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Введение

Стандарты комплекса ИСО 10303 распространяются на компьютерное представление информа
ции об изделиях и обмен данными об изделиях. Их целью является обеспечение нейтрального механиз
ма. способного описывать изделия на всем протяжении их жизненного цикла. Этот механизм применим 
не только для обмена файлами в нейтральном формате, но является также основой для реализации и 
совместного доступа к базам данных об изделиях и организации архивирования.

Настоящий стандарт специфицирует прикладной модуль для представления данных об управле
нии ресурсами.

В модуле управления ресурсами предоставлены возможности представления следующих аспектов:
- посредством указания количества и местоположения задается наличие ресурсов;
- могут планироваться и записываться события предоставления, выделения и отпуска ресурсов;
- для определенных местоположений может быть задано предоставление ресурсов в будущем;
- могут быть записаны соотношения между планируемыми и действительными событиями, свя

занными с ресурсами;
- могут быть записаны соотношения между событиями, связанными с ресурсами и соответствую

щими требованиями ресурсов, использованием ресурсов и расходованием ресурсов.
Во второе издание настоящего стандарта включены нижеперечисленные изменения первого из

дания.
Были добавлены следующие декларации модели ПЭМ на языке EXPRESS и спецификации им

порта:
- ENTITY Managed_resource_by_reference;
- ENTITY Managed_resource_by_resource_item.
Были изменены следующие декларации модели ПЭМ на языке EXPRESS и спецификации импорта:
- ENTITY Managed_resource.
Также для отражения изменений в ПЭМ и для обеспечения совместимости со сделанными из

менениями были внесены изменения в спецификацию отображения, в EXPRESS-схему ИММ и в 
EXPRESS-G диаграммы.

В разделе 1 настоящего стандарта определены область применения данного прикладного моду
ля. его функциональность и используемые данные.

В разделе 3 приведены термины, примененные в настоящем стандарте, а также в других стандар
тах комплекса ИСО 10303.

В разделе 4 определены информационные требования к прикладной предметной области на ос
нове принятой в ней терминологии. В приложении С дано графическое представление информацион
ных требований, именуемое прикладной эталонной моделью (ПЭМ). Структуры ресурсов интерпрети
рованы, чтобы соответствовать информационным требованиям. Результатом данной интерпретации 
является интерпретированная модель модуля (ИММ). Данная интерпретация, представленная в 5.1, 
устанавливает соответствие между информационными требованиями и ИММ. Сокращенный листинг 
ИММ. представленный в 5.2, специфицирует интерфейс к ресурсам. Графическое представление со
кращенного 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. Различив в использовании обычно понятно из контекста. Если существу
ет вероятность неоднозначного толкования, то в текст включается фраза «объектный тип данных» либо 
«экземпляр(ы) объектного типа данных».

Двойные кавычки (*....") означают цитируемый текст, одинарные кавычки ('...') — значения кон
кретных текстовых строк.

IV
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Системы автоматизации производства и их интеграция 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ОБ ИЗДЕЛИИ И ОБМЕН ЭТИМИ ДАННЫМИ

Н а с т ь  1266

Прикладной модуль. Управление ресурсами

Industrial automation systems and integration. Product data representation and exchange. 
Part 1266. Application module. Resource management

Дата введения —  2017— 07— 01

1 Область применения
Настоящий стандарт определяет прикладной модуль ««Управление ресурсами». В область при

менения настоящего стандарта входят:
- наличие ресурса;
- планирование и запись предоставления ресурса;
- выделение и отпуск ресурса;
- соотношения между выделенными ресурсами и соответствующими требованиями ресурсов.
В область применения настоящего стандарта не входят:
- обозначение и подробное описание ресурса.
- спецификация требуемых ресурсов;
- запись об использованных или потребленных ресурсах.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стан

дарты и документы. Для датированных ссылок следует использовать указанное издание, для недатиро
ванных ссылок — последнее издание указанного документа, включая все поправки:

ИСО/МЭК 8824-1:19981) Информационные технологии. Абстрактная синтаксическая нотация вер
сии один (АСН.1). Часть 1. Спецификация основной нотации (ISO/IEC 8824-1:1998. Information technol
ogy — Abstract Syntax Notation One (ASN.1) — Part 1; Specification of basic notation)

ИСО 10303-1:1994 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1. Общие представления и основополагающие прин
ципы (ISO 10303-1:1994. Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1: Overview and fundamental principles)

ИСО 10303-11:2004 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по языку 
EXPRESS (ISO 10303-11:2004. Industrial automation systems and integration — Product data representation 
and exchange — Part 11: Description methods — The EXPRESS language reference manual)

ИСО 10303-21:2002 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирование открытым текстом 
структуры обмена (ISO 10303-21:2002, Industrial automation systems and integration — Product data repre
sentation and exchange — Part 21: Implementation methods — Clear text encoding of the exchange structure)

11 Отменен. Действует ИСО/МЭК 8824-1:2008.

