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1. Введение 

«СПРУТ-ТП-Нормирование» 11 версии 2023 года это: 

 Новый модуль – «Конфигурации». 

 Основные новые функции: 

o Планирование разработки ТП; 

o Утверждение ресурсов; 

o Проверка баланса материалов; 

o Импорт групповой КС. 

 Новый метод проектирования ТП: Интеллектуальный подбор аналога по ТП. 

 Реорганизация работы с Типовыми/Групповыми ТП. 

 Расширение функций аналитики. 

11 версия  «СПРУТ-ТП-Нормирование»  включает в себя новые функции и сервис пак 

(SP1) версии 10, выходившие в течение 2022 г. 

Пользователи, работающие в версии 10, при обновлении получают сервис пак и но-

вые функции версии 11. Пользователи, работающие с сервис паком (SP1) версии 10, по-

лучат набор новых функций версии 11. 

До версии 11 обновление возможно с версии 9 посредством кумулятивного набора 

обновлений,   с более ранних версий (8 и ниже) – при помощи нашей технической под-

держки. 
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2. «СПРУТ-ТП-Нормирование» на операционной си-

стеме Astra Linux 

Мы перевели «СПРУТ-ТП-Нормирование» на операционную систему (ОС) «Astra Linux». 

Теперь система «СПРУТ-ТП-Нормирование» успешно функционирует на: 

— российской операционной системе «Astra Linux»; 

— российской СУБД Ред База Данных, 

что делает её первой импортонезависимой системой класса технологических САПР 

(CAPP). При этом система остается кроссплатформенной. 

Корректность работы системы под российской ОС официально подтверждена серти-

фикатами, выданными на операционные системы Astra Linux Common Edition 2.12 и Astra 

Linux Special Edition 1.7 функционирующего в среде программного изделия WINE. 

  

Особенностью такого перевода стало то, что мы переписали наиболее ресурсоемкую 

— серверную часть системы, которая теперь работает с «Astra Linux» нативно (без ис-

пользования технологии WINE). Это позволило сохранить высокую производительность 

серверных функций. 

Клиентская же часть, как наименее ресурсоемкая, была адаптирована под техноло-

гию WINE. 
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3. «Управление разработкой заказа». «Планирова-

ние ТП» 

В 11 версии продолжилось развитие процессного подхода в управлении и разработке 

технологических процессов.  

В данной главе пресс-релиза показаны как новые функции, так и последовательность 

и взаимодействие работы Технолога, разрабатывающего ТП; Руководителя, управляюще-

го процессом разработки; Администратора, настраивающего процессы.  

3.1. Новый этап «Планирование ТП» 

В «Управление разработкой заказа» на процессную линейку добавили этап «Плани-

рование ТП» вместо этапа «Назначение ТП».  

 

На этапе «Планировании ТП» происходит назначение планов этапов на технологиче-

ские процессы (ТП), сроков, исполнителей. 

3.1.1. План этапов. Основные сведения 

Разработка любого технологического процесса ведется поэтапно. Для того чтобы 

отобразить поэтапную разработку в систему введен новый объект План этапов. 

План этапов – это перечень этапов, которые необходимо пройти при проектировании 

ТП. План этапов применяется к объекту ТП. 

Планов может быть много. Каждый план отображает свой бизнес-процесс разработки 

ТП. Ранее для описания бизнес-процессов использовались состояния документов. Состо-

яния у документов ТП остаются. 
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План этапов создается в СПРУТ-ТП Администратор. При создании плана этапов опи-

сывается последовательность этапов, длительность и требования к выполнению для 

каждого этапа. На каждый этап назначается ответственный пользователь. Планы этапов 

привязывают к типам ТП. 

 

В окне «Управления разработкой заказа» пользователь с ролью Руководителя 

назначает план этапов на ТП. План этапов назначается на один или на группу ТП. После 

назначения плана указывается дата. От указанной даты, с учетом длительностей этапов, 

будут рассчитаны сроки проектирования ТП. В дальнейшем даты можно менять.  
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На стартовом экране на закладке «Назначенные» показаны этапы разработки ТП, на 

которые пользователь назначен ответственным. 

 

В окне разработки ТП на панели маршрутной карты - новая кнопка вызова плана. 

 

При нажатии на кнопку открывается окно «План разработки технологического про-

цесса «…»». В окне - три области: «Этапы разработки», «Требования к выполнению эта-

па разработки «…»», «Подробнее об этапе разработки «…»».  
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В области «Этапы разработки» показано дерево этапов.  

