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1     СПРУТ-ТП-Нормирование

1.1     Оптимизация интерфейса

Изменения в интерфейсе:
• Уменьшено число закладок в главном меню с 5 до 2.
• Удалены дублирующие функции.
• Объединены однотипные функции в рамках одного окна или меню.
• Функции, относящиеся к конкретным документам, перенесены на закладки

этих документов.
• Общие настройки системы перенесены в СПРУТ-ТП Администратор.
• Настройки, относящиеся к конкретным функциям, сгруппированы с

интерфейсом вызова этих функций. 

Новое главное меню:

1.2     Новое окно «Вход в систему»

Окно «Вход в систему» появляется после запуска СПРУТ-ТП-Нормирование: 
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В окне «Вход в систему»:
• Авторизация пользователя.
• Выбор конфигурации лицензии.
• Создание нового проекта: технологического процесса, детали, сборочной

единицы, заказа.
• Просмотр и открытие последних проектов.
• Просмотр и открытие назначенных проектов.
• Вызов справочной информации: учебник, сайт, ролики на канале YouTube.

1.3     Новый модуль «Аналитика»

Модуль «Аналитика» позволяет собрать и  представить аналитическую
информацию в табличном и графическом виде по:

• Портфелю заказов, Заказу, Сборочной единице.
• Сводным ведомостям.

Модуль «Аналитика» включен в конфигурации системы СПРУТ-ТП
«Руководитель» и «Эксперт». Для конфигураций СПРУТ-ТП «Стандарт» и СПРУТ-
ТП «Классика» модуль «Аналитика» включается дополнительно.

Модуль добавляет кнопку  :
• в Менеджер проектов,
• на закладки документов Сводных ведомостей.

1.3.1     Аналитика по Портфелю заказов, Заказу, Сборочной
единице

Окно «Аналитика по Портфелю заказов, Заказу, Сборочной единице»

вызывается в Менеджере проектов кнопкой : 
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Функции:
• Отображение информации по проекту:

- Количественному и качественному составу
- Извещениям
- Готовности техпроцессов
- Проверке техпроцессов
- Готовности заказов (для Портфеля заказов).

• Сохранение отчета в формате PDF на диск и в «Файловое хранилище».
• Печать отчета.
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1.3.2     Отображение данных сводных ведомостей в табличном
виде

Вызов окна «Табличное представления сводных ведомостей» производится на

закладке Ведомости кнопкой «Сформировать ведомость  в табличном
виде».

В окне «Табличное представления сводных ведомостей» добавились закладки с
аналитикой.  

На этих закладках табличные данные представляются в виде диаграммы:

Виды диаграмм:
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Примеры диаграмм:
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Диаграммы позволяют интерактивно раскрывать содержимое каждого элемента
(столбца, сектора и т.п.) в виде новой диаграммы.

Например, в диаграмме «Трудоемкость по цехам» столбец трудоемкости цеха
может быть раскрыт в новой диаграмме на столбцы трудоемкости по операциям этого
цеха. 

Трудоемкость по операциям 61 цеха:

 

Диаграммы могут быть распечатаны и сохранены в файл: MS Excel, HTML, PDF, TXT
и CSV.
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1.4     Новый модуль «Архив»

Добавлен  модуль «Архив» – отдельное хранилище для архивных проектов.

Предназначение:

• Разделение проектов на:

 находящиеся в работе - Активные проекты, 
 выполненные - Архив.

• Сохранение нескольких архивных копий одного проекта в процессе
разработки.

• Сравнение разрабатываемого проекта с его архивной копией.
Функции:

• Перемещение проекта в архив.

• Копирование проекта в архив.

• Копирование архивного проекта в Активные проекты.

• Копирование или перемещение в «Архив» всех ДСЕ, измененных на
основании «Извещения».

• Сравнение проекта и его архивной копии по составу ДСЕ, по
технологическим процессам, составу прикрепленных файлов.

• Сравнение всех ДСЕ, измененных на основании «Извещения».

• Просмотр документов и файлов архивных проектов.
Закладка «Проекты» (версии 7) в новой версии разделена на две:

• «Активные проекты» - содержит проекты, находящиеся в работе.

• «Архив» - содержит архивные проекты.
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Управление перемещением и копированием объектов в «Архив» и в «Активные
проекты» выполняется в Менеджере проектов.