Издание официальное
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ИСО 10303-41:2005 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 41. Интегрированные обобщенные ресурсы. Основы 
описания и поддержки изделий (ISO 10303-41:2005, Industrial automation systems and integration — Prod
uct data representation and exchange — Part 41: Integrated generic resource — Fundamentals of product 
description and support)

ИСО 10303-49 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 49. Интегрированный обобщенный росурс. Структура и свой
ства процессов (ISO 10303-49. Industrial automation systems and integration — Product data representation 
and exchange — Part 49. Integrated generic resources — Process structure and properties)

ИСО 10303-202:1996 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 202. Прикладной протокол. Ассоциативные чертежи 
(ISO 10303-202:1996, Industrial automation systems and integration — Product data representation and ex
change — Part 202: Application protocol — Associative draughting)

ИСО/ТС 10303-1001:2004’ I Системы автоматизации производства и их интеграция. Представ
ление данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1001. Прикладной модуль. Присваивание 
внешнего вида (ISO/TS 10303-1001:2004, Industrial automation systems and integration — Product data 
representation and exchange — Part 1001: Application module — Appearance assignment)

ИСО/ТС 10303-1017:200421 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представле
ние данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1017. Прикладной модуль. Идентификация изде
лия (ISO/TS 10303-1017:2004, Industrial automation systems and integration — Product data representation 
and exchange — Part 1017: Application module — Product identification)

ИСО/ТС 10303-1054 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление дан
ных о продукции и обмен данными. Часть 1054. Прикладной модуль. Величина с единицей измерения 
(ISO/TS 10303-1054. Industrial automation systems and integration — Product data representation and ex
change — Part 1054: Application module — Value with unit)

ИСО/ТС 10303-1114 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1114. Прикладной модуль. Задание принадлежности к 
классу (ISO/TS 10303-1114, Industrial automation systems and integration — Product data representation 
and exchange — Part 1114: Application module — Classification assignment)

ИСО/ТС 10303-1249, Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен данными. Часть 1249. Прикладной модуль. Задание способа выполнения дей
ствия (ISO/TS 10303-1249, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange —• Part 1249: Application module — Activity method assignment)

ИСОЯС10303-1267 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен данными. Часть 1267. Прикладной модуль. Требуемый ресурс (ISO/TS 10303-1267, 
Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 1267: 
Application module — Required resource)

ИСО/ТС 10303-1268 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представле
ние данных об изделии и обмен данными. Часть 1268. Прикладной модуль. Определение ресурса 
(ISO/TS 10303-1268. Industrial automation systems and integration — Product data representation and ex
change — Part 1268: Application module — Resource item)

ИСО/ТС 10303-1277 Системы промышленной автоматизации и интеграция. Представле
ние данных об изделии и обмен данными. Часть 1277. Прикладной модуль. Задание размещения 
(ISO/TS 10303-1277. Industrial automation systems and integration — Product data representation and ex
change — Part 1277. Application module — Location assignment)

3 Термины и сокращения
3.1 Тормины, определенные в ИСО 10303-1

В настоящем стандарте применены следующие термины:
- приложение (application);
- прикладная интерпретированная конструкция; ПИК (application interpreted construct: AIC):
- прикладной модуль: ПМ (application module; AM):

2

1) Отменен. Действует ИС О Я С  10303-1001:2010.
2) Отменен. Действует ИСО/ТС 10303-1017:2010.
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- прикладной объект (application object);
- прикладной протокол. ПП (application protocol; АР);
- прикладная эталонная модель; ПЭМ (application reference model, ARM);
- общие ресурсы (common resources);
- данные (data);
- информация (information);
- интегрированный ресурс (integrated resource);
- изделие (product);
- данные об изделии (product data);
- интерпретированная модель модуля. ИММ (module interpreted model; MIM).

3.2 Сокращения

В настоящем стандарте применены следующие сокращения;
ПМ — прикладной модуль;
ПЭМ — прикладная эталонная модель;
ИММ — интерпретированная модель модуля;
URL — унифицированный указатель информационного ресурса.