В области «Требования к выполнению этапа разработки «…»» указан список требо-

ваний, который должен быть обязательно выполнен для перехода на следующий этап. 

Соответствие требованиям проверяется нажатием кнопки «Выполнить проверку».  

В области «Подробнее об этапе разработки «…»» показаны комментарии к этапу, от-

ветственный пользователь, даты начала и завершения этапа. В этой же области можно 

открыть «Журнал разработки», в котором показаны действия пользователей при работе 

с этапами. 

При выполнении всех требований этапа становится доступным перевод ТП на следу-

ющий этап.  

3.1.2. Создание Планов этапов в СПРУТ-ТП Администратор  

Новый «План этапов» создается в СПРУТ-ТП Администратор в ветке «Планы разра-

ботки ТП». 
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После создания нового плана заполняются данные на закладках «Описание», «При-

меняется к…» и «Этапы разработки». 

Закладка «Описание» 

На закладке заполняются поля План разработки и Описание. В поле План разра-

ботки записывается Наименование плана этапов. 

В поле Описание записывается описание плана этапов: для каких случаев использует-

ся, на какие типы ТП следует применять и т.п. 

 

Мы добавили примеры списков планов для различных ТП. Их можно использовать 

для примера при создании собственных планов. 

 

Закладка «Применяется к…» 

На закладке можно привязать План этапов к типу ТП. План можно применить сразу к 

нескольким типам ТП. 
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К одному типу ТП могут быть привязаны разные планы. Таким образом, конкретный 

ТП может разрабатываться по любому из планов. Это делает возможным описывать раз-

ные пути согласования для разных экземпляров одного класса ТП. 

Закладка «Этапы разработки» 

На закладке можно добавить или удалить этапы разработки ТП, задать порядок вы-

полнения этапов, описать этап. Добавление или удаление этапа происходит с помощью 

кнопок . Управление последовательностью выполнения этапов – с помощью кно-

пок .  

 

Открыть окно, в котором происходит описание этапа, – с помощью кнопки . 

 

Окно описания этапа содержит две закладки: «Описание» и «Требования». 
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Закладка «Описание» этапа разработки 

На закладке необходимо заполнить поля: 

 Наименование этапа разработки; 

 Описание этапа разработки; 

 Длительностью по умолчанию (в днях); 

 Пользователь, ответственный по умолчанию и группа, в которую входит поль-

зователь. 

 

Закладка «Требования» этапа разработки 

К каждому этапу предъявляются Требования. Требования – это условия, при выпол-

нении которых, этап считается выполненным. То есть, для того чтобы перейти на следу-

ющий этап, необходимо выполнить требования предыдущего. 

На закладке можно добавить требования и описать их. 

 

Требования могут быть добавлены к: 

 Состоянию документа; 
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 Проверке ТП; 

 Отметке ответственного пользователя. 

 

При добавлении требований к состоянию документа нужно выбрать документ и со-

стояние, в котором он должен находиться.  

 

При добавлении требований к проверке ТП указываются данные, которые должны 

проверяться в ТП на текущем этапе. 
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В рамках одного этапа несколько пользователей могут поставить отметки о выполне-

нии. Отметки ставятся независимо друг от друга. 

С помощью отметки реализован пользовательский чек-лист готовности документа.  

При добавлении требований к отметке, указывается текст отметки и пользователь, 

который ставит отметку. Можно выбрать пользователя, ответственного на выполнение 

этапа или любого другого пользователя.  

 

3.1.3. Рабочее место Руководителя. Управление разработкой заказа. Пла-

нирование ТП 

С целью планирования работ по проектированию ТП для каждого ТП назначается: 

 план этапов, 

 сроки начала или окончания этапов, 

 ответственные за этапы. 

Назначается план для ТП в окне «Управление разработкой заказа» на этапе «Плани-

рование ТП». 

Для ТП можно выбрать один из планов, назначенный на тип ТП в СПРУТ-ТП Админи-

страторе. 

 

После назначения плана у ТП появится список этапов. Для каждого этапа будет 

назначен пользователь, ответственный за выполнение. 
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Можно назначить пользователя, ответственного за этап, отличного от пользователя 

по умолчанию. 

 

Затем, для одного из этапов нужно добавить дату начала или дату окончания. Точку 

отсчета можно задать в начале, в конце или в середине плана. 

 

Даты работ по всем этапам назначаются автоматически исходя из длительности каж-

дого этапа. 
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После назначения плана этапов пользователь, ответственный за этап получает уве-

домление о начале работ. Уведомление может приходить двумя способами: 

- в «Менеджер сообщений» 

 

- на электронную почту. 

