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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.
Стандарты комплекса ИСО 10303 представляют собой набор отдельно издаваемых стандартов
(частей). Стандарты данного комплекса относятся к одной из следующих тематических групп: «Методы
описания», «Методы реализации», «Методология и основы аттестационного тестирования», «Интегри
рованные обобщенные ресурсы», «Интегрированные прикладные ресурсы», «Прикладные протоколы»,
«Комплекты абстрактных тестов», «Прикладные интерпретированные конструкции» и «Прикладные мо
дули».
Полный
перечень
стандартов
комплекса
ИСО
10303
представлен
на сайте
http://www.tc184-sc4.org/titles/STEP_Titles.htm. Настоящий стандарт входит в тематическую группу
«Прикладные модули». Он подготовлен подкомитетом SC4 «Производственные данные» Технического
комитета 184 ИСО «Системы автоматизации производства и их интеграция».
Настоящий стандарт определяет прикладной модуль для представления:
-данных, идентифицирующих документы (объект Document) и версии документов (объект
Document_version);
- возможности задавать документы (объект Document_assignment) или части документов (объект
Partial_document_assignment) для данных об изделии или действии.
П р и м е ч а н и е — Определение данных об изделии или действии, для которых задается документ или
часть документа, осуществляется с помощью расширения списка выбора типа данных documented_
element select в других модулях;

- определений версий документов в цифровом (объект Digital_document_ definition) или физи
ческом (объект Physical_document_definition) формате;
- цифровых файлов (объект Digital_file), хранящихся на электронных устройствах хранения дан
ных, или нецифровых твердых копий (объект Hardcopy);
- взаимосвязей между файлами (объект File_relationship) или определениями документов (объ
ект Document_definition_relationship);
- задания характеристик для конкретного представления версии документа или файла (объект
Assigned_document_property).
Прикладной модуль «Управление документами» позволяет определить документ. Документ опре
деляется как блок информации, который может быть упакован для доставки в единой среде. Примерами
документов являются:
- рисунки;
- отчеты;
- стандарты;
- базы данных;
- прикладное программное обеспечение;
- технические чертежи;
- CAD-модели;
- компьютерные файлы;
- видеоклипы;
- магнитные ленты.
Документом может быть совокупность цифровых файлов, которые все вместе представляют еди
ный цифровой документ.
Представлениями электронных документов являются совокупности цифровых файлов, которые
все вместе образуют единый документ.
Пример — Совокупность растровых файлов, IGES-файлов или комбинированная совокупность
растровых и IGES-файлов представляет единый документ.

Неэлектронные документы представляются в виде совокупностей страниц, листов, карт или дру
гих физических носителей вместе с информацией, записанной на этих носителях, которые все вместе
составляют единый документ. Документ может иметь несколько представлений, одна часть которых моIV
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жет являться электронными представлениями, а другая — неэлектронными. Все представления одного
состояния конкретного документа должны иметь непротиворечивое информационное содержание;
форматы (электронные или визуальные) могут отличаться, но содержание должно быть одинаковым.
Разные форматы являются разными представлениями документа.
Пример — Технические чертежи, выполненные на бумаге, майларовые ленты, микрофиши или гиб
кие диски являются примерами нецифровых файлов.

Управление документами обеспечивает возможность прикреплять к документу, связывать с доку
ментом или делать ссылку в документе на ограниченный набор метаданных, таких как автор, дата, заго
ловок версии, тип и способ кодирования, а также классифицировать документы.
Кроме того, управление документами обеспечивает возможность поддерживать определения до
кументов, которые могут генерироваться непосредственно из данных, хранящихся в любом формате.
Это дает возможность собирать документы из файлов, включая рисунки, фотографии, видео и резуль
таты запросов данных в любом формате. Управление документами позволяет поддерживать информа
цию, содержащуюся в интеллектуальных документах.
Второе издание ИСО/ТС 10303-1290, соответствующее настоящему стандарту, по сравнению с
первым изданием включает приведенные ниже изменения.
Были удалены следующие спецификации интерфейса на языке EXPRESS из прикладной эталон
ной модели (ПЭМ):
- USE FROM Alias_identification;
- USE FROM Contract;
- USE FROM Document_and_version_identification;
- USE FROM Document_definition;
- USE FROM External_item_identification_assignment;
- USE FROM Filejdentification;
- USE FROM Product categorization;
- USE FROM Security_classification.
Кроме того, были внесены изменения в спецификацию отображения, схему интерпретированной
модели модуля (ИММ) и диаграммы в формате EXPRESS-G для обеспечения соответствия изменени
ям, внесенным в ПЭМ.
В разделе 1 определены область применения прикладного модуля, его функциональность и отно
сящиеся 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.
Графическое представление информационных требований, называемых прикладной эталонной
моделью (ПЭМ), приведено в приложении С. Структуры ресурсов интерпретированы, чтобы соответ
ствовать информационным требованиям. Результатом данной интерпретации является интерпретиро
ванная модель модуля (ИММ). Данная интерпретация, представленная в 5.1, устанавливает
соответствие между информационными требованиями и ИММ. Сокращенный листинг ИММ, представ
ленный в 5.2, определяет интерфейс к ресурсам. Графическое представление сокращенного 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. Различие в использовании обычно понятно из контекста. Если существу
ет вероятность неоднозначного толкования, то в текст включают фразу «объектный тип данных» либо
«экземпляр(ы) объектного типа данных».
Двойные кавычки (“ ...” ) обозначают цитируемый текст, одинарные кавычки (‘ ...’ ) — значения кон
кретных текстовых строк.

V
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1 Область применения
Настоящий стандарт определяет прикладной модуль «Управление документами».
Требования настоящего стандарта распространяются на:
- средства задания документов для данных об изделии или действии.
П р и м е ч а н и е — Определение данных об изделии или действии, для которых задан документ, осуще
ствляется с помощью расширения списка выбора типа данных documented_element_select в других модулях;

- средства задания частей или разделов документов для данных об изделии или действии.
П р и м е ч а н и е — Определение данных об изделии или действии, для которых задана часть документа,
осуществляется с помощью расширения списка выбора типа данных documented_element_select в других моду
лях;

- задание характеристик файла;
- задание характеристик конкретного представления версии документа;
- определение версии документа в цифровом формате, например в виде электронного файла;
- определение версии документа в нецифровом формате, например в виде бумажной копии;
- идентификацию цифрового файла, например файла в компьютерной системе;
- идентификацию документа;
- идентификацию физического файла, например в виде стопки бумаги;
- идентификацию версии документа;
- идентификацию определений документов (объектов Document_definition) в цифровой или фи
зической системе хранения;
- идентификацию файлов (объектов File) в цифровой или физической системе хранения;
- взаимосвязи между определениями документов;
- взаимосвязи между файлами;
- спецификацию характеристик, специфичных для документа;
- спецификацию размещения определений документов (объектов Document_ definition) в цифро
вой или физической системе хранения;
- спецификацию размещения файлов (объектов File) в цифровой или физической системе хране
ния;
- спецификацию представления характеристик, специфичных для документа.
Требования настоящего стандарта не распространяются на:
- задание деталей для данных об изделии или действии;
- задание характеристик для детали или изделия;
- задание характеристик для конкретного представления версии детали или изделия;
Издание официальное
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-

определение версии детали или изделия;
идентификацию детали или изделия;
идентификацию версии детали или изделия;
идентификацию версий деталей в цифровой или физической системе хранения;
взаимосвязи между определениями деталей или изделий;
взаимосвязи между деталями или изделиями;
спецификацию размещения деталей или изделий;
спецификацию характеристик, специфичных для детали или изделия;
спецификацию представления характеристик, специфичных для детали или изделия.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты и доку
менты (для датированных ссылок следует использовать только указанное издание, для недатирован
ных ссылок— последнее издание указанного документа, включая все поправки к нему):
ИСО/МЭК 8824-1 Информационная технология. Абстрактная синтаксическая нотация версии 1
(АСН.1). Часть 1. Спецификация основной нотации (ISO/IEC 8824-1, Information technology — Abstract
Syntax Notation One (ASN.1) — Part 1: Specification of basic notation)
ИСО 10303-1 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об
изделии и обмен этими данными. Часть 1. Общие представления и основополагающие принципы
(ISO 10303-1, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange —
Part 1: Overview and fundamental principles)
ИСО 10303-11 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об
изделии и обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку
EXPRESS (ISO 10303-11, Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 11: Description methods: The EXPRESS language reference manual)
ИСО 10303-21 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об
изделии и обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирование открытым текстом струк
туры обмена (ISO 10303-21, Industrial automation systems and integration — Product data representation
and exchange — Part 21: Implementation methods: Clear text encoding of the exchange structure)
ИСО 10303-41 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об
изделии и обмен этими данными. Часть 41. Интегрированные обобщенные ресурсы. Основы описания и
поддержки изделий (ISO 10303-41, Industrial automation systems and integration — Product data
representation and exchange — Part 41: Integrated generic resource: Fundamentals of product description
and support)
ИСО 10303-202 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных
об изделии и обмен этими данными. Часть 202. Прикладной протокол. Ассоциативные чертежи
(ISO 10303-202, Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 202: Application protocol: Associative draughting)
ИСО/ТС 10303-1001 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1001. Прикладной модуль. Присваивание внешнего вида
(ISO/TS 10303-1001, Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 1001: Application module: Appearance assignment)
ИСО/ТС 10303-1017 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1017. Прикладной модуль. Идентификация изделия
(ISO/TS 10303-1017, Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 1017: Application module: Product identification)
ИСО/ТС 10303-1121 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1121. Прикладной модуль. Обозначение документов и их
версий (ISO/TS 10303-1121, Industrial automation systems and integration — Product data representation
and exchange — Part 1121: Application module: Document and version identification)
ИСО/ТС 10303-1122 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1122. Прикладной модуль. Задание документа
(ISO/TS 10303-1122, Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 1122: Application module: Document assignment)
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ИСО/ТС 10303-1124 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1124. Прикладной модуль. Отношения, образующие
структуры из документов (ISO/TS 10303-1124, Industrial automation systems and integration — Product data
representation and exchange — Part 1124: Application module: Document structure)
ИСО/ТС 10303-1126 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1126. Прикладной модуль. Характеристики документа
(ISO/TS 10303-1126, Industrial automation systems and integration — Product data representation and
exchange — Part 1126: Application module: Document properties)
ИСО/ТС 10303-1288 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1288. Прикладной модуль. Информация о ресурсах
управления (ISO/TS 10303-1288, Industrial automation systems and integration — Product data
representation and exchange — Part 1288: Application module: Management resource information)