Результатом сравнения активного и архивного проекта является формирование
«Отчета об изменениях». 

Примеры:

• изменение отдельного значения (нормы времени):

• изменение конструкторского состава сборки:
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Права пользователя на использование функций работы с «Архивом» назначаются в
СПРУТ-ТП Администратор.

Модуль «Архив» может быть включен в любую конфигурацию рабочего места
«СПРУТ-ТП-Нормирование». В конфигурацию «Эксперт» модуль «Архив» входит по
умолчанию.

В случае отсутствия модуля «Архив» работа с проектами будет аналогична
предыдущей версии «СПРУТ-ТП-Нормирование». Все старые и создаваемые вновь
проекты будут находиться на закладке «Активные проекты».

1.5     Работа на основании извещения

В новой версии расширена функциональность работы с объектами типа 
«Извещение».

Предназначение:

• Извещение выступает в роли управляющего документа к внесению
изменений.

Новые функции:

• Новый документ «Применяемость извещения» - приложение к документу
«Извещению». В ведомость заносится список ДСЕ и ТП, на которые
распространяется действие «Извещения».

• Выполнение перемещения и копирования в Архив всех указанных в
«Применяемости извещения» ДСЕ и ТП.

• Отработка (выполнение) «Извещений».

• Сравнение ДСЕ и ТП до и после отработки «Извещения».
«Применяемость извещения» к Извещению: 



СПРУТ-ТП-Нормирование Пресс-релиз

ПР - 13

Список из «Применяемости извещения» показывается в Менеджере проектов

на закладке «Входит в».

 «Извещение» считается отработанным, если по нему проведена операция
копирования или перемещения в Архив.
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Сам объект «Извещение» при этом удаляется из активных проектов и остается
доступным на просмотр только в архивных проектах (на закладке «Архив»).

Статистика отработанных и находящихся в работе извещений доступна в модуле 
«Аналитика» в окне аналитики по заказу.
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1.6     Новый модуль «Файловое хранилище»

Добавлен модуль «Файловое хранилище» – отдельное хранилище для файлов:
чертежей, эскизов, проектов SprutCAM, управляющих программ, инструкций по ТБ и
т.п.

Предназначение:

• Единое хранение проектов и файлов в рамках одной системы.
Функции:

• Загрузка и удаление файлов.

• Просмотр и редактирование файла сторонней («ассоциированной»)
программой.

• Открытие файла в Менеджере проектов на просмотр  (PDF, JPG, PNG,
BMP, TIF).

• Добавление комментария к файлу.

• Просмотр списка файлов архивных объектов и содержимого самих файлов.

• Защита от несанкционированного копирования файлов.

• Возможность загрузить файл с эскизом в «Файловое хранилище» при
вставке эскиза в документ (например, КЭ, ОК).

• Выбор файла с эскизом из ранее загруженных файлов в «Файловое
хранилище».

Работа с «Файловым хранилищем» выполняется в Менеджере проектов. На новой
закладке «Файлы» показываются файлы, прикрепленные к объекту.

Права пользователя на действия с «Файловым хранилищем» назначаются в
СПРУТ-ТП Администратор. 
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1.7     Ссылочный техпроцесс

Реализована возможность вставки в техпроцесс электронной ссылки на другой
техпроцесс с поддержкой информационной целостности всего сквозного техпроцесса.

Предназначение:

• Уменьшение объема записи техпроцесса в МК посредством указания
ссылки на другие техпроцессы.

Новое:

• Новая запись в МК  «Тип А (ссылка на ТП)».

• Возможность указания ссылки как на весь ТП, так и на отдельные операции
ТП.

• Проверка целостности ссылок при сохранении техпроцесса.

• Раскрытие ссылок  при формировании сводных ведомостей.

• Раскрытие ссылок  при экспорте во внешние системы (в СПРУТ-ОКП, в
обменный формат XML).

Выбор ссылочного ТП:

Выбор отдельных операций или диапазона операций в ссылочном ТП:
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1.8     «Портфель заказов» - новый тип объекта

В Менеджер проектов добавлен новый тип объекта «Портфель заказов»: 

«Портфель заказов» объединяет несколько заказов и позволяет работать как с
одним заказом:

• Экспорт в СПРУТ-ОКП и обменный формат XML.