4 Информационные требования
В настоящем разделе определены информационные требования к прикладному модулю «Управ

ление ресурсами», которые представлены в форме ПЭМ.
П рим ечания
1 Графическое представление информационных требований приведено в приложении С.
2 Спецификация отображения определена в 5.1. Она показывает, как удовлетворяются информационные 

требования при использовании общих ресурсов и конструкций, определенных в схеме ИММ или импортированных 
в схему ИММ прикладного модуля, описанного в настоящем стандарте.

В настоящем разделе средствами языка EXPRESS, специфицированного в ИСО 10303-11, опреде
лены информационные требования, которым должны соответствовать реализации. Ниже представлен 
фрагмент EXPRESS-спецификации. с которого начинается описание схемы Resource_management_ 
arm. В нем определены необходимые внешние ссылки.

EXPRESS-слециФикация;
* )
SCHEMA Resource_management_arm;
С

4.1 Прикладные эталонные модели, необходимые для прикладного модуля

Ниже представлены интерфейсные операторы языка EXPRESS, посредством которых задаются 
элементы, импортированные из прикладных эталонных моделей других прикладных модулей. 

EXPRESS-слециФикация:
Ч
USE FROM Classificar.ion_assignment_ann; -- 2SO/TS 10303-1114 
USE FROM Location_assigmnenc„arm; -- ISO/TS 10303-1277 
USE FROM Required_resource_arm; -- ISO/TS 10303-1267 
USE FROM Resource_item_arm; -- ISO/TS 10303-1268 
USE FROM Value_with_.unit_arm? —  ISO/TS 10303-1054
C

П р и м е ч а н и я
1 Схемы, ссылки на которые даны выше, можно найти в следующих документах комплекса ИСО 10303: 
Classification_assignment_arm —  ИСО,ТС 10303-1114;
Location_assignment_arm —  И С О ТС  10303-1277:
Required_resource_arm —  И С О Т С  10303-1267;
Resource_item_arm —  ИСО/ТС 10303-1268;
Value_with_unit_arm —  ИСО/ТС 10303-1054.
2  Графическое представление данных схем приведено на рисунках С.1 и С.2. приложение С.

3
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4.2 Определение типов данных ПЭМ

В настоящем подразделе определены типы данных ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля.
4.2.1 Тип данных managod_rosource_location_assignment_solect
Выбираемый тип данных managed_resourco_location_assignment_select является расширени

ем типа данных location_assignment_seloct. В настоящем типе данных к списку альтернативных вы
бираемых типов данных добавлен именованный тип Managod_resource.

П р и м е ч а н и е  —  В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля, 
список объектных типов данных гложет быть расширен.

Место, где может быть найден ресурс или где хранится ресурс.
П рим ер  —  М ест ополож ением  уп равля ем ого  ре сурса  м огут  б ы т ь  п олка  н а  складе, организацион 

ная единица ил и  серийное  изделие, исп ользуем ое  на запчаст и.

EXPRESS-спеииФикаиия:
*>
TYPE managed_resource_Iocation_assignment..select = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY 

SELECT BASED_ON location_assigrment_select WITH 
<Managed_resource>;

ENDJTYPE;
{ *

4.2.2 Тип данных resourco_management_classification J tem
Выбираемый тип данных rosource_management_classification_item является расширением 

типа данных classiflca tion jtom . В настоящем типе данных к списку альтернативных выбираемых ти
пов данных добавлены именованные типы Managod_resource, Managed_resource_relationship. Re- 
source_event, Resourco_ event_correspondence_relationship и Resourco_event_relationship

П р и м е ч а н и е  —  В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля, 
список обьектных типов данных гложет быть расширен.

EXPRESS-спеииФикаиия:

TYPE resource_:nanagement_classification_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT 
BASED_ON classiftcation_iteni WITH 

<Managed_resource,
Managed_resource_relationship,
Resource_event,
Resource_event_correspondence_relationship,
Resource_event_relationship);

ENDJTYPE;
<*

4.3 Определение объектов ПЭМ

В настоящем подразделе описаны объекты ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля. Каж
дый объект ПЭМ является простейшим неделимым элементом, который моделирует уникальное поня
тие прикладной области, и содержит атрибуты для представления объекта. Далее приведены объекты 
ПЭМ и их определения.