 

При переходе на следующий этап разработки пользователь, ответственный за новый 

этап, получает уведомление о переводе на этот этап. 

В Стартовом окне в области «Проекты» на закладке «Назначенные» Руководитель 

может поменять ответственного за этап разработки. 
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3.1.4. Рабочее место Руководителя. Управление разработкой заказа. Диа-

грамма Ганта 

Графическая визуализация планов разработки ТП Заказа представлена в виде диа-

граммы Ганта. На диаграмме показывается длительности разработки всего Заказа, ТП, 

этапов ТП, также их текущее состояние. Изменение текущего состояния происходит в ре-

зультате учета прохождения по этапам разработки.  

Новая кнопка вызова окна с диаграммой Ганта находится на панели инструментов. 

 

При нажатии открывается диаграмма Ганта.  

 

На диаграмме видно общую длительность разработки заказа и процент выполнения 

работ. 
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Длительность разработки каждого ТП. 

 

Длительность этапов в плане. 

 

Диаграмма Ганта дает наглядное представление о сроках разработки заказа: 

Серым – показаны техпроцессы и этапы разработки ТП, у которых срок начала работ 

еще не подошел; 

Желтым – показаны ТП и этапы разработки, у которых срок начала работ подошел, 

срок окончания не просрочен; 

Зеленым – показаны ТП и этапы разработки, разработка которых завершена; 

Красным – показаны просроченные проекты. 

Диаграммы Ганта является «живой», можно интерактивно двигать сроки разработки. 

Для этого передвигается этап или план этапов по шкале времени. При этом общая дли-

тельность плана или заказа также изменится.  
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3.1.5. Рабочее место технолога. Технологический процесс. Маршрутная 

карта. Перевод на новый этап. 

При открытии СПРУТ-ТП-Нормирование в стартовом окне в области «Проекты» на за-

кладке «Назначенные» показан список ТП, на которые пользователь назначен ответ-

ственным за какой-либо этап. 

Технолог открывает ТП. Работа с ТП ведется в окне разработки. 

 

В процессе работы Технолог проверят выполнение требований завершения этапа. 

Проверка проводится в окне «Плана разработки». На панели документа Маршрутная 

карта находится кнопка вызова окна плана.  

 

 

В окне плана Технолог видит список этапов в порядке их выполнения. Текущий этап 

разработки выделен жирным шрифтом. 
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Для текущего этапа указаны требования к выполнению. Технолог может запустить ав-

томатическую проверку выполнения требований.  

 

Выполненные требования будут помечены зеленой галочкой , а не выполненные 

красным крестиком . Тут же можно посмотреть результаты проверки. 

 

Результат отображается в виде таблицы. Ошибки можно выделить в бланке или 

сохранить в файл txt. 

 

Когда все требования к этапу выполнены, ТП нужно перевести на следующий этап  
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При переходе к следующему этапу можно добавить информационное сообщение о 

смене этапа. 

 

Выполненные этапы помечены зеленой галочкой . 

 

Пользователь, ответственный за новый этап, получит уведомление в «Менеджер со-

общений» или на электронную почту. 
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Процесс продвижения по этапам – последовательный с возвратом на предыдущие 

этапы. Можно вернуть ТП на любой выполненный этап.  

 

При возврате, сам этап и все этапы, находящиеся ниже, становятся неотработанными 

 

3.1.6. Изменения в режиме работы с учетом владельца техпроцесса 

Введены изменения в режим работы с учетом владельца техпроцесса. Теперь владе-

лец меняется автоматически при смене этапа разработки техпроцесса. Владельцем тех-

процесса становится пользователь, ответственный за выполнение следующего этапа.  

3.1.7. Краткий итог 

В систему добавили Планы этапов – последовательности этапов разработки ТП. С 

помощью планов этапов описываются бизнес-процессы разработки ТП. 
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Планы описываются в СПРУТ-ТП Администратор. Планы этапов можно привязывать к 

разным типам ТП. Для каждого этапа указываются: 

 длительность; 

 пользователь, ответственный за этап; 

 требования выполнения этапа. 

В окно «Управление разработкой заказа» добавлен этап «Планирование ТП». На 

этапе «Планирование ТП» Руководитель: 

 назначает план этапов для ТП; 

 меняет пользователей, ответственных за этап, указанных по умолчанию; 

 указывает даты начала или окончания работ. 

Исходя из заданных длительностей этапов, рассчитывается длительность разработки 

ТП. 

