделия»
•

Обозначение ссылочного между
народного стандарта, документа

ISO,‘TS 10303-1205:2005

—

ISO,‘TS 10303-1209:2004

—

•

—

»•

ISO/TS 10303-1210:2004

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать пере
вод на русский язык данного тлеждународного стандарта, документа. Официальный перевод данного междуна
родного стандарта находится в Федеральном информационном фонде стандартов.
* ' Соответствующий национальный стандарт отсутствует.
П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:
- ЮТ — идентичные стандарты.
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