3 Термины и сокращения
3.1 Термины, определенные в ИСО 10303-1
В настоящем стандарте применены следующие термины:
- приложение (application);
- прикладной объект (application object);
- прикладной протокол (application protocol);
- прикладная эталонная модель (application reference model);
- данные (data);
- информация (information);
- интегрированный ресурс (integrated resource);
- изделие (product);
- данные об изделии (product data).
3.2 Термин, определенный в ИСО 10303-202
В настоящем стандарте применен следующий термин:
- прикладная интерпретированная конструкция (application interpreted construct).
3.3 Термины, определенные в ИСО/ТС 10303-1001
В настоящем стандарте применены следующие термины:
- прикладной модуль (application module);
- интерпретированная модель модуля (module interpreted model).
3.4 Термин, определенный в ИСО/ТС 10303-1017
В настоящем стандарте применен следующий термин:
- общие ресурсы (common resources).
3.5 Термин, определенный в ИСО/ТС 10303-1121
В настоящем стандарте применен следующий термин:
- документ (document).
3.6 Сокращения
В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ПМ — прикладной модуль (application module; AM);
ПЭМ — прикладная эталонная модель (application reference model; ARM);
ИММ — интерпретированная модель модуля (module interpreted model; MIM);
URL — унифицированный указатель ресурса (uniform resource locator).

4 Информационные требования
В данном разделе определены информационные требования к прикладному модулю «Управление
документами», представленные в форме ПЭМ.
Примечания
1 Графическое представление информационных требований приведено в приложении С.
2 Спецификация отображения определена в 5.1. Она устанавливает, как удовлетворяются информацион
ные требования при использовании общих ресурсов и конструкций, определенных в схеме ИММ или импортирован
ных в схему ИММ данного прикладного модуля.
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Ниже представлен фрагмент EXPRESS-спецификации, с которого начинается описание схемы
Document_management_arm.
EXPRESS-спецификация:
*)
SCHEMA Document_management_arm;
(*
4.1 Необходимые ПЭМ прикладных модулей
Приведенные ниже операторы языка EXPRESS определяют элементы, импортированные из ПЭМ
других прикладных модулей.
EXPRESS-спецификация:
*)
USE
USE
USE
USE
/*

FROM
FROM
FROM
FROM

D ocum entassignm entarm ; - - ISO/TS 10303-1122
D ocum entpropertiesarm ; - - ISO/TS 10303-1126
Document structure arm; - - ISO/TS 10303-1124
M anagem entresourceinform ationarm ; - - ISO/TS 10303-1288

Примечания
1 Схемы, ссылки на которые приведены выше, определены в следующих документах комплекса ИСО 10303:
Document_assignment_arm
— ИСОЯС 10303-1122;
Document_properties_arm
— ИСОЯС 10303-1126;
Document_structure_arm
— ИСОЯС 10303-1124;
Management_resource_information_arm — ИСО/ТС 10303-1288.
2 Графическое представление схемы Document_management_arm приведено в приложении С, рисунки С.1—С.5.

4.2 Определение типов данных ПЭМ
В данном подразделе определены типы данных ПЭМ прикладного модуля «Управление докумен
тами».
4.2.1 Тип данных document_management_alias_identification_item
Тип данных document_management_alias_identification_item является расширением типа дан
ных alias_identification_item. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных
Digital_document_definition, Digital file, Document, Document_ version, Hardcopy и Physical^
docum entdefinition.
П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:
*)
TYPE document_management_alias_identification_item = EXTENSIBLE
GENERIC ENTITY SELECT BASED ON aliasJdentificationJtem WITH
(Digital_document_definition,
Digital_file,
Document,
Document_version,
Hardcopy,
P hysicaldocum entdefinition);
EN D TY P E ;
(*
4.2.2 Тип данных document_management_approval_item
Тип данных document_management_approval_item является расширением типа данных
mri_approval_item. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных
Digital_document_definition, Docum entdefinitionrelationship, Document version и Physical_
docum entdefinition.
П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.
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EXPRESS-спеииФикация:
*)
TYPE document management approvaljtem = EXTENSIBLE G ENER IC EN TITY
SELECT B A S E D O N mri_approval_item WITH
(D igitajdocum entdefinition,
Document_definition_relationship,
Document_version,
P hysicajdocum entdefinition);
EN D T Y P E ;
(*
4.2.3 Тип данных document_management_contract_item
Тип данных document_management_contract_item является расширением типа данных
contract_item. В его список альтернативных типов данных добавлен тип данных Document_version.
П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спеииФикация:
*)
TYPE document management contract item = EXTENSIBLE GENERIC ENTITY
SELECT BASED ON contractjtem WITH
(Document_version);
END_TYPE;
(*
4.2.4 Тип данных document_management_date_or_date_time_item
Тип данных document_management_date_or_date_time_item является расширением типа дан
ных mri_date_or_date_time_item. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных
Digital_document_definition, D ig italfile, Document_definition_ relationship, Document_version,
Hardcopy и Physical document definition.
П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:
*)
TYPE document management approvaljtem = EXTENSIBLE GENERIC ENTITY
SELECT BASED ON mri approval item WITH
(Digital_document_definition,
D ig ita jile ,
Document_definition_relationship,
Document_version,
Hardcopy,
Physical_document_definition);
EN D TY P E ;

r

4.2.5 Тип данных document_managementJdentification_item
Тип данных document_managementJdentificationJtem является расширением типа данных
m rijd en tificatio n jtem . В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных
Digital_document_definition, Digital file, Document, Document_version, Hardcopy и Physical_
docum entdefinition.
П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спеииФикация:
*)
TYPE document_management_identificationJtem = EXTENSIBLE
GENERIC ENTITY SELECT BASED ON m rijd e n tifica tio n jte m WITH
(Digital_document_definition,
D igitajfile,
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Document,
Document_version,
Hardcopy,
Physical_document_definition);
ENDTYPE;
(*
4.2.6 Тип данных document_management_person_and_organization_item
Тип данных document_management_person_and_organization_item является расширением
типа данных mri_organization_or_person_in_organization_item. В его список альтернативных типов
данных добавлены типы данных Digital_document_definition, Digital_file, Document, Document_
version, Hardcopy и Physical_document_definition.
П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спеииФикация:
*)
TYPE document management person and organization item = EXTENSIBLE
GENERIC_ENTITY SELECT
BASED_ON mri_organization_or_person_in_organization_item WITH
(Digital_document_definition,
Digital_file,
Document,
Document_version,
Hardcopy,
Physical_document_definition);
END_TYPE;
(*
4.2.7 Тип данных document_management_security_classification_item
Тип данных document_management_security_classification_item является расширением типа
данных security_classification_item. В его список альтернативных типов данных добавлены типы дан
ных Digital_document_definition, Digital file, Document, Document_version, Hardcopy и Physical
document_definition.
П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специсЬикация:
*)
TYPE document_management_security_classification_item = EXTENSIBLE
GENERIC ENTITY SELECT BASED_ON security_classification_item WITH
(Digital_document_definition,
Digital_file,
Document,
Document_version,
Hardcopy,
Physical_document_definition);
END_TYPE;
r
4.2.8 Тип данных document_management_string_select
Тип данных document_management_string_select является расширением типа данных mri_
string_select. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных Digital_document_
definition, Document, Document_assignment, Document definition relationship, Document_version,
External_item_identification, External_source_ identification, File_relationship и Physical_ document_
definition.
П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.
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EXPRESS-спецификация:
*)
TYPE document_management_string_select = EXTENSIBLE GENERIC ENTITY
SELECT BASE D O N mri_string_select WITH
(Digital_document_definition,
Document,
Document_assignment,
Document_definition_relationship,
Document_version,
External_item_identification,
External_source_identification,
File_relationship,
Physical_document_definition);
EN D TY P E ;
(*
*)
END SCHEMA; - - Document_management_arm
(*