После назначения планов на ТП Руководитель управляет разработкой ТП, изменяя: 

 даты  начала и окончания планов и этапов; 

 длительности этапов. 

Визуализация - с помощью диаграммы Ганта. 

Технологи, ответственные за этапы, получают уведомления о назначенных работах. 

В процессе разработки ТП, технолог проверят выполнение требований завершения 

этапа в окне «Плана разработки технологического процесса «…»». При выполнении всех 

требований ТП переводится на следующий этап. 

3.2. Этап «Применение ТП». Дополнение сервисных функций 

3.2.1. Применение ТП для выделенных строк ДСЕ 

В этап «Применение ТП» добавили возможность применить технологические про-

цессы для выделенных строк. Ранее технологические процессы применялись автомати-

чески ко всем ДСЕ. 
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3.2.2. Применение типовых ТП 

Появилась возможность применить ТТП для выбранных строк с ДСЕ. Ранее типо-

вые/групповые технологические процессы на этапе «Применение ТП» выбрать было 

нельзя. 

 

Обозначение ТТП записывается в строки с ДСЕ 
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У ТТП в окне «Применяемость ТТП» в списке ДСЕ появится запись 

 

4. Конфигурации 

Создан новый тип объектов – «Конфигурации». 

Конфигурация позволяет описать измененный состав ДСЕ, не вводя новое обозначе-

ние или исполнение ДСЕ. 

Место Конфигурации в структуре изделия 

 

Применяются конфигурации для того, чтобы описать различные типы структуры из-

делия: 

 производственно-технологическую, 
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 конструктивную, 

 функциональную, 

 физическую, 

 эксплуатационную, 

 совмещенную. 

Конфигурации создаются на Деталь, Сборочную единицу, Комплект и Комплекс. На 

конфигурацию назначаются техпроцессы как на ДСЕ. 

Для конфигурации указываются: дата начала и дата окончания применения конфигу-

рации. В разузлованный состав заказа попадают конфигурации согласно датам примене-

ния заказа и конфигурации. 

Ввод конфигураций позволил реализовать положения ГОСТ 2.053−2013 ЕСКД и ГОСТ Р 

58054—2018. 

4.1. Создание конфигураций 

Новые кнопки работы с конфигурациями находятся:  

- для сборочных единиц, комплексов и комплектов на панели инструментов закладки 

«Конструкторской спецификации»; 

- для деталей на панели «Ведомости применяемости». 

 

В окне создания конфигурации указывается обозначение, наименование и атрибуты.  
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«Обозначение» и «Наименование» заполняются автоматически. Поля доступны для 

редактирования. 

«Активность конфигурации» выбирается из списка. По умолчанию конфигурация яв-

ляется активной. 

«Номер» и «Название конфигурации» заполняются автоматически. Поля доступны 

для редактирования. 

«Тип ЭСИ» – выбирается из списка (ЭСИ - электронная структура изделия). 

«Использовать обозначение конфигурации» – логическое поле, значение «да» - при 

экспорте для узла будет использовано обозначение конфигурации; «нет» - обозначение 

базового узла. 

 «Дата применения, с», «Дата применения, до»  - сроки применения конфигурации. 

Редактирование состава конфигурации выполняется через документ «Специфика-

ция». 
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Для заполнения доступны все функции работы с конструкторскими спецификациями. 

При создании конфигурации на сборочную единицу с исполнениями, выбирается ис-

полнение, на которое создаётся конфигурация. 

  

4.2. Сравнение конфигураций 

Добавлена функция сравнений конфигураций ДСЕ между собой.  

 

При наличии нескольких конфигураций выбирается одна для сравнения. 

 

Сравнение проводится по составу и атрибутам. Результат сравнения показан в таб-

личном виде. Результаты можно экспортировать в PDF и Excel или отправить на печать. 

 



ООО «Центр СПРУТ-Т»     Пресс-релиз «СПРУТ-ТП-Нормирование» вер. 11 

Стр. 31 из 66 

4.3. Применение конфигураций в заказе 

При создании заказа указывается дата заказа (документ «Состав заказа»). 

 

Существующие конфигурации ДСЕ включаются в заказ согласно правилам, зависящим 

от даты заказа и сроков действия конфигурации: 

 Для каждого ДСЕ выполняется подбор входящей конфигурации по датам 

применяемости; 

 Если дата заказа или сборки не заполнена, конфигурации будут прове-

ряться по текущей дате; 

 Если дата начала или дата окончания применения конфигурации не за-

полнена – считается, что конфигурация применима без ограничения; 

 Если под условия попадают несколько конфигураций, будет выбрана по-

следняя по номеру; 

 Если под условие не попадает ни одна конфигурации, будет выбрана ДСЕ. 

