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1. Введение 

"СПРУТ-ТП-Нормирование" 9 версия 2021 года – это: 

- Новое материальное нормирование – новые удобства с оригинальными решениями. 

- Трудовое нормирование  - теперь 11 000 страниц автоматизированных справочников по норми-

рованию в системе. Автоматизированы Кузнечные и Расточные работы (D шп. > 150 мм). 

- 3D  - в помощь проектированию технологических процессов. 

- Увеличение мощности движителя сводных спецификаций. 

- Новая версия СУБД. 

9 версия  "СПРУТ-ТП-Нормирование"  включает в себя новые функции и  сервис паки (SP1-SP4) 

версии 8, выходивших в течение 2020 г. 

Пользователи, работающие в версии 8, при обновлении получают набор сервис паков (SP1-SP4) и 

новые функции версии 9. Пользователи, работающие с последним сервис паком (SP4) версии 8 полу-

чат набор новых функций версии 9. 

Доступно обновление до версии 9 пользователей более ранних версий "СПРУТ-ТП-

Нормирование". 
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2. Материальное нормирование 
2.1. Новый экран «Материального нормирования» 

Запуск  «Материального нормирования» осуществляется кнопкой «Запустить матери-

альное нормирование…», расположенной на панели инструментов двух документов: 

  «Маршрутная карта»   и  «Ведомость применяемости» 

 

 

 

Материал детали задается теперь отдельной кнопкой  «Задание материалов». 

 

 

 

 

Работа с материальным нормированием осуществляется в одном окне. В нем располагаются: 

- Сведения о материале и сортаменте; 

- Варианты расчета с иллюстрациями; 

- Входные параметры с учетом длины проката, количества заготовок и количества деталей из 

заготовок и т.п.; 

- Нормы расхода с формулами их расчета; 

- Выходные данные. 

 
В системе реализовано 3 основных варианта расчета: 

- Листовой прокат 

- Сортовой прокат 

- Штучная заготовка.  
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В зависимости от выбора Варианта материального расчета и его параметров динамически 

меняется иллюстрация расчета, набор возможных параметров, формул расчета. 

 

Параметры расчета «Листовой прокат» 
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При изготовлении нескольких заготовок из одного листа параметр «Расположение загото-

вок» позволяет учитывать направление проката: 

- Оптимальное – система автоматически выберет наибольшее значение количества заготовок 

при сравнении 2-х вариантов раскроя (размещение заготовок по ширине и по длине листа);  

- Ширина заготовки к длине проката – размещение заготовок по горизонтали;  

 
 

- Длина заготовки к длине проката – размещение заготовок по вертикали;   

 
- Другой – количество заготовок задается вручную. 

 

Параметры расчета «Сортовой прокат» 
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Параметры расчета «Штучная заготовка» 

 
 

Обратный расчет 

Для листового и сортового проката реализован обратный расчет. КИМ в этом случае является 

входным параметром.  

 
Таким образом, общее количество вариантов расчета материальных норм = 8.  
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Выходные данные 

Выходные данные представляются на экране в форме шапки Маршрутной карты (записи М01 

и М02), которые и переносятся в бланк самого документа. 

 
 

2.2. Применение материального нормирования из документов 

«Ведомость применяемости» 
Добавлен новый способ заполнения основного материала в шапку документа Маршрутная 

карта. При наличии данных об основном материале в документе «Ведомости применяемости» 

объекта Заказ их можно перенести в шапку «Маршрутной карты». Для этого на панель документа 

«Маршрутная карта» добавлена кнопка «Применить материальное нормирование из доку-

ментов «Ведомость применяемости…».  

 
Деталь может входить в несколько заказов. У заказов могут быть заданы разные заготовки. В 

этом случае будет показан диалог выбора материала. 
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3. Трудовое Нормирование 
3.1. Новые модули нормирования 

Разработаны  два новых автоматизированных модуля трудового нормирования: 

 «Кузнечные работы» 

 «Расточные работы». 

В настоящее время в СПРУТ-ТП-Нормирование доступен уже 71 модуль трудового нормиро-

вания. 

3.1.1. Кузнечные работы 

Модуль трудового нормирования «Кузнечные работы» предназначен для автоматизиро-

ванного расчета норм времени ковки: отдельных операций и изготовления типовых деталей. Модуль 

«Кузнечные работы» основан на сборнике «Типовые нормы времени на кузнечные работы. Всесо-

юзный научно-исследовательский институт организации производства и труда черной металлургии, 

Харьков, 1978г., 166 стр.».  