5 Интерпретированная модель модуля
5.1 Спецификация отображения
В настоящем стандарте термин «прикладной элемент» обозначает любой объектный тип данных,
определенный в разделе 4, любой из его явных атрибутов и любое ограничение на подтипы. Термин
«элемент ИММ» обозначает любой объектный тип данных, определенный в 5.2 или импортированный с
помощью оператора USE FROM из другой EXPRESS-схемы, любой из его атрибутов и любое ограниче
ние на подтипы, определенное в 5.2 или импортированное с помощью оператора USE FROM.
В данном подразделе представлена спецификация отображения, определяющая, как каждый при
кладной элемент, описанный в разделе 4 настоящего стандарта, отображается на один или несколько
элементов ИММ (см. 5.2).
Спецификация отображения для каждого прикладного элемента определена ниже в отдельном
пункте. Спецификации отображения атрибутов объекта ПЭМ определены в подпунктах пункта, содер
жащего спецификацию отображения данного объекта. Каждая спецификация отображения содержит до
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 дан
ных, на который дана ссылка>, представляющим атрибут «наименование атрибута»», если данный ат
рибут ссылается на тип данных, являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который
содержит или может содержать объектные типы данных.
Секция «Элемент ИММ» в зависимости от рассматриваемого прикладного элемента содержит:
- наименование одного или более объектных типов данных ИММ;
- наименование атрибута объекта ИММ, представленное в виде синтаксической конструкции «на
именование объекта>.«наименование атрибута», если рассматриваемый атрибут ссылается на тип, не
являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который содержит или может содержать
объектные типы данных;
- ключевое слово PATH, если рассматриваемый атрибут объекта ПЭМ ссылается на объектный
тип данных или на тип SELECT, который содержит или может содержать объектные типы данных;
- ключевое слово IDENTICAL MAPPING, если оба прикладных объекта, присутствующие в при
кладном утверждении, отображаются на тот же самый экземпляр объектного типа данных ИММ;

- синтаксическую KOHCTpyKpnro/SUPERTYPE(<HaHMeHOBaHne супертипа»)/, если рассматриваемый
объект ПЭМ отображается как его супертип;
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- одну или более конструкций/311ВТУРЕ(<наименование подтипа>)/, если отображение рассмат
риваемого объекта ПЭМ является объединением отображений его подтипов.
Если отображение прикладного элемента содержит более одного элемента ИММ, то каждый из
этих элементов ИММ представлен в отдельной строке спецификации отображения, заключенной в круг
лые 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.
Если в секции «Элемент ИММ» содержатся ключевые слова PATH или IDENTICAL MAPPING, то
данную секцию опускают.
Секция «Правила» содержит наименование одного или более глобальных правил, которые приме
няются к совокупности объектных типов данных ИММ, перечисленных в секции «Элемент ИММ» или
«Ссылочный путь». Если никакие 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, кото
рые 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.
Секция «Ссылочный путь» содержит:
- ссылочный путь к супертипам в общих ресурсах для каждого элемента ИММ, определенного в на
стоящем стандарте;
- спецификацию взаимосвязей между элементами ИММ, если отображение прикладного элемента
требует связать экземпляры нескольких объектных типов данных ИММ. В этом случае в каждой строке
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, ко
торые 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;
{ } — в фигурные скобки заключают фрагмент, ограничивающий ссылочный путь для обеспече
ния соответствия информационному требованию;
< > — в угловые скобки заключают один или более необходимых ссылочных путей;
| | — между вертикальными линиями помещают объект супертипа;
-> — атрибут, наименование которого предшествует символу ->, ссылается на объектный или
выбираемый тип данных, наименование которого следует после этого символа;
<- — атрибут объекта, наименование которого следует после символа <-, ссылается на объек
тный или выбираемый тип данных, наименование которого предшествует этому символу;
[i] — атрибут, наименование которого предшествует символу [i], является агрегированной струк
турой; ссылка указывает на любой элемент данной структуры;
[п] — атрибут, наименование которого предшествует символу [п], является упорядоченной агре
гированной структурой; ссылка указывает на п-й элемент данной структуры;
=> — объект, наименование которого предшествует символу =>, является супертипом объекта,
наименование которого следует после этого символа;
<= — объект, наименование которого предшествует символу <=, является подтипом объекта, на
именование которого следует после этого символа;
= — строковый (STRING), выбираемый (SELECT) или перечисляемый (ENUMERATION) тип
данных ограничен выбором или значением;
\ — выражение для ссылочного пути продолжается на следующей строке;
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*