• Формирование сводных ведомостей (при включении модуля «Сводные
ведомости»).

• Получение Аналитического отчета о состоянии «Портфеля заказов» (при
включении модуля «Аналитика»).
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1.9     Документ «Ведомость применяемости» для Сборочных
единиц

В комплект документов «Сборочной единицы» («Комплекса», «Комплекта»)
добавлен документ «Ведомость применяемости».

Теперь для «Сборочной единицы» («Комплекса», «Комплекта») доступны
функции «Заказа»:

• Экспорт в СПРУТ-ОКП и обменный формат XML.

• Формирование сводных ведомостей (при включении модуля «Сводные
ведомости»).

• Получение Аналитического отчета о состоянии «Сборочной единицы» (при
включении модуля «Аналитика»).

1.10     Экспорт документа в табличный вид

Функция экспорта документа в табличный вид позволяет представить любой
документ (МК, ОК, Сводная ведомость) в виде таблицы.

Вызов окна «Табличное представление документа» производится кнопкой  в
главном меню «Экспорт»  -> «Документа в табличный вид…»:

Отличием от функции «Представление Сводной ведомости в табличном виде»
является возможность настроить структуру выгружаемых данных в таблицу.  Документ
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можно выгрузить вместе с реквизитной частью (шапкой), а также указать типы строк
для выгрузки этого документа:

Также в окне «Табличное представление документа» можно:
• Группировать, фильтровать и сортировать данные.
• Сохранять данные в файл: MS Excel и PDF.
• Выводить документы на печать.

1.11     Мастер импорта из источника данных ODBC

Функция импорта из источника данных ODBC была доработана: 

• Добавлен режим импорта технологических процессов.

• Добавлены расширенные подсказки для требуемых полей с данными.

• Добавлена возможность дополнительной обработки входных данных с
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помощью пользовательских библиотек (плагинов).
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2     Подсистема «Трудовое нормирование»

Изменения:

• Новый интерфейс запуска нормирования.

• Новый режим работы модулей нормирования: «Показ источника в процессе
работы».

• Настройка привязки модулей нормирования к таблицам БД ресурсов.

2.1     Новый интерфейс запуска нормирования

В интерфейсе запуска нормирования нормативы сгруппированы по
технологическим переделам и располагаются в одном окне. 

Для удобства запуска следующие нормативы были разделены на отдельные
подмодули (операции): 

Механообработка (С расчетом режимов резания и Укрупненный):

• Токарная

• Фрезерная

• Сверлильная

• Расточная

• Долбежная

• Строгальная

• Внутришлифовальная

• Круглошлифовальная

• Плоскошлифовальная

• Резьбошлифовальная
Газовая сварка:

• Газовая листовая сварка

• Газовая наплавка отверстий
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• Газовая сварка труб
Котельные работы:

• Гибка

• Сборочные работы

• Слесарные работы
Плавка и заливка металла в формы:

• Плавка

• Заливка металла в формы
Литье:

• Центробежное литье

• Литье под низким давлением

• Литье по выплавляемым моделям

• Кокильное литье
Пластмассы:

• Экструзия

• Литье

• Прессование

•Таблетирование.

В модулях «Механообработка с режимами резания» и «Механообработка
Укрупненная»  запуск расчета подготовительно-заключительного времени и
вспомогательного времени ведется по-отдельности:
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2.2     Новый режим работы модулей нормирования: «Показ
источника в процессе работы»

В процессе работы модуля нормирования происходит показ формул или таблиц, к
которым обращается модуль при расчете.  

В новом режиме показываются:

• Формулы и таблицы норматива-источника;

• Входные условия;

• Автоматически определенный результат;

•Способ нахождения результата (для таблиц).

Результат автоматического расчета можно скорректировать вручную.  Например, в
случае попадания результата в пустую ячейку таблицы, значение результата может
быть введено экспертно, исходя из значений в соседних ячейках таблицы.
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2.3     Настройка привязки модулей нормирования к
таблицам БД ресурсов

Некоторые модули нормирования (Механообработка, Заготовительные работы и
т.п.) в процессе работы используют данные по оборудованию и инструменту
операции. В предыдущей версии СПРУТ-ТП-Нормирование эти модули
нормирования всегда обращались к БД ресурсов. Таблицы, к которым обращались
модули нормирования, были жестко зафиксированы. Не было возможности
использовать пользовательские таблицы и не было возможности ввести параметры
вручную.  