 
При нормировании типовых деталей задание входных параметров сопровождают эскизы де-

талей. Процесс нормирования проходит в характерном диалоговом режиме с возможностью вклю-

чения отладочного режима с контекстным показом источника нормирования (таблиц, формул). 
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Результат работы модуля: 

 Время подготовительно-заключительное – Тпз 

 Время неполное штучное на переход -  Тншт 

 Текст перехода и примечание к переходу (с возможностью вставки в документ) 

 
 

3.1.2. Расточные работы 

Модуль «Расточные работы» предназначен для технического нормирования токарных, 

расточных, фрезерных, сверлильных и других работ, выполняемых при обработке стальных и чугун-

ных деталей на крупных расточных станках с диаметром шпинделя от 150 мм и выше. Модуль «Рас-

точные работы» основан на сборнике «Общемашиностроительные укрупненные нормативы вре-

мени и режимов резания для технического нормирования работ на крупных расточных станках. Мел-

косерийное и единичное производство», 219 стр.».  

В модуле нормирования разделен расчет норм времени подготовительно-заключительного 

Тпз, вспомогательного Тв и штучного (неполного штучного) Тшт. 
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Результат работы модуля: 

 Время подготовительно-заключительное – Тпз;  

 
 Текст перехода,  

 Время неполное штучное на переход -  Тншт. 

 
 

3.2. Изменения работы в режиме отладки 
При работе в режиме отладки появилась возможность увидеть предусловия для запуска рас-

чета по формулам/таблицам а отладочном режиме.  
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Просмотр ролика «Режим показа источника нормирования в процессе работы». 

  

https://www.youtube.com/watch?v=MlLi_HTKUXs&list=PLEAb-8VvksJ-5Ue9VDE5yAwP8rz0MZ2v_&index=5&t=0s
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4. Работа с графической информацией 
4.1. Функция просмотра файлов 

Добавлена функция просмотра файлов (3D-моделей, чертежей, эскизов, инструкций и проч.) 

на главную панель системы (кнопка «Просмотр файлов…».) 

 
Файлы для просмотра выбираются из файлового хранилища. 

 

4.2. Просмотр 3D-объектов и сохранение двумерных видов 3D-

моделей 
Появилась возможность просматривать 3D-модели непосредственно в Менеджере проектов 

СПРУТ-ТП-Нормирование. Доступны для просмотра файлы форматов: 3DS; STL; IGES; STEP; OBJ; GTS; 

TIN; ASE; B3D; GLM, GLX, GLA; LMTS; LWO; NURBS; NMF; OCT; PLY; VRML; MDC; MD2; MD3; MD5; SMD; 

BSP. Чтобы посмотреть файл модели необходимо загрузить в файловое хранилище. 

Окно просмотра открывается по кнопке «Внутренний просмотр» на панели закладки «Фай-

лы». 
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Окно просмотра позволяет увидеть 3D-модель в двухмерном виде. Двухмерный вид можно 

сохранить в файл. Полученный файл эскиза можно вставить в карту эскизов, маршрутную карту, опе-

рационную карту или любой другой документ. 

Просмотр ролика «Просмотр 3D-объектов в Менеджере проектов». 

 

4.3. Интеграция с CAD системами. Импорт эскизов из T-Flex CAD 

Добавлена возможность импорта эскизов из T-Flex CAD (ЗАО «Топ Системы») напрямую и из-

бавиться от промежуточных форматов. Параметра Экспорта/Импорта может настраивается в самой 

системе T-Flex CAD.  

 
Просмотр ролика «Импорт эскизов из T-Flex CAD». 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ew4n9Nit9VY&list=PLEAb-8VvksJ-5Ue9VDE5yAwP8rz0MZ2v_&index=8&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=nvpSt7aJI4o&list=PLEAb-8VvksJ-5Ue9VDE5yAwP8rz0MZ2v_&index=4&t=0s
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5. Общие изменения в СПРУТ-ТП-Нормирование 
5.1. Вставка документов и технологических процессов 

Расширен функционал вставки документов и технологических процессов из Менеджера про-

ектов.  

Кнопки вставки документов и технологических процессов вынесены на панель инструментов 

«Маршрутной карты». 

 
Добавлена возможность производить вставки документов и техпроцессов из «Архива». При 

этом не требуется перенесение архивного проекта на закладку «Активные проекты». Вставить 

данные можно из любой версии архивной копии. 

 
 

5.2. Новые способы заполнения документа «Состав заказа» 
Появились два новых способа заполнения  документа «Состав заказа». 

1. Документ «Состав заказа» можно заполнить данными из другого Заказа. Для этого на па-

нель документа добавлена кнопка «Копировать состав другого заказа…». 