— один или более экземпляров взаимосвязанных типов данных могут быть объединены в дре
вовидную структуру. Путь между объектом взаимосвязи и связанными с ним объектами за
ключают в фигурные скобки;
- - — последующий текст является комментарием или ссылкой на раздел;
*> — выбираемый или перечисляемый тип данных, наименование которого предшествует сим
волу *>, расширяется до выбираемого или перечисляемого типа данных, наименование ко
торого следует за этим символом;
<* — выбираемый или перечисляемый тип данных, наименование которого предшествует сим
волу <*, является расширением выбираемого или перечисляемого типа данных, наимено
вание которого следует за этим символом;
!{} — заключенный в фигурные скобки фрагмент обозначает отрицательное ограничение на ото
бражение.
Определение и использование шаблонов отображения не поддерживаются в настоящей версии
прикладных модулей, однако поддерживается использование
предопределенных шаблоhob/SUBTYPE/h/SUPERTYPE/.
5.1.1 Объект Alias_identification
Объект Alias_identification определен в прикладном модуле «Идентификация альтернативных
имен». Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта Alias_identification за
счет включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Управление документами».
5.1.1.1 Связь объекта Alias_identification с объектом Digital_document_definition, представляю
щим атрибут items
Ссылочный путь: applied_identification_assignment.items[i] ->
identificationjtem
identificationjtem *> aliasablejtem
aliasablejtem
aliasablejtem *> d m a lia sa b le jte m
dm_aliasable item
dm_aliasable item = product_definition
5.1.1.2 Связь объекта Alias Jdentification с объектом Digital_file, представляющим атрибут items
Ссылочный путь: appliedJdentification_assignment.items[i] ->
identificationjtem
identificationjtem *> aliasablejtem
aliasablejtem
aliasablejtem *> dm_aliasablejtem
dm_aliasablejtem
dm_aliasablejtem = docum entjile
5.1.1.3 Связь объекта Alias Jdentification с объектом Document, представляющим атрибут items
Ссылочный путь: appliedJdentification_assignment.items[i] ->
identificationjtem
identificationjtem *> aliasablejtem
aliasablejtem
aliasablejtem *> dm_aliasablejtem
dm_aliasablejtem
dm_aliasablejtem = product
5.1.1.4 Связь объекта Alias Jdentification с объектом Document_version, представляющим атри
бут items
Ссылочный путь: appliedJdentification_assignment.items[i] ->
identificationjtem
identificationjtem *> aliasablejtem
aliasablejtem
aliasablejtem *> d m a lia sa b le jte m
d m a lia sa b le jte m
d m a lia sa b le jte m = product_definition_formation
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5.1.1.5 Связь объекта Alias_identification с объектом Hardcopy, представляющим атрибут items
Ссылочный путь: applied identification_assignment.items[i] ->
identification_item
identificationjtem *> aliasablejtem
aliasablejtem
aliasablejtem *> dm_aliasablejtem
dm_aliasablejtem
dm_aliasablejtem = document_file
5.1.1.6 Связь объекта Alias identification с объектом Physical_document_ definition, представ
ляющим атрибут items
Ссылочный путь: appliedJdentification_assignment.items[i] ->
identificationjtem
identificationjtem *> aliasablejtem
aliasablejtem
aliasablejtem *> dm_aliasablejtem
dm_aliasablejtem
dm_aliasablejtem = product_definition
5.1.2 Объект Approval_assignment
Объект Approval_assignment определен в прикладном модуле «Утверждение». Данная специфи
кация отображения расширяет отображение объекта Approval_ assignment за счет включения
утверждений, определенных в прикладном модуле «Управление документами».
5.1.2.1 Связь объекта Approval_assignment с объектом Document_version, представляющим
атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_approval_assignment.items[i] -> approvaljtem
mri_approvalJtem *> dm_approvalJtem
dm_approvalJtem = product_definition_formation
{product_definition_formation.of_product ->
product
product <product_related_product_category.products[i]
product_related_product_category <=
product_category
product_category.name=‘document,}
5.1.2.2 Связь объекта Approval_assignment с объектом Digital_document_ definition, представ
ляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_approval_assignment.items[i] -> approvaljtem
mri_approvalJtem *> dm_approvalJtem
dm_approvalJtem = product_definition
{product_definition.frame_of_reference ->
product_definition_context <=
application_context_element
application_context_element.name = ‘digital document definition’}
5.1.2.3 Связь объекта Approval_assignment с объектом Physical_document_ definition, пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_approval_assignment.items[i] -> approvaljtem
mri_approvalJtem *> dm_approvalJtem
dm_approvalJtem = product_definition
{product_definition.frame_of_reference ->
product_definition_context <=
application_context_element
application_context_element.name = ‘physical document definition’}
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5.1.2.4 Связь объекта Approval_assignment с объектом Document_definition_ relationship,
представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_approval_assignment.items[i] -> approvaljtem
mri_approval_item *> dm_approval_item
dm_approval_item = product_definition_relationship
5.1.3 Объект Attribute_translation_assignment
Объект Attribute_translation_assignment определен в прикладном модуле «Использование раз
ных языков». Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта Attribute_
translationassignment за счет включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Управ
ление документами».
5.1.3.1 Связь объекта Attribute_translation_assignment с объектом Digital_ document_
definition, представляющим атрибут consideredjnstance
Ссылочный путь: multijanguage_attribute_assignment.items[i] -> multijanguage_attribute_item
m ri_attributejanguagejtem *> dm_attribute_language_item
dm _attributejanguagejtem = product_definition
{product_definition.frame_of_reference ->
product_definition_context <=
application_context_element
(applicationcontextelement.name = ‘digital document definition’)}
5.1.3.2 Связь объекта Attribute_translation_assignment с объектом Document, представляющим
атрибут consideredjnstance
Ссылочный путь: multijanguage_attribute_assignment.items[i] -> multi language attribute item
mri_attribute language item *> dm_attributejanguage item
dm_attribute language item = product
{product <product_related_product_category.products
p rod uct_re Iated_prod uctcategory <=
product_category
product_category.name=‘document’}
5.1.3.3 Связь объекта Attribute Jranslationassignm ent с объектом Document_ assignment,
представляющим атрибут consideredjnstance
Вариант 1: Если данное задание не является заданием части документа.
Ссылочный путь: m ri_attributejanguagejtem *>dm _attributejanguagejtem
dm _attributejanguagejtem = applied_document_reference
Вариант 2: Если данное задание является заданием части документа.
Ссылочный путь: m ri_attributejanguagejtem *> dm _attributejanguagejtem
dm _attributejanguagejtem = applied_document_usage_constraint_assignment
5.1.3.4 Связь объекта AttributeJranslationassignm ent с объектом Document_definition_
relationship, представляющим атрибут consideredjnstance
Ссылочный путь: multijanguage_attribute_assignment.items[i] -> multijanguage_attributejtem
m ri_attributejanguagejtem *> dm _attributejanguagejtem
dm _attributejanguagejtem = product_definition_relationship
5.1.3.5 Связь объекта AttributeJranslationassignm ent с объектом Document_ version, пред
ставляющим атрибут consideredjnstance
Ссылочный путь: multijanguage_attribute_assignment.items[i] -> multijanguage_attributejtem
m ri_attributejanguagejtem *> dm _attributejanguagejtem
dm _attributejanguagejtem = product_definitionJormation
{product_definitionJormation.of_product ->
product
product <product_related_product_category.products[i]
product_related_product_category <=
product_category
product_category.name=‘document’}
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5.1.3.6 Связь
объекта
Attribute_translation_assignment
с
объектом
External_item_
identification, представляющим атрибут considered_instance
Ссылочный путь: multi_language_attribute_assignment.items[i] -> multi_language_attribute_item
mri_attribute_language_item *> dm_attribute_language_item
dm_attribute_language_item = applied_external_identification_assignment
5.1.3.7 Связь объекта AttributeJranslationassignment с объектом External_source_ identification,
представляющим атрибут consideredjnstance
Ссылочный путь: multi_language_attribute_assignment.items[i] -> multi_language_attribute_item
mri_attribute_language_item *> dm_attribute_language_item
dm_attribute_language_item = applied_external_identification_assignment
5.1.3.8 Связь объекта AttributeJranslationassignm ent с объектом File_ relationship, представ
ляющим атрибут consideredjnstance
Ссылочный путь: multijanguage_attribute_assignment.items[i] -> m ultijanguage_attributejtem
m ri_attributejanguagejtem *> dm _attributejanguagejtem
dm _attributejanguagejtem = document_relationship
5.1.3.9 Связь объекта Attributejranslationassignm ent с объектом Physical_document_
definition, представляющим атрибут consideredjnstance
Ссылочный путь: multijanguage_attribute_assignment.items[i] -> m ultijanguage_attributejtem
m ri_attributejanguagejtem *> dm _attributejanguagejtem
dm _attributejanguagejtem = product_definition
{product_definition.frame_of_reference ->
product_definition_context <=
application_context_element
(application_context_element.name = ‘physical document definition’)}
5.1.4 Объект Contract_assignment
Объект Contract_assignment определен в прикладном модуле «Контракт». Данная спецификация
отображения расширяет отображение объекта Contract_assignment за счет включения утверждений,
определенных в прикладном модуле «Управление документами».
5.1.4.1 Связь объекта Contract_assignment с объектом Document_version, представляющим ат
рибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_contract_assignment.items[i] -> contractjtem
contractJtem *> dm_contractJtem
dm_contractJtem = product_definitionJormation
{product_definitionJormation.of_product ->
product
product <product_related_product_category.products[i]
product_related_product_category <=
product_category
product_category.name=‘document’ }
5.1.5 Объект Date_or_dateJime_assignment
Объект Date_or_dateJime_assignment определен в прикладном модуле «Назначение даты и
времени». Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта Date_or_dateJime_
assignment за счет включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Управление доку
ментами».
5.1.5.1 Связь объекта Date_or_dateJime_assignment с объектом Digital_ document_definition,
представляющим атрибут items
Вариант 1: Если атрибут assigned_date представлен объектом Calendar_date.
Ссылочный путь: (date_assignment=>
applied_date_assignment
applied_date_assignment.items[i] -> datejtem
m ri_datejtem *> dm_datejtem
dm_datejtem = product_definition
{product_definition.frame_of_reference ->
12
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product_definition_context <=
application_context_element
application_context_element.name = ‘digital document definition’})
Вариант 2: Если атрибут assigned_date представлен объектом Date_time.
Ссылочный путь: (date_and_time_assignment=>
applied_date_and_time_assignment
applied_date_and_time_assignment.items[i] -> date_and_time_item
mri_date_and_time_item *> dm_date_and_time_item
dm_date_and_time_item = product_definition