 

В СПРУТ-ТП Администратор настраивается правило для применения конфигураций 

при разузловании. 

Можно настроить свое правило, которое будет подбирать конфигурацию по логике, 

отличной от стандартной. 
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4.4. Экспорт заказов с конфигурациями в СПРУТ-ОКП  

Заказы с конфигурациями в составе экспортируются в СПРУТ-ОКП.  

Обозначение конфигурации при экспорте в СПРУТ-ОКП настраивается на закладке 

«Свойства». 

Значение атрибута «Использовать обозначение конфигурации»: 

 да – передаётся обозначение конфигурации, 

 нет – передаётся обозначение сборочной единицы. 

 

5. Ведомость разработки заказа. Обобщающие со-

стояния 

Документ «Ведомость разработки заказа» сохранен в 11 версии, хотя его роль по 

анализу состояния разработки ТП и перенесена в табличное представление «Планирова-

ние ТП» и в графическую визуализацию диаграммы Ганта.   
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В документ добавлена графа «Этап разработки» с обобщающими значениями этапов 

плана разработки ТП: 

 «Не начат, не просрочен» – срок начала работ ещё не подошёл, работа не 

начата; 

 «Начат, не просрочен» – срок начала работ ещё не подошёл, работа начата; 

 «Просрочен» – срок окончания работ прошёл; 

 «Завершен» – разработка ТП завершена. 

 

Данный документ можно посмотреть теперь в табличном виде и в виде диаграмм. 

Соответствующая кнопка расположена на панели документа. 

 

По нажатию на кнопку открывается окно с табличным видом. В окне доступны все 

функции работы с таблицами: сортировка, экспорт в PDF и Excel, печать. 
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В окне расположены закладки, позволяющие получить диаграммы распределения ТП 

по: 

 подразделениям, 

 исполнителям, 

 срокам, 

 наличию и состоянию плана. 
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6. Новый метод проектирования технологических 

процессов: Интеллектуальный подбор аналога 

В систему добавлен интеллектуальный подбор аналога технологического процесса.  

Кнопка вызова окна «Подбор аналога …» находится в окне проектирования ТП на па-

нели инструментов  закладки Маршрутная карта. 

 

В окне – две области: «Настройте фильтр» и «Выберете ТП». 

 

Подбор аналога осуществляется по подобию свойств и основан на расчете коэффици-

ента Жаккара, что позволяет искать наименования схожие и с ошибками, в разном реги-

стре или с другим порядком слов. Точность совпадения может быть выбрана. 
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В области «Настройте фильтр» выбирается вид поиска: 

 По ДСЕ – поиск по обозначению и наименованию ДСЕ; 

 По техпроцессу – поиск по обозначению и наименованию ТП. 

Для массы ДСЕ указывается диапазон значений. 

Расцеховка – последовательность цехов в ТП – учитывает порядок следования. 

Для поиска по заготовке указывается один или несколько полей: 

 Код материала; 

 Код заготовки – выбирается из списка; 

 Наименование заготовки. 

Одновременно можно использовать до 5 критериев поиска. 

  

В области «Выберете ТП» показываются ТП, удовлетворяющие условиям поиска. 

 

Поиск производится в активных проектах или в архиве. 
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После выбора ТП открывается окно выбора строк. 

 

Выбранные строки вставляются в ТП. 
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7. Материалы-отходы. Баланс материалов 

Введено понятие материала-отхода. С помощью материалов-отходов учитывается 

расход основного материала при изготовлении деталей. 

При автоматической проверке появилась возможность проверять правильность за-

полнения отходов в ТП и контролировать баланс материалов. 

7.1. Запись материалов-отходов 

Материалы-отходы описываются в справочнике «Отходы» в Менеджере ресурсов 

(см. п. 12.1 Справочник «Отходы). Материалы-отходы – это вспомогательный материал, 

имеющий атрибут типа отхода: возвратный и безвозвратный. 
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В ТП материал-отход записывается в строку типа М с отрицательной нормой расхода. 

 

7.2. Проверка материалов-отходов 

В настройках проверки ТП добавлен раздел для материалов-отходов. 

 

Проверка проводится по: 

 Балансу материалов; 

 Типу отхода. 