 
2. Документ «Состав заказа» можно заполнить копированием из документа «Применяемость 

извещения» объекта Извещение. Для этого на панель документа добавлена кнопка «Запол-

нить состав заказа по извещению…». 
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5.3. Улучшение эргономики пользовательского интерфейса 
5.3.1. Фильтр видимости объектов по свойствам 

Изменился интерфейс фильтра видимости объектов по свойствам. 

 
Сохранить новый фильтр или открыть ранее созданный можно из выпадающего списка.  

Кнопка «Сохранить» сохраняет изменения в текущем фильтре. 

Выбранный фильтр (и модифицированный в том числе) подхватывается при последующем 

запуске Менеджера проектов. 

 

5.3.2. Фильтр видимости свойств объекта 

Для удобства пользователей добавлена возможность показа состояния нужных документов 

как столбца в Менеджере проектов. 
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5.3.3. Смена состояний комплекта документов 

Вызов функции смены состояния документа перенесен на главную панель. 

 
Уменьшилось количество действий для перевода документов в новое состояние. Появилась 

возможность выбирать любое состояние для документа. 

 
Просмотр ролика «Смена состояния созданных документов». 

 

5.3.4. Настройка пользовательского комплекта документов 

Настройка видимости документов в комплекте перенесена на главную панель. 

https://www.youtube.com/watch?v=VpYQa6dOgHM&list=PLEAb-8VvksJ-5Ue9VDE5yAwP8rz0MZ2v_&index=3&t=38s
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Настройка пользовательского комплекта документов стала проще.  

 
Пользователь получил возможность самостоятельно управлять последовательностью доку-

ментов в комплекте. 

 
Просмотр ролика «Настройка пользовательского комплекта документов». 

 

5.4. Экспорт изделия в файл (xml) 
Функция «Экспорт изделия в файл» позволяет сохранять Заказы, Сборочные единицы, Ком-

плексы и Комплекты в файл с ДСЕ и техпроцессами. При этом  не требуется заполнения ведомости 

применяемости, т.к. разузлование теперь выполняется автоматически в процессе экспорта. Вызыва-

ется функция из выпадающего меню кнопку «Сохранение». 

  

https://www.youtube.com/watch?v=P17aDSBY72E&list=PLEAb-8VvksJ-5Ue9VDE5yAwP8rz0MZ2v_&index=6&t=0s
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6. Системные изменения 
6.1. Переход на новую версию СУБД Firebird 

«СПРУТ-ТП-Нормирование» использует на новую версию СУБД - Firebird 3.0 . 

Firebird 3.0 эффективнее использует многоядерные процессоры и большие объемы опера-

тивной памяти. Что позволит увеличить производительность одновременной работы на больших 

предприятиях (более 50-ти пользователей). Firebird 3.0 эффективнее работает в режиме SuperServer 

(64-х разрядная версия). 

Новая версия СУБД содержит следующие нововведения: 

 Возможность изменения конфигурации сервера (Classic/SuperServer/SuperClassic) без пере-

установки. 

 Защищенный способ авторизации (Secure Remote Password Protocol). 

 Возможность шифрования базы данных. 

 Возможность шифрования сетевого трафика. 

 Возможность сжатия сетевого трафика (увеличение производительности при работе через уз-

кий сетевой канал). 

Все преимущества Firebird вер. 3.0 реализуются в СПРУТ-ТП-Нормирование вер. 9. 

6.2. Поддержка пользовательских дистрибутивов клиента СПРУТ-

ТП-Нормирование 
Разработана процедура, позволяющая создавать пользовательские дистрибутивы «СПРУТ-ТП-

Нормирование». Для предприятий, имеющих собственные файлы для «СПРУТ-ТП-Нормирование»:  

библиотеки, документацию, иконки установка новых дистрибутивов стала намного проще. Теперь не 

нужно самостоятельно копировать файлы к пользователям.  Они будут скопированы автоматически 

при установке новых дистрибутивов. 

6.3. Серверное формирование сводных ведомостей 
Функции формирования сводных ведомостей перенесены на сервер (ранее эти функции вы-

полнялись на клиентском компьютере). Перенос расчетов на сервер позволил увеличить скорость 

формирования и сохранения сводных ведомостей и снизить технические требования к клиентскому 

компьютеру. 

Клиенты, работающие с заказами большого объема (десятки тысяч ДСЕ в заказе) получат 

многократное увеличение производительности формирования документов. В таблице представлены 

данные для такого заказа по уменьшению времени формирования сводных ведомостей в виде до-

кумента и в табличном виде. 