Для решения описанных проблем в работе модулей нормирования введены
следующие изменения:

• В Менеджере ресурсов добавлены специальные папки для
пользовательских таблиц модулей нормирования:
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• В диалогах ввода параметров оборудования и инструмента добавлена
возможность вводить параметры вручную. Параметры разделены на
обязательные и на дополнительные. Если пользователь не ввел значения
дополнительных параметров, то будут приняты значения по умолчанию. Режим
выбора из БД сохранен.
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3     СПРУТ-ТП Менеджер ресурсов

3.1     Обновление интерфейса

Обновлен интерфейс «Менеджера ресурсов». Оптимизирован состав функций на
панели инструментов, иконки заменены на более крупные.

Новое:

• Более удобный поиск по списку справочников и по данным в
справочниках.

• Функция автоматического подбора ширины столбцов.

• Детальные сообщения при каскадном удалении данных (например,
удалении марок материалов при удалении группы материалов).

• И множество улучшений эргономики интерфейса.

3.2     Права на работу в «Менеджере ресурсов»

В предыдущих версиях «Менеджера ресурсов» у пользователя было только Право на
вход. 

В новой версии добавлена возможность назначения прав для каждого отдельного
справочника (или всех справочников в папке) каждому отдельному пользователю или
группе пользователей.

Предназначение:

• Распределение уровней доступа пользователей к справочникам
«Менеджера ресурсов».

Новые права для пользователей:

• Права на редактирование данных справочников.



СПРУТ-ТП-Нормирование Пресс-релиз

ПР - 27

• Права на редактирование дерева справочников и на «Конструктор».
Интерфейс «Менеджера ресурсов» при входе пользователя с ограниченными

правами (отсутствуют права на редактирование данных в папке «Металлы цветные»):

Права на справочники назначаются в СПРУТ-ТП Администраторе.

3.3     Справочники «верхнего уровня»

Добавлена возможность просмотра всех данных папок «Стандартные изделия»,
«Сортаменты», «Материалы разные», «Оборудование» и «Оснастка» (справочники
«верхнего уровня») в одной таблице. 
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Предназначение:

• Упрощение поиска и навигации по справочникам.
Новые функции:

• Сквозной поиск по коду или обозначению с «верхнего уровня».

• Переход с текущей записи в «верхнем уровне» в соответствующую таблицу с
записью.

• Переход с текущей записи в таблице в справочник «верхнего уровня».

• Редактирование данных записи в «верхнем уровне».

• Удаление записей из справочника «верхнего уровня».

• Редактирование связей записи с другими справочниками.
Пример справочника «верхнего уровня» «Оборудование»:

3.4     Настройка визуализаций, экспорт таблиц и др.

Настройка показа таблицы в СПРУТ-ТП-Нормирование на закладке
«Конструктор». Настройка отдельных визуализаций ресурсов больше не
требуется.
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Экспорт таблицы в файл формата Excel.
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4     СПРУТ-ТП Администратор

Просмотр списка рабочих мест в СПРУТ-ТП Администратор.

Назначение прав на запуск Рабочего места пользователю или группе
пользователей.

Просмотр состава справочников СПРУТ-ТП Менеджера ресурсов.
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Назначение прав на справочники СПРУТ-ТП Менеджера ресурсов.
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5     Поддержка раздельных цеховых структур по
производствам

5.1     Верхний уровень описания цеховой структуры

Введен  верхний  уровень  иерархии  описания  Цеховой  структуры  –  «Производство».

Это позволяет поддерживать несколько  раздельных  цеховых  структур  (производств)  в  рамках

одного предприятия/концерна.

5.2     Разделение БД

Для верхнего уровня структуры производства разделены Базы Данных на: 

• Общие справочники НСИ

• Индивидуальные справочники

• Индивидуальные БД проектов.

Это позволяет каждому производству получить доступ к общим справочниками НСИ и

индивидуальным справочникам своего производства (Цеховая структура, Рабочие центры,

Документы ТБ).  Доступ к справочникам регламентируется правами.
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Каждое производство работает со своей БД проектов. Между БД производств

возможен файловый обмен данными проектов.
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