Указана проверка Баланс материалов.   Проверяется равенство Нормы расхода ос-

новного материала и суммы массы детали и массы всех отходов в ТП. При не соблюде-

нии баланса материалов появляется сообщение: 

 

Указана проверка Тип отхода. Проверяется наличие заполненного поля «тип отхода» 

в Менеджере ресурсов. Если у материала в справочнике не указан тип отхода, то при 

проверке ТП, появляется сообщение: 
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7.3. Сводная ведомость по отходам 

В комплект сводных ведомостей добавлена сводная Ведомость материалов-отходов. 

 

Ведомость может быть представлена в графическом виде. 
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8. Утверждение записей справочников в Менеджере 

ресурсов  

В Менеджер ресурсов в справочники введен признак утверждения строки (записи)  

таблиц. Также добавлена информация по персонализации и даты ввода/редактирования 

данных и их утверждения. Введены новые отдельные права на возможность утвержде-

ния, описываемые в СПРУТ-ТП Администратор. В окне проектирования технологических 

процессов СПРУТ-ТП-Нормирования справочники показываются с новыми полями 

утверждения («Утв.»). Введена настройка проверки и сама проверка на использование в 

ТП утвержденных/не утвержденных ресурсов.  

8.1. Редактирование и утверждение данных в Менеджере ре-

сурсов 

Во все таблицы добавлены столбцы, в которых заносится информация о том, кто и ко-

гда редактировал записи: «Пользователь ред.»  и «Дата ред.». Поля заполняются авто-

матически при редактировании данных в строке. 
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Для утверждения записей добавлены столбцы «Утв.», «Пользователь утв.» и «Дата 

утв.». 

В поле «Утв.» ставится отметка об утверждении записи. При этом автоматически за-

полняются поля «Пользователь утв.» и «Дата утв.». Утвержденная запись недоступна 

для редактирования. Если нужно отредактировать утвержденную запись, необходимо 

снять утверждение. Ставить утверждение и снимать его может пользователь, которому 

выданы соответствующие права. 

 

Предусмотрена возможность утвердить и снять утверждение со всех записей в таб-

лице. 

 

8.2. СПРУТ-ТП Администратор. Права на утверждение 

Права на утверждение записи настраиваются в СПРУТ-ТП Администратор. Права вы-

даются для группы пользователей или одного пользователя на закладке «Права на спра-

вочники» 
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или в окне справочника на закладке «Права». 

 

8.3. Использование СПРУТ-ТП Нормирование 

 В СПРУТ-ТП-Нормирование признак утверждения показывается: 

 в дереве ресурсов , 
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 на контекстной закладке, 

 

 в выборе материала, 
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 в трудовом нормировании. 

 

Настройка проверки ресурсов на состояние утверждения выполняется в «Настройках 

проверки ТП».  

 

Результаты проверки ТП на состояние утверждения 
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9. Расширение модуля Аналитика 

В модуль Аналитика добавлены новые отчеты и диаграммы:  

 по текущим работам пользователей;  

 по состоянию заказа. 

9.1. Отчет по текущим работам пользователей 

Отчет по текущим работам пользователей позволят наглядно показать загрузку поль-

зователей по всем заказам. Вызвать отчет можно в окне Менеджера проектов 

 

или в окне «Управления разработкой…». 

 

На первой закладке отчета показана диаграмма «Количество ТП в работе по подраз-

делениям». 
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При указании подразделения на диаграмме показывается вложенная диаграмма уже 

по  пользователям этого подразделения. Вид диаграммы выбирается из списка. 

 

На второй закладке представлена таблица «Список ТП в работе». 
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Таблицу можно экспортировать в PDF и Excel или отправить на печать. 

9.2. Отчет о состоянии заказа 

 

Отчет о состоянии заказа запускается из Менеджера проектов. 

 

В отчет добавлены 8 новых диаграмм: 

 Ответственный по срокам выполнения; 

 Сроки выполнения по ответственным; 
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 Этапы разработки ТП по типа ТП; 

 Типы ТП по этапам разработки ТП; 

 Этапы разработки ТП по ответственным; 

 Ответственные по этапам разработки ТП; 

 Типы ТП по ответственным за разработку; 

 Ответственные за разработку по типам ТП. 

Примеры диаграмм: 
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10. Развитие функционала, связанного с ТТП 

Основные нововведения: 

 Произведена реорганизация внутреннего представления модели ТТП; 

 Кардинальное увеличение скорости сохранения ТТП; 

 Новые  типы технологических процессов - ТТП и ГТП вместо типово-

го/группового ТП; 

 Разделение общей ВТП на части, относящиеся к отдельным ДСЕ; 

 Возможность применения ТТП к ДСЕ в окне Управление разработкой заказа; 

 Использование ТТП при проектировании единичного ТП. 