{product_definition.frame_of_reference ->
product_definition_context <=
application_context_element
application_context_element.name = ‘digital document definition’})
5.1.5.2 Связь объекта Date_or_date_time_assignment с объектом Digital_file, представляющим
атрибут items
Вариант 1: Если атрибут assigned_date представлен объектом Calendar_date.
Ссылочный путь: (date_assignment=>
applied_date_assignment
applied_date_assignment.items[i] -> d a te jte m
mri_date_item *> dm_date_item
dm_date_item = document_file
document_file <=
[document
{document <- document_representation_type.represented_document
document_representation_type.name = ‘digital’}]
[characterized_object])
Вариант 2: Если атрибут assigned_date представлен объектом Date_time.
Ссылочный путь: (date_and_time_assignment=>
applied_date_and_time_assignment
applied_date_and_time_assignment.items[i] -> date_and_time_item
mri_date_and_time_item *> dm_date_and_time_item
dm_date_and_time_item = document_file
document_file <=
[document
{document <- document_representation_type.represented_document
document_representation_type.name = ‘digital’}]
[characterized_object])
5.1.5.3 Связь объекта Date_or_date_time_assignment с объектом Hardcopy, представляющим
атрибут items
Вариант 1: Если атрибут assigned_date представлен объектом Calendar_date.
Ссылочный путь: (date_assignment=>
applied_date_assignment
applied_date_assignment.items[i] -> d a te jte m
m ri_datejtem *> dm _datejtem
dm _datejtem = document_file
document_file <=
[document
{document <- document_representationJype.represented_document
document_representationJype.name = ‘physical’}]
[characterized_object])
Вариант 2: Если атрибут assigned_date представлен объектом Date_time.
Ссылочный путь: (date_andjime_assignment=>
applied_date_andjime_assignment
applied_date_andjime_assignment.items[i] -> date_and_tim ejtem
mri date and time item *> dm date and time item
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dm_date_and_time_item = document_file
document_file <=
[document
{document <- document_representation_type.represented_document
document_representation_type.name = ‘physical’}]
[characterized_object])
5.1.5.4 Связь объекта Date_or_date_time_assignment с объектом Document_definition_
relationship, представляющим атрибут items
Вариант 1: Если атрибут assigned_date представлен объектом Calendardate.
Ссылочный путь: (date_assignment=>
applied_date_assignment
applied_date_assignment.items[i] -> d a tejte m
m rid a te jte m *> dm date item
d m d a te jte m = product_definition_relationship)
Вариант 2: Если атрибут assigned_date представлен объектом Date_time.
Ссылочный путь: (date_and_time_assignment=>
applied_date_and_time_assignment
applied_date_and_time_assignment.items[i] -> d a te _ a n d jim e jte m
mri_date_and_time_item *> dm_date_and_time_item
dm_date_and_time_item = product_definition_relationship)
5.1.5.5 Связь объекта Date_or_date_time_assignment с объектом Document_ version, представ
ляющим атрибут items
Вариант 1: Если атрибут assigned_date представлен объектом Calendar_date.
Ссылочный путь: (date_assignment=>
applied_date_assignment
applied_date_assignment.items[i] -> d a tejte m
mri datejte m *> dm _datejtem
dm_date item = productdefinitionform ation
{productdefinitionform ation.ofproduct ->
product
product <product_related_product_category.products[i]
product related product category <=
product_category
product_category.name=‘document’ })
Вариант 2: Если атрибут assigned_date представлен объектом D atejim e.
Ссылочный путь: (date_andjime_assignment=>
applied_date_andjime_assignment
applied_date_andjime_assignment.items[i] -> d a te _ a n d jim e jte m
m ri_date_andjim ejtem *> dm _date_andjim ejtem
dm _date_andjim ejtem = productdefinition Jormation
{product_definition_formation.of_product->
product
product <product_related_product_category.products[i]
product_related_product_category <=
productcategory
product_category.name=‘document’ })
5.1.5.6 Связь объекта Date_or_date_time_assignment с объектом Physical_document_
definition, представляющим атрибут items
Вариант 1: Если атрибут assigned_date представлен объектом Calendar_date.
Ссылочный путь: (date_assignment=>
applieddateassignm ent
applied_date_assignment.items[i] -> date item
mri date item *> dm date item
14
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dm_date_item = product_definition
{product defi nition .frame_oJ re f erence ->
product_definition_context <=
application_context_element
application_context_element.name = ‘physical document definition'})
Вариант 2: Если атрибут assigned_date представлен объектом Date_time.
Ссылочный путь: (date_and_time_assignment=>
applied_date_and_time_assignment
applied_date_andjime_assignment.items[i] -> d ate _a n djim e jtem
mri_date_and_time_item *> dm_date_and_time_item
dm_date_and_time_item = product_definition
{product_definition.frame_of_reference ->
product_definition_context <=
application_context_element
application_context_element.name = ‘physical document definition'})
5.1.6 Объект Identificationassignment
Объект ldentification_assignment определен в прикладном модуле «Назначение идентифициру
ющего кода». Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта Identification
assignment за счет включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Управление доку
ментами».
5.1.6.1 Связь объекта Identification assignment с объектом Digital_file, представляющим атри
бут items
Вариант V. Отображение для случая, когда данная идентификация не является идентификацией
альтернативного имени.
Ссылочный путь: applied identification_assignment
applied identification_assignment <=
identificationassignment
identification_assignment.role -> identification_role
applied_identification_assignment.items[i] ->
m rijdentificationjtem *> dm jdentificationjtem
dm jdentificationjtem = docum entfile
document_file <=
[document
{document <- document representation type.represented document
document representation type.name = ‘digital’}]
[characterizedobject]
Вариант 2: Отображение для случая, когда данная идентификация является идентификацией
альтернативного имени.
Ссылочный путь: [applied_identification_assignment
{applied_identification_assignment <=
identification_assignment
identification_assignment.role -> identification role
{(identification_role.name=‘alias’)}}
applied_identification_assignment.items[i] ->
m rijdentificationjtem *> dm jdentificationjtem
dm identification item = docum entfile
document_file <=
[document
{document <- documentrepresentation type.representeddocument
document_representationJype.name = ‘digital’}]
[characterized_object]]
[aliasablejtem *> dm_aliasablejtem
dm jdentificationjtem = document_file
document_file <=
[document
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{document <- document representation type.represented document
document representation type.name = ‘digital’}]
[characterizedobject]]
5.1.6.2 Связь объекта Identificationassignment с объектом Document, представляющим атри
бут items
Вариант 1: Отображение для случая, когда данная идентификация не является идентификацией
альтернативного имени.
Ссылочный путь: applied identification assignment
applied identification assignment <=
identificationassignment
identificationassignment.role -> identification_role
applied_identification_assignment.items[i] ->
m rijdentificationjtem *> dm jdentificationjtem
dm identificationitem = product
{product <productrelatedproductcategory.products
product related product category <=
productcategory
product_category.name=‘document’}
Вариант 2: Отображение для случая, когда данная идентификация является идентификацией
альтернативного имени.
Ссылочный путь: [applied_identification_assignment
{applied identification assignment <=
identificationassignment
identification assignment.role -> identification_role
{(identification_role.name=‘alias’)}}
applied_identification_assignment.items[i] ->
m rijdentificationjtem *> dm identification item
dm jdentificationjtem = product
{product <product_related_product_category.products
prod uct_reIated_prod uct category <=
product_category
product_category.name=‘document’}]
[aliasablejtem *> dm aliasable item
dm jdentificationjtem = product
{product <product_related_product_category.products
product_related_product_category <=
product_category
product_category.name=‘document’}]
5.1.6.3 Связь объекта Identification assignment с объектом Digital_document_ definition, пред
ставляющим атрибут items
Вариант 1: Отображение для случая, когда данная идентификация не является идентификацией
альтернативного имени.
Ссылочный путь: appliedjdentification assignment
appliedjdentificationassignment <=
identification_assignment
identification_assignment.role -> identification_role
appliedJdentification_assignment.items[i] ->
m rijdentificationjtem *> dm identification item
dm jdentificationjtem = productdefinition
{product_definition.frame_of_reference ->
product_definition_context <=
1 6
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application_context_element
application_context_element.name = ‘digital document definition'}
Вариант 2: Отображение для случая, когда данная идентификация является идентификацией
альтернативного имени.
Ссылочный путь: [applied_identification assignment
{applied identification assignment <=
identification_assignment
identification_assignment.role -> identification_role
{(identification_role.name=‘alias’)}}
applied_identification_assignment.items[i] ->
m rijdentificationjtem *> dm jdentificationjtem
dm jdentificationjtem = product_definition
{product_definition.frame_of_reference ->
product_definition_context <=
application_context_element
application_context_element.name = ‘digital document definition'}]
[aliasablejtem *> dm_aliasable_item
dm jdentificationjtem = product_definition
{product_definition.frame_of_reference ->
product_definition_context <=
application_context_element
application_context_element.name = ‘digital document definition'}]
5.1.6.4 Связь объекта Identification assignment с объектом Physical_document_ definition,
представляющим атрибут items
Вариант V. Отображение для случая, когда данная идентификация не является идентификацией
альтернативного имени.
Ссылочный путь: applied_identification_assignment
applied Jdentificationassignment <=
identification_assignment
identification_assignment.role -> identificationrole
appliedJdentification_assignment.items[i] ->
m rijdentificationjtem *> dm jdentificationjtem
dm jdentificationjtem = productdefinition
{product_definition.frame_of_reference ->
productdefinitioncontext <=
application_context_element
applicationcontextelement.name = ‘physical document definition’}
Вариант 2: Отображение для случая, когда данная идентификация является идентификацией аль
тернативного имени.
Ссылочный путь: [appliedjdentification assignment
{appliedjdentificationassignm ent <=
identification_assignment
identificationassignment.role -> identification role
{(identification_role.name=‘alias’)}}
applied identification_assignment.items[i] ->
m rijdentificationjtem *> dm jdentificationjtem
dm jdentificationjtem = productdefinition
{productdefinition.fram eofreference ->
productdefinitioncontext <=
applicationcontextelem ent
applicationcontextelement.name = ‘physical document definition’}]
[aliasablejtem *> d m a lia sa b le ite m
dm jdentificationjtem = productdefinition
{productdefinition.fram eofreference ->
productdefinitioncontext <=
17

ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1290—2014
application_context_element
application context element.name = ‘physical document definition’}]
5.1.6.5 Связь объекта Identificationassignment с объектом Document_version, представляю
щим атрибут items
Вариант 1: Отображение для случая, когда данная идентификация не является идентификацией
альтернативного имени.
Ссылочный путь: applied identification_assignment
appliedidentifi cationassignment <=
identification_assignment
identificationassignment.role -> identificationrole
applied identification_assignment.items[i] ->
m rijdentificationjtem *> dm jdentificationjtem
dm jdentificationjtem = product_definition_formation
{product_definition_formation.of_product ->
product
product <product_related_product_category.products[i]
productrelatedproductcategory <=
product_category
product_category.name=‘document’}
Вариант 2: Отображение для случая, когда данная идентификация является идентификацией
альтернативного имени.
Ссылочный путь: [applied_identification_assignment
{applied identification assignment <=
identification_assignment
identification assignment.role -> identification role
{(identification_role.name=‘alias’)}}
applied_identification_assignment.items[i] ->
m rijdentificationjtem *> dm jdentificationjtem
dm jdentificationjtem = productdefinitionjorm ation
{product_definition_formation.of_product->
product
product <product_related_product_category.products[i]
product_related_product_category <=
product_category
product_category.name=‘document’ }]
[aliasablejtem *> d m a lia sa b le ite m
dm jdentificationjtem = product_definition_formation
{product_definition_formation.of_product->
product
product <product_related_product_category.products[i]
product_related_product_category <=
product_category
product_category.name=‘document’}]
5.1.6.6 Связь объекта Identification assignment с объектом Hardcopy, представляющим атрибут
items
Вариант 1: Отображение для случая, когда данная идентификация не является идентификацией
альтернативного имени.
Ссылочный путь: appliedJdentification assignment
appliedJdentification assignment <=
identification_assignment
identification_assignment.role -> identification role
appliedJdentification_assignment.items[i] ->
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mri identificationjtem *> dm identification item
dm identificationjtem = document_file
document_file <=
[document
{document <- document_representation_type.represented_document
document_representation_type.name = ‘physical'}]
[characterized_object]
Вариант 2: Отображение для случая, когда данная идентификация является идентификацией
альтернативного имени.
Ссылочный путь: [applied_identification_assignment
{appliedjdentification assignment <=
identification_assignment
identification_assignment.role -> identification role
{(identification_role.name=‘alias')}}
applied_identification_assignment.items[i] ->
mri_identification_item *> dmjdentificationjtem
dm jdentificationjtem = document_file
document_file <=
[document
{document <- document_representation_type.represented_document
document_representation_type.name = ‘physical’}]
[characterized_object]]
[aliasablejtem *> dm_aliasable_item
dm jdentificationjtem = document_file
document_file <=
[document
{document <- document representation type.represented document
document_representationJype.name = ‘physical’}]
[characterized_object]]
5.1.7 Объект Organization_or_person in organization assignment
Объект Organization_or_person_in_organization_assignment определен в прикладном модуле
«Назначение лица и организации». Данная спецификация отображения расширяет отображение объек
та Organization or person inorganizationassignment за счет включения утверждений, определен
ных в прикладном модуле «Управление документами».
5.1.7.1 Связь объекта O rganizationorpersoninorganizationassignm ent с объектом Digital_
file, представляющим атрибут items
Вариант 1: Если атрибут assigned_entity представлен объектом Organization.
Ссылочный путь: (applied_organization_assignment.items[i] ->organizationJtem
mri_organization item *> dm organizationitem
dm_organizationitem = documentfile
documentfile <=
[document
{document <- document representation type.represented document
document representation type.name = ‘digital’}]
[ch aracte rizedobj ect])
Вариант 2: Если атрибут assigned_entity представлен объектом PersonJn_ organization.
Ссылочный путь: (applied_person_and_organization_assignment.items[i] ->
person_and_organizationitem
mri_person_and_organization item *> dm_person_and_organizationitem
dm_person_and_organizationitem = documentfile
document_file <=
[document
{document <- document representation type.represented document
document representation type.name = ‘digital’}]
[ch aracte rized_obj ect])
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5.1.7.2 Связь объекта Organization_or_person_in_organization_assignment с объектом
Document, представляющим атрибут items
Вариант 1: Если атрибут assigned_entity представлен объектом Organization.
Ссылочный путь: (applied_organization_assignment.items[i] ->organization_item
mri organization item *> dm_organization_item
dm organizationitem = product
{product <product_related_product_category.products
product related product category <=
productcategory
product_category.name=‘document’})
Вариант 2: Если атрибут assigned_entity представлен объектом Person_in_ organization.
Ссылочный путь: (applied_person_and_organization_assignment.items[i] ->person_and_organization_item
mri_person_and_organization_item *> dm_person_and_organization_item
dm_person_and_organization_item = product
{product <product_related_product_category.products
product_related_product_category <=
productcategory
product_category.name=‘document’})
5.1.7.3 Связь объекта Organization or person in organization assignment с объектом
Digital_document_definition, представляющим атрибут items
Вариант 1: Если атрибут assigned_entity представлен объектом Organization.
Ссылочный путь: (applied_organization_assignment.items[i] ->organization_item
mri organization item *> dm_organization_item
dm organizationitem = productdefinition
{product_definition.frame_of_reference ->
product_definition_context <=
application_context_element
application_context_element.name = ‘digital document definition’})
Вариант 2: Если атрибут assigned_entity представлен объектом Person_in_ organization.
Ссылочный путь: (applied_person_and_organization_assignment.items[i] ->person_and_organization_item
mri_person_and_organization_item *> dm_person_and_organization_item
dm_person_and_organization_item = product_definition
{product_definition.frame_of_reference ->
product_definition_context <=
application_context_element
application_context_element.name = ‘digital document definition’})
5.1.7.4 Связь объекта Organization_or_person_in_organization_assignment с объектом Physical_
document_definition, представляющим атрибут items
Вариант 1: Если атрибут assigned_entity представлен объектом Organization.
Ссылочный путь: (applied_organization_assignment.items[i] ->organization_item
mri_organization_item *> dm_organization_item
dm_organization_item = product_definition
{product_definition.frame_of_reference ->
product_definition_context <=
application_context_element
application_context_element.name = ‘physical document definition’})
Вариант 2: Если атрибут assigned_entity представлен объектом Person_in_ organization.
Ссылочный путь: (applied_person_and_organization_assignment.items[i] ->person_and_organization_item
mri_person_and_organization_item *> dm_person_and_organization_item
dm_person_and_organization_item = product_definition
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{product_definition.frame_of_reference ->
product_definition_context <=
application_context_element
application_context_element.name = ‘physical document definition’})
5.1.7.5 Связь объекта Organization_or_person_in_organization_assignment с объектом Document_
version, представляющим атрибут items
Вариант 1: Если атрибут assigned_entity представлен объектом Organization.
Ссылочный путь: (applied_organization_assignment.items[i] ->organization_item
mri_organization_item *> dm_organization_item
dm_organization_item = product_definition_formation
{product_definition_formation.of_product->
product
product <p rod uct_re Iated_prod uctca te go ry.prod ucts[i]
p rod uct_re Iated_prod uct_category <=
product_category
product_category.name=‘document'})
Вариант 2: Если атрибут assigned_entity представлен объектом Person_in_ organization.
Ссылочный путь: (applied_person_and_organization_assignment.items[i] ->person_and_organization_item
mri_person_and_organization_item *> dm_person_and_organization_item
dm_person_and_organization_item = product_definition_formation
{product_definition_formation.of_product ->
product
product <product_related_product_category.products[i]
p rod uct_re Iated_prod uct_category <=
product_category
product_category.name-document’ })
5.1.7.6 Связь объекта Organization_or_person_in_organization_assignment с объектом
Hardcopy, представляющим атрибут items
Вариант 1: Если атрибут assigned_entity представлен объектом Organization.
Ссылочный путь: (applied_organization_assignment.items[i] ->organization_item
m riorganizationitem *> d m organizationitem
dm o rg a n iza tion ite m = docum entfile
docum entfile <=
[document
{document <- document_representation_type.represented_document
documentrepresentationtype.nam e = ‘physical’}]
[characterized_object])
Вариант 2: Если атрибут assigned_entity представлен объектом Person_in_ organization.
Ссылочный путь: (applied_person_and_organization_assignment.items[i] ->perso n a n d o rg a n iza tio n ite m
mri person and organization item *> dm_person_and_organization_item
dm_person_and_organization_item = document_file
document file <=
[document
{document <- documentrepresentationtype.representeddocum ent
documentrepresentationtype.nam e = ‘physical’}]
[characterizedobject])
5.1.8 Объект Security_classification_assignment
Объект Security_classification_assignment определен в прикладном модуле «Гриф секретнос
ти». Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта Security_ classification_
assignment за счет включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Управление доку
ментами».
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5.1.8.1 Связь объекта Security_classification_assignm ent с объектом Digital_file, представляю
щим атрибут items
Ссылочный путь: applied_security_classification_assignment.items [i] ->
security classification_item *> dm_security_classification_item
dm_security_classification_item = document_file
document_file <=
[document
{document <- document_representation_type.represented_document
document_representation_type.name = ‘digital’}]
[characterized_object]
5 . 1.8.2 Связь объекта Security_classification_assignm ent с объектом Digital_document_
definition, представляющим атрибут items
Ссылочный путь: applied_security_classification_assignment.items [i] ->
security_classification_item *> dm_security_classification_item
dm_security_classification_item = product_definition
{product_definition.frame_of_reference ->
product_definition_context <=
application_context_element
application_context_element.name = ‘digital document definition’}
5 . 1.8.3 Связь объекта Security_classification_assignm ent с объектом Physical_document_
definition, представляющим атрибут items
Ссылочный путь: applied_security_classification_assignment.items [i] ->
security_classification_item *> dm_security_classification_item
dm_security_classification_item = product_definition
{product_definition.frame_of_reference ->
product_definition_context <=
application_context_element
application_context_element.name = ‘physical document definition’}