 
Документ 

(уменьшение времени, раз) 
Табличный вид 

(уменьшение времени, раз) 

Ведомость материалов 12,4 5,7 

Спецификация материалов 2,5 9,9 

Ведомость трудоемкости 1,6 12,8 

Сводная спецификация оснастки 27,6 21,2 

Сводная спецификация оборудования 3,1 31,3 

Сводная ведомость покупных 16,7 30 

6.4. Оптимизация работы сетевого обмена 
Проведена оптимизация работы сетевого обмена. Это позволило увеличить скорость работы 

на предприятиях с разнесенными площадками или с медленной сетью. 
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Особенно заметен выигрыш по времени на больших заказах. Например, первое формирова-

ние «Ведомости применяемости» объемом девятьсот страниц проходит за пять минут. 

Сетевая оптимизация проводилась в рамках реализации принципа: "Дома как на работе". 

 

6.5. Централизованное обновление группы БД проектов 
Добавлена возможность одновременного обновления распределенных баз данных проектов 

предприятия. Что позволяет обеспечивать единую версионность БД предприятий, работающих с раз-

деленными БД проектов. Для этого, при обновлении регистрируется несколько комплектов баз дан-

ных. Для каждого комплекта настраиваются пути к базам и настройки обновления. 

 
К случаям, в которых можно использовать централизованное обновление относятся: 

 предприятия, имеющие тестовые сервера для разработки и рабочий сервер; 

 предприятия, работающие с несколькими площадками, при этом для каждой площадки 

имеется свой набор баз данных. 

 

7. Экспорт в СПРУТ-ОКП 
7.1. Проверка изделия перед экспортом в СПРУТ-ОКП 

Введена новая функция "Проверить изделие перед экспортом в СПРУТ-ОКП".  Проводится 

проверка на наличие ошибок всех технологических процессов ДСЕ, входящих в изделие/СЕ. Эту 

функцию рекомендуется запускать перед запуском "Экспорт изделия в СПРУТ-ОКП", заранее проведя 

проверку, выявление и исправление всех возможных ошибок.  После этого гарантированно произво-

дить экспорт в ОКП. 
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При этом после успешного выполнения проверки изделия можно сразу: 

- выполнить экспорт в СПРУТ-ОКП; 

- создать файл XML для экспорта в СПРУТ-ОКП. 

 
 

7.2. Настройки экспорта в СПРУТ-ОКП 
В целях унификации экспорта в СПРУТ-ОКП на клиентских местах настройка проверок перед 

экспортом в СПРУТ-ОКП реализована в СПРУТ-ТП Администратор. У каждого пункта проверки воз-

можно установить три варианта: 

Ошибка – сообщать об ошибке при некорректных данных и не экспортировать объект. 

Предупреждение – сообщать об ошибке при некорректных данных, но экспортировать дан-

ные. 

Не проверять. 
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7.3. Экспорт изделия в файл 
Изменена функция "Экспорт изделия в файл (xml)". При экспорте в файл изделие с входящи-

ми ДСЕ и технологическими процессами сохраняется как есть, без встроенной проверки. 
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8. Новые возможности в Менеджере ресурсов 
8.1. Настройка видимости таблицы в «СПРУТ-ТП-Нормирование» 

В Менеджере Ресурсов для каждой таблицы появилась возможность настроить видимость и 

порядок столбцов (на закладке «Конструктор»), отображаемых в «СПРУТ-ТП-Нормирование» (на 

закладке «Ресурсы»). 

 
На закладке «Просмотр» можно увидеть, как данные таблицы будут отображаться в дереве 

ресурсов «СПРУТ-ТП-Нормирование». 

 

8.2. Разделение справочников для каждого Производства 
Если предприятие работает одной базой данных ресурсов и несколькими базами данных 

проектов, в Менеджере ресурсов появилась возможность описать справочники «Документы ТБ» и 

«Рабочие центры» для каждого из Производств. 
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Права на редактирование справочников «Производство», «Документы ТБ» и «Рабочие 

центры» в Менеджере проектов настраиваются в СПРУТ-ТП Администратор.  

 
Таким образом, пользователи, отвечающие за наполнение справочников на разных произ-

водствах, будут работать только со своими данными. 

 

9. Изменения Прайс-листа 
Добавлены новые позиции в прайс –лист: модули  нормированию времени: 

 «Кузнечные работы»  

 «Расточные работы» 

Цены конфигураций системы «СПРУТ-ТП-Нормирование» и ее модулей, несмотря на появле-

ние новых функций, оставлены на прежнем уровне. 