10.1. Реорганизация внутреннего представления модели ТТП 

Внутренняя модель представления ТТП была изменена. Благодаря этому общая и пе-

ременная часть ТТП сохраняется раздельно. 

В Менеджере проектов изменилась визуализация модели ТТП. Для ТТП видна посто-

янная часть 
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и переменная часть для ДСЕ. 

 

10.2. Кардинальное увеличение скорости сохранения ТТП 

Увеличение скорости сохранения достигнуто за счет: 

 Изменения в модели ТТП. Новое представление позволяет сохранять только 

изменения, не сохраняя единичные ТП; 

 Переноса функции сохранения ТТП на сервер. 
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10.3. Новые  типы технологических процессов - ТТП и ГТП 

Два новых ТП введены в систему вместо класса Типовой/Групповой ТП: 

  Типовой ТП; 

  Групповой ТП. 

Классы отличаются правилом формирования единичного ТП: 

 Для Типового ТП (ТТП) – в единичный ТП записываются все операции, указан-

ные в Карте типового технологического процесса (КТТП); 

 Для Группового ТП (ГТП) – в единичный ТП записываются операции, указан-

ные в Ведомости ДСЕ к ТТП. 

Ранее при сохранении ТТП/ГТП нужно было указывать правило формирования еди-

ничного ТП в окне настроек. 

10.4. Разделение общей ВТП на части, относящиеся к отдель-

ным ДСЕ 

Документ ВТП разделен на части – фрагменты ВТП для ДСЕ. Каждый фрагмент описы-

вает переменные данные для отдельной ДСЕ. Введение документа «Фрагмент ВТП для 

ДСЕ» позволило вести одновременное проектирование переменной части для разных 

ДСЕ. 

Фрагмент ВТП создается автоматически при добавлении ДСЕ к ТТП в окне «Применя-

емость ТТП». 

 

 

Фрагмент ВТП можно открыть из окна Применяемость ТТП: 
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или из Менеджера проектов: 

 

Пример документа «Фрагмент ВТП для ДСЕ».  

 

10.5. Применение ТТП для ДСЕ в окне Управлении разработкой 

заказа 

Появилась возможность применить ТПП для выбранных строк с ДСЕ (см. п. 3.2.2 При-

менение типовых ) 
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10.6. Использование ТТП при проектировании единичного ТП 

На ТТП можно ссылаться в строке «Ссылка на ТП». 

 

ТТП доступны для выбора при использовании функций «Вставить документ из Ме-

неджера проектов…» и «Вставить техпроцесс из менеджера проектов». 

 

 

11. Импорт групповых конструкторских специ-

фикаций и конфигураций с помощью ODBC 

Расширены возможности функции импорта из Microsoft Excel, Access и др. (с помо-

щью ODBC). Теперь функция позволяет загружать: 

 Групповые  конструкторские спецификации; 

 Конфигурации сборочных единиц. 
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Для описания исполнений в файле Excel должно быть поле с описанием номера ис-

полнения. 

 

 Для описания конфигураций в файле Excel должны быть поля с: 

 Номером конфигурации; 

 Названием конфигурации; 

 Датой применения конфигурации, с; 

 Датой применения конфигурации, по. 

 

Файл с примером заполнения добавлен в систему. 

12. Дополнение справочников Менеджера ре-

сурсов 

12.1. Справочник «Отходы» 

Справочник «Отходы» добавлен в «Материалы разные». Справочник разделен на 

две таблицы: 

 Возвратные отходы; 

 Безвозвратные отходы. 
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В таблицы отходов внесены записи с данными по ГОСТ 2787-75, ГОСТ 10700-97, ГОСТ 

Р 54564-2011, ГОСТ 30772-2001. Для каждого отхода указано: 

 Обозначение; 

 Наименование; 

 Тип отхода; 

 Код отхода по ГОСТ. 

12.2. Коэффициент расхода материала 

Атрибут «Коэффициент расхода» добавлен во все таблицы сортаментов. Коэффици-

ент применяется для учета изменяющихся факторов производства при расчете нормы 

расхода основного материала (см. п. 14.6. Дополнение материального расчета). 

 

Значения коэффициентов заполняются на предприятии самостоятельно. 

13. Новое в СПРУТ-ТП Администратор 

13.1. Функционал для описания Планов этапов 

В СПРУТ-ТП Администратор добавлен функционал для работы с Планами этапов (см. 