5.1.8.4 Связь объекта Security_classification_assignm ent с объектом Document, представляю
щим атрибут items
Ссылочный путь: applied_security_classification_assignment.items [i] ->
security_classification_item *> dm_security_classification_item
dm_security_classification_item = product
{product <product_related_product_category. products
product_related_product_category <=
product_category
product_category.name=‘document’}
5.1.8.5 Связь объекта Security_classification_assignm ent с объектом Document_ version, пред
ставляющим атрибут items
Ссылочный путь: applied_security_classification_assignment.items [i] ->
security_classification_item *> dm_security_classification_item
dm_security_classification_item = product_definition_formation
{product_definition_formation.of_product ->
product
product <product_related_product_category.products[i]
product_related_product_category <=
product_category
product_category.name=‘document’ }
5 . 1.8.6 Связь объекта Security_classification_assignm ent с объектом Hardcopy, представляю
щим атрибут items
Ссылочный путь: applied_security_classification_assignment.items [i] ->
security_classification_item *> dm_security_classification_item
dm_security_classification_item = document_file
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document_file <=
[document
{document <- document_representationJype.represented_document
document_representationJype.name = ‘physical'}]
[characterized_object]
5.1.9 Объект Language_indication
Объект Language_indication определен в прикладном модуле «Использование разных языков».
Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта Languagejndication за счет
включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Управление документами».
5.1.9.1 Связь объекта Languagejndication с объектом Document, представляющим атрибут
considered Jnstance
Ссылочный путь: attributejanguage_assignment.items[i] ->attributejanguagejtem
m ri_attributejanguagejtem *> dm _attributejanguagejtem
dm _attributejanguagejtem = product
{product <p rod uct_re Iated_prod uct_category.prod ucts
product_related_product_category <=
product_category
product_category.name=‘document'}
5.1.9.2 Связь объекта Languagejndication с объектом Document_assignment, представляю
щим атрибут consideredjnstance
Вариант 1: Если данное задание не является заданием части документа.
Ссылочный путь: m ri_attributejanguagejtem *> dm _attributejanguagejtem
dm _attributejanguagejtem = applied_document_reference
Вариант 2: Если данное задание является заданием части документа.
Ссылочный путь: m ri_attributejanguagejtem *> dm _attributejanguagejtem
dm attribute language item =applied_document_usage_constraint_assignment
5.1.9.3 Связь объекта Languagejndication с объектом Digital_document_ definition, представ
ляющим атрибут consideredjnstance
Ссылочный путь: attributejanguage_assignment.items[i] ->attributejanguagejtem
m ri_attributejanguagejtem *> dm _attributejanguagejtem
dm _attributejanguagejtem = product_definition
{product_definition.frame_of_reference ->
product_definition_context <=
application_context_element
application_context_element.name = ‘digital document definition'}
5.1.9.4 Связь объекта Languagejndication с объектом Physical_document_ definition, пред
ставляющим атрибут consideredjnstance
Ссылочный путь: attributejanguage_assignment.items[i] ->attributejanguagejtem
m ri_attributejanguagejtem *> dm _attributejanguagejtem
dm _attributejanguagejtem = product_definition
{product_definition.frame_of_reference ->
product_definition_context <=
application_context_element
application_context_element.name = ‘physical document definition’}
5.1.9.5 Связь объекта Languagejndication с объектом Document_definition_ relationship, пред
ставляющим атрибут consideredjnstance
Ссылочный путь: attributejanguage_assignment.items[i] ->attributejanguagejtem
m ri_attributejanguagejtem *> dm _attributejanguagejtem
dm _attributejanguagejtem = product_definition_relationship
5.1.9.6 Связь объекта Languagejndication с объектом Document_version, представляющим ат
рибут consideredjnstance
Ссылочный путь: attributejanguage_assignment.items[i] -> attributejanguagejtem
m ri_attributejanguagejtem *> dm _attributejanguagejtem
dm _attributejanguagejtem = product_definitionJormation
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{prod uct_def inition_formation.o fp ro d uct ->
product
product <product_related_product_category.products[i]
product_related_product_category <=
productcategory
product_category.name=‘document'}
5.1.9.7 Связь объекта Languagejndication с объектом External_item_ identification, представ
ляющим атрибут consideredjnstance
Ссылочный путь: attribute_language_assignment.items[i] ->attribute_language_item
mri_attributejanguage_item *> dm_attribute_language_item
dm_attributejanguage_item = applied_external_identification_assignment
5.1.9.8 Связь объекта Language_indication с объектом External_source_ identification, пред
ставляющим атрибут consideredjnstance
Ссылочный путь: attributejanguage_assignment.items[i] ->attributejanguagejtem
m ri_attributejanguagejtem *> dm _attributejanguagejtem
dm _attributejanguagejtem = applied_externalJdentification_assignment
5.1.9.9 Связь объекта Languagejndication с объектом File_relationship, представляющим атри
бут consideredjnstance
Ссылочный путь: attributejanguage_assignment.items[i] -> attributejanguagejtem
m ri_attributejanguagejtem *> dm _attributejanguagejtem
dm _attributejanguagejtem = document_relationship
5.2 Сокращенный листинг ИММ на языке EXPRESS
В данном подразделе определена EXPRESS-схема, полученная из таблицы отображений. В дан
ной схеме использованы элементы общих ресурсов или других прикладных модулей и определены ко
нструкции на языке EXPRESS, относящиеся к области применения настоящего стандарта.
Также в данном подразделе определены ИММ для прикладного модуля «Управление документа
ми» и модификации, которым подвергаются конструкции, импортированные из общих ресурсов.
При использовании в данной схеме конструкций, определенных в общих ресурсах или в приклад
ных модулях, должны быть учтены следующие ограничения:
- использование объекта, являющегося супертипом, не означает применения любой из его конкре
тизаций, если только данная конкретизация также не импортирована в схему ИММ;
- использование типа SELECT не означает применения любого из указанных в нем типов данных,
если только данный тип также не импортирован в схему ИММ.
EXPRESS-спецификация:
*)
SCHEMA Document management mim;
USE FROM Document assignment mim; - - ISO/TS 10303-1122
USE FROM Document properties mim; - - ISO/TS 10303-1126
USE FROM Document structure mim; - - ISO/TS 10303-1124
USE FROM external reference schema - - ISO 10303-41
(external_source);
USE FROM Management resource information mim; - - ISO/TS 10303-1288
USE FROM management resources schema - - ISO 10303-41
(document_usage_role);
(*
Примечания
1 Схемы, ссылки на которые приведены выше, определены в следующих стандартах и документах комплек
са ИСО 10303:
Document_assignment_mim
— ИСО/ТС 10303-1122;
Document_properties_mim
— ИСО/ТС 10303-1126;
Document_structure_mim
— ИСО/ТС 10303-1124;
external_reference_schema
— ИСО 10303-41;
Management_resourceinformationmim — ИСО/ТС 10303-1288;
management_resources_schema
— ИСО 10303-41.
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2 Графическое представление схемы Document_management_mim приведено в приложении D, рисун
ки D.1—D.6.
5.2.1 Определение типов данных ИММ
В данном пункте определены типы данных ИММ прикладного модуля «Управление документами».
5.2.1.1 Тип данных dm_aliasable_item
Тип данных dm_aliasable_item является расширением типа данных aliasable_item. В его список
альтернативных типов данных добавлены типы данных document_file, product, product_definition и
product_definition_formation.
П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:
*)
TYPE dm_aliasable_item = EXTENSIBLE GENERICENTITY SELECT
BASEDO N aliasablejtem WITH
(document_file,
product,
product_definition,
product_definition_formation);
ENDTYPE;
(*
5.2.1.2 Тип данных dm_approval_item
Tип данных disapproval Jtem является расширением типа данных mri_approval_ item. В его спи
сок альтернативных типов данных добавлены типы данных product_definition, product_ definition_
formation и product_definition_relationship.
П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специсЬикация:
*)
TYPE dm_approval_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT
BASED ON mri approvaljtem WITH
(product_definition,
product_definition_formation,
product_definition_relationship);
END_TYPE;
(*
5.2.1.3 Тип данных dm_attribute_language_item
Тип данных dm_attribute_language_item является расширением типа данных mri_attribute_
language item. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных applied_
documentreference, applieddocumentusageconstraintassignment, applied_external_ identification
assignment, document_relationship, document usage_role, external source, object role, product,
product_definition, productdefinition formation и productdefinition relationship.
П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:
*)
TYPE d m a ttrib u te la n g u a g e ite m = EXTENSIBLE GENERIC ENTITY SELECT
BASED ON m ria ttrib utela ng ua ge item WITH
(applieddocumentreference,
applieddocum entusageconstraintassignm ent,
appliedexternalidentificationassignm ent,
documentrelationship,
docum entusagerole,
externalsource,
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object_role,
product,
product_definition,
product_definition_formation,
product_definition_relationship);
EN D TY P E ;
r
5.2.1.4 Тип данных dm_contract_item
Тип данных dm_contract_item является расширением типа данных contract_item. В его список
альтернативных типов данных добавлен тип данных product_definition_ formation.
П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специсЬикация:
*)
TYPE dm_contract_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT
B A S E D O N contractjtem WITH
(product_definition_formation);
END_TYPE;
(*
5.2.1.5 Тип данных dm_date_and_time_item
Тип данных dm_date_and_time_item является расширением типа данных mri_ date_and_time_
item. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных document_file, product_
definition, product_definition_formation и product_definition_ relationship.
П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специсЬикация:
*)
TYPE dm_date_and_time_item = EXTENSIBLE G ENER IC EN TITY SELECT
BASED_ON mri_date_and_time_item WITH
(document_file,
product_definition,
product_definition_formation,
product_definition_relationship);
END_TYPE;
(*
5.2.1.6 Тип данных dm_date_item
Тип данных dm_date_item является расширением типа данных mri_date_item. В его список аль
тернативных типов данных добавлены типы данных document_file, product definition, product_
definitionform ation и product definition relationship.
П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специсЬикация:
*)
TYPE dm_date_item = EXTENSIBLE GENERIC ENTITY SELECT
BASED ON mri date item WITH
(document_file,
product_definition,
product_definition_formation,
product_definition_relationship);
EN D TY P E ;
r
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5.2.1.7 Тип данных dm identification item
Тип данных dm_identification_item является расширением типа данных mri_ identificationjtem.
В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных document_file, product,
product_definition и product_definition_formation.
П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:
*)
TYPE dm identification item = EXTENSIBLE GENERICENTITY SELECT
BASED_ON m rijdentificationjtem WITH
(document_file,
product,
product_definition,
product_definition_formation);
ENDTYPE;
(*
5.2.1.8 Тип данных dm_multi_language_attribute_item
Тип данных dm_multijanguage_attribute_item является расширением типа данных mri_multi_
language attribute item. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных
applied_document_reference, applied_document_usage_constraint_assignment, applied_external_
identificationassignment, document_relationship, document_usage_role, externalsource, object_
role, product, product_definition, product_definition_formation и product_definition_ relationship.
П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специсЬикация:
*)
TYPE dm_multi language_attribute item = EXTENSIBLE GENERIC ENTITY SELECT
BASEDO N mri_multi_language_attributejtem WITH
(applied_document_reference,
applied_document_usage_constraint_assignment,
applied_external_identification_assignment,
documentrelationship,
document_usage_role,
externalsource,
objectrole,
product,
prod u c t d efi nition,
product_definition_formation,
product_definition_relationship);
ENDTYPE;
(*
5.2.1.9 Тип данных dm organizationitem
Тип данных dm organization item является расширением типа данных mri_ organizationitem. В
его список альтернативных типов данных добавлены типы данных document_file, product, product_
definition и productdefinitionformation.
П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:
*)
TYPE dm organization item = EXTENSIBLE GENERIC ENTITY SELECT
BASED ON mri organization item WITH
(documentfile,
product,
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productdefinition,
productdefinitionform ation);
EN D T Y P E ;
Г
5.2.1.10 Тип данных dm _person_and_organization_item
Тип данных dm _person_and_organization_item является расширением типа данных m ri_person_
a n d o rg a n iz a tio n ite m . В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных
docum ent_file, product, produ ct_ de finitio n и pro du ct_ de finitio n_ form ationain.
П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.
EXPRESS-спецификация:
*)
TYPE dm_person_and_organization_item = EXTENSIBLE G ENER IC EN TITY SELECT
BASED_ON mri_person_and_organization_item WITH
(document_file,
product,
product_definition,
product_definition_formation);
END_TYPE;
(*
5.2.1.11 Тип данных dm _security_classification_item
Тип данных dm _security_classification_item является расширением типа данных security_
classifica tion item. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных docum ent_file,
product, produ ct_ de finitio n и p roduct_definition_form ation.
П р и м е ч а н и е — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.
EXPRESS-спеиисЬикаиия:
*)
TYPE dm_security_classification_item = EXTENSIBLE GENERIC ENTITY SELECT
BASED ON security_classification_item WITH
(document_file,
product,
product_definition,
product_definition_formation);
END_TYPE;
/*
*)
END_SCHEMA; - - Document_management_mim
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Приложение А
(обязательное)