п. 3.1.2 Создание Планов этапов в СПРУТ-ТП Администратор). 
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13.2. Настройка журнала действий пользователей 

В окне «Настройки» добавлена возможность настроить детализацию журнала дей-

ствий пользователя. Настройка позволяет настроить запись в журнал следующих дей-

ствий: 

 Входа и выхода пользователей в систему; 

 Работе с объектами; 

 Работе с архивом; 

 Работе с файлами; 

 Работе с документами. 

 

В СПРУТ-ТП-Нормирование действия пользователей с объектом отображается на за-

кладке «Журнал» Менеджера проектов. 
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Закладка «Журнал» доступна только в конфигурации «Руководитель». 

13.3. Настройка отправки автоматических уведомлений  

В окне «Настройки» добавлен выбор вида автоматических уведомлений: 

 Сообщение в Менеджере проектов; 

 Письмо на E-mail; 

 Не отправлять. 

 

Уведомления направляются при работе с планом этапов при: 

 Назначении этапа; 

 Смене этапа; 
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 Смене пользователя, ответственного за этап. 

Для отправки уведомления по электронной почте у пользователя должно быть за-

полнено поле E-Mail в карточке. 

 

14. Новые сервисные функции 

14.1. Смена ответственного за этап на закладке «Назначенные» 

Функция смены пользователя ответственного за разработку этапа доступна на за-

кладке «Назначенные».  

 

Она позволяет назначать пользователя, ответственного за этап, не открывая окно 

«Управление разработкой». Функция доступна для конфигурации «Руководитель». 

14.2. Видимость этапов разработки ТП на закладке «Назначен-

ные» 

На закладке «Назначенные» Стартового экрана показываются этапы разработки ТП, 

назначенные пользователю. Если на пользователя назначено несколько этапов, то в таб-

лице будет несколько строк с ТП. 
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14.3. Вставка эскизов в формате SVG 

Вставка векторных эскизов в формате SVG доступна при работе с эскизами.  

При вставке открывается стандартное окно предварительного просмотра.  

 

Функции, доступные в окне: 

 Выделить часть чертежа, которая будет вставлена в поле эскиза; 

 Определить положение и масштаб эскиза; 

 Настроить отображение линий и шрифтов в поле эскиза. 

Эскиз, добавленный в карту эскизов: 
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14.4. Новые атрибуты ТП 

Новые атрибуты ТП добавлены в Менеджер проектов на закладку «Свойства»: 

 Норма Тпз – в атрибут записывается суммарное время Тпз на весь ТП; 

 Норма Тшт – в атрибут записывается суммарное время Тшт на весь ТП; 

 Расцеховка – в атрибут записывается список цехов в ТП. 

 

Значения записываются в атрибуты при сохранении ТП. 
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При наличии в технологическом процессе ссылки на другие ТП в атрибутах «Норма 

Тпз» и «Норма Тшт» будут учтены суммы времен всех операций из ссылочного ТП. Зна-

чение атрибута «Расцеховка» учтет цеха ссылочного ТП. 

14.5. Ввод комментариев к архивным копиям 

В модуле «Архив» при создании архивной копии объекта запрашивается ввод ком-

ментария. В комментарий может быть записана, например, причина создания архивной 

копии. 

 

В Менеджере проектов на закладке «Архив» комментарии отображаются в столбце 

«Комментарий». 

 

14.6. Дополнение материального расчета  

 «Коэффициент расхода» введен в материальное нормирование.  
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Коэффициент берется из справочника «Сортамент» (см. п. 12.2 Коэффициент расхода 

материала). Если в справочнике поле не заполнено, значение коэффициента принимает-

ся равным 1. Поле «Коэффициент расхода (Красх)» доступно для редактирования. 

Коэффициент позволяет учитывать справочные нормы расхода, либо вводить кор-

рекцию рассчитанной нормы расхода. 

15. Примеры в БД 

15.1. База данных проектов 

Примеры ТП 

Добавлены примеры технологических процессов: 

 Нанесения покрытий; 

 Изготовления печатных плат. 
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Планы этапов 

Добавлены планы этапов разработки ТП. Планы добавлены для иллюстрации нового 

функционала и могут быть использованы как пример для создания собственных планов. 
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Для каждого плана созданы этапы с описанием, требованиями и атрибутами. 
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15.2. База данных ресурсов 

Добавлены таблицы «Возвратные отходы» и «Невозвратные отходы». В таблицы 

внесены несколько значений отходов с параметрами. 

 

Данные из таблиц используются в примерах технологических процессов. 

 

 