Сокращенные наименования объектов ИММ
Наименования объектов, использованных в настоящем стандарте, определены в других стандартах и доку
ментах комплекса ИСО 10303, указанных в разделе 2.
Требования к использованию сокращенных наименований установлены 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{1290) version(2)}
Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
В.2 Обозначение схем
В.2.1 Обозначение схемы Document_management_arm
Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме Document_management_arm,
установленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор объекта:
{iso standard 10303 part{1290) version(2) schema(1) document-management-arm(l)}
Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
В.2.2 Обозначение схемы Document management mim
Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме Document_management_mim,
установленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор объекта:
{iso standard 10303 part(1290) version(2) schema(1) document-management-mim(2)}
Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
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Приложение С
(справочное)

EXPRESS-G диаграммы ПЭМ
Диаграммы на рисунках С.1—С.5 представляют в графической форме сокращенный листинг ПЭМ на языке
EXPRESS, определенный в разделе 4. В диаграммах использована графическая нотация EXPRESS-G языка
EXPRESS.
В данном приложении приведены два разных представления ПЭМ прикладного модуля «Управление доку
ментами»:
- представление на уровне схем отображает импорт конструкций, определенных в схемах ПЭМ других при
кладных модулей, в схему ПЭМ данного 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 представления являются неполными. Представление на уровне схем не отобража
ет схем ПЭМ модулей, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объектов не отобра
жает импортированных конструкций, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют ссылки в
конструкциях схемы ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля.
Графическая нотация EXPRESS-G определена в ИСО 10303-11, приложение D.

Рисунок С.1 — Представление ПЭМ на уровне схем в формате EXPRESS-G (диаграмма 1 из 1)
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Рисунок C.2 — Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 1 из 4)
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Рисунок C.3 — Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 2 из 4)
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Рисунок C.4 — Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 3 из 4)
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Рисунок С.5 — Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 4 из 4)
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Приложение D
(справочное)

EXPRESS-G диаграммы ИММ
Диаграммы на рисунках D.1— D.6 представляют в графической форме сокращенный листинг ИММ на языке
EXPRESS, определенный в 5.2. В диаграммах использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.
В данном приложении приведены два разных представления ИММ прикладного модуля «Управление доку
ментами»:
- представление на уровне схем отображает импорт конструкций, определенных в схемах ИММ других при
кладных модулей или в схемах общих ресурсов, в схему ИММ данного прикладного модуля с помощью операторов
USE FROM;
- представление на уровне объектов отображает конструкции на языке EXPRESS, определенные в схеме
ИММ данного прикладного модуля, и ссылки на импортированные конструкции, которые конкретизированы или на
которые имеются ссылки в конструкциях схемы ИММ рассматриваемого прикладного модуля.
П р и м е ч а н и е — Оба представления являются неполными. Представление на уровне схем не отобража
ет схем ИММ модулей, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объектов не ото
бражает импортированных конструкций, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют ссылки в
конструкциях схемы ИММ рассматриваемого прикладного модуля.
Графическая нотация EXPRESS-G определена в ИСО 10303-11, приложение D.

Рисунок D.1 — Представление ИММ на уровне схем в формате EXPRESS-G (диаграмма 1 из 1)
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Рисунок D.2 — Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 1 из 5)

37

ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1290—2014

^Management_resource_inforrnation_mim^
v
mri_organization_item
j

i—i---------------------------------- 1
! !
(EX)
!
j j *dm_organization_item j

r Management resource information mim.^
mri_person_and_organization_item
j

^

, _______ i ................

! j
(e x )
j
j j *dm_person_and_organization_item j

f Document_assignment_mim^
>s______documentfile_____ ^

fDocument_assignment_mim^
^ ________ product________^

fDocument_assignment_mim?'
^
product_deflnition
j

J
^bocument_assignment_mim^
^product_definition_formation

Рисунок D.3 — Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 2 из 5)
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Рисунок D.4 — Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 3 из 5)
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Рисунок D.5 — Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 4 из 5)
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Рисунок D.6 — Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 5 из 5)
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Приложение Е
(справочное)

Машинно-интерпретируемые листинги
В данном приложении приведены ссылки на сайты, на которых представлены листинги наименований объек
тов на языке EXPRESS и соответствующих сокращенных наименований, установленных или на которые приведены
ссылки в настоящем стандарте. На данных сайтах также представлены листинги всех EXPRESS-схем, определен
ных в настоящем стандарте, без комментариев и другого поясняющего текста. Эти листинги приведены в машинно-интерпретируемой форме и могут быть получены по следующим адресам URL:
сокращенные наименования: http://www.tc184-sc4.org/Short_Names/;
EXPRESS: http://www.td 84-sc4.org/EXPRESS/.
Если доступ к этим сайтам невозможен, следует обратиться в центральный секретариат ИСО или непосре
дственно в секретариат ИСО ТК 184/ПК 4 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.

42

ГОСТ Р ИСОЯС 10303-1290—2014
Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
и документов национальным стандартам Российской Федерации
Таблица

ДА.1

Обозначение ссылочного
международного стандарта,
документа

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего
национального стандарта

ИСО/МЭК 8824-1

ют

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

ИСО 10303-1

ют

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

ИСО 10303-11

ют

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

ИСО 10303-21

ют

ГОСТ Р ИСО 10303-21—2002 «Системы автоматизации
производства и их интеграция. Представление данных об из
делии и обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации.
Кодирование открытым текстом структуры обмена»

ИСО 10303-41

ют

ГОСТ Р ИСО 10303-41— 99 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изде
лии и обмен этими данными. Часть 41. Интегрированные
обобщенные ресурсы. Основы описания и поддержки изде
лий»

ИСО 10303-202

—

*

ИСО/ТС 10303-1001

ют

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

ИСО/ТС 10303-1017

ют

ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1017— 2010 «Системы автомати
зации производства и их интеграция. Представление данных
об изделии и обмен этими данными. Часть 1017. Прикладной
модуль. Идентификация изделия»
*

ИСО/ТС 10303-1121

—

ИСО/ТС 10303-1122

—

*

ИСО/ТС 10303-1124

—

*

ИСО/ТС 10303-1126

—

*

ИСО/ТС 10303-1288

—

*

* 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 соотве
тствия стандартов:
- ЮТ — идентичные стандарты.
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