4.3.1 Объект Decreasing_resource_evont
Объект Docroasing_resource_evont является таким подтипом объекта Resourco_event, посред

ством которого задается сокращение количества управляемого ресурса.
П рим ер  —  В ы п ол нен ие  т р еб о в а н и я  п р и в о д и т  к  с окращ ению  запаса.

EXPRESS-спеииФикаиия:
‘ )
ENTITY Decreasing_resource_event 
SUBTYPE OK (Resource.event);

END_ENTITY;
<*

4.3.2 Объект lncreasing_resourco_event
Объект lncroasing_resource_event является таким подтипом объекта Resource_event. посред

ством которого задается увеличение количества управляемого ресурса.
4
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П рим ер  —  З акупка н о в ы х  р е сур со в  п р и в о д и т  к  у в е л и че н и ю  запаса.

EXPRESS-специФикация:
* )
ENTITY Increasing_resource_event 
SUBTYPE OF (Resource_event> ;

END. .ENTITY ;
C

4.3.3 Объект Managed_rosourco
Объект Managed_resource представляет ресурс, который предоставляется средствами системы 

управления ресурсами. Роль управляемого ресурса задается классификатором.
П рим ер  —  У п равля ем ы й  р е сур с  мож ет  б ы т ь  кл а сси ф и ц и р о в а н  ка к  яассорт им ент  за па сов » .  

EXPRESS-специФикация:
Ч

ENTITY Kanaged„resource 
ABSTRACT SUPERTYPE ; 
name : STRING;
description : OPTIONAL STRING; 
quantity : OPTIONAL Value_with_unit;

END_ENTITY;
C

Определение атрибутов:
name — слова, которыми называется управляемый ресурс;
description — текст, предоставляющий дополнительную информацию об управляемом ресурсе. 

Задавать значение этого атрибута не обязательно:
quantity — мера количества ресурса, имеющегося в данном месте. Задавать значение этого атри

бута не обязательно.
4.3.4 Объект Managed_resource_by_reference
Объект Managod_resource_by_referonce является таким подтипом объекта Managed_resource,

который рассматривается как предоставляемой средствами системы управления ресурсами обознача
емый элемент (не являющейся реализацией представляемой объектом R esource jtem  единицы ре
сурса).

EXPRESS-специФикация:
Ч
ENTITY Managed_resource_by_reference 

SUBTYPE OF {Managed.resource>; 
item : resource_item_select;

END_ENTITY;
C

Определение атрибута;
item — ссылка на некоторый элемент, предоставляемый системой управления ресурсами.
4.3.5 Объект Managed_resource_by_rosource_item
Объект Managed_resource_by_resourco_itom является таким подтипом объекта Managed_ 

resource, который рассматривается как предоставляемой средствами системы управления ресурсами 
обозначаемый ресурс (в контексте некоторой предметной области).

EXPRESS-специФикация:
Ч
ENTITY Managed_resource_by_resource_i tem 
SUBTYPE OF (Kanaged_resource); 
item : Resource_item;

END. .ENTITY ;
( ’

Определение атрибута:
item — ссылка на представляемый объектом R esource jtem  обозначаемый элемент ресурса 

(в контексте некоторой предметной области), который, будучи реализован, удовлетворяет требование 
на ресурс.

5
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4.3.6 Объект Managed_resource_rolationship
Посредством объекта Managod_resource_rolationship задается связь между двумя управляемы

ми ресурсами. Смысл отношения определяется классификатором.
П рим ер  —  О т нош ение м еж ду  у п р а в л я е м ы м и  ре сурсам и  мож ет  кл а сси ф и ц и р о в а т ься  как  

«A lte rna tive»  (а льт ернат и вны й р е сурс) ил и  «P re fe red» (п редп очт ит е льн ы й  р есурс).

EXPRESS-спеиификация:
М

ENTITY Managed_resource_rе1a t ionsh ip; 
паше : STRING;
description : OPTIONAL STRING; 
relating : Managed_resource; 
related : Hanaged_resource;

END^ENTITY;
<*

Определение атрибутов.
name — слова, которыми называется отношение между управляемыми ресурсами;
description — текст, предоставляющий дополнительную информацию о связи между управляе

мыми ресурсами. Задавать значение этого атрибута не обязательно;
relating — один из представляющих управляемые ресурсы объектов Managed_resource, уча

ствующих в отношении;
related — второй из представляющих управляемые ресурсы объектов Managed_resourco. уча

ствующих в отношении. Если один из участников отношения зависит от другого, роль настоящего атри
бута играет объект, представляющий зависимый тип отношения.

4.3.7 Объект Resource_event
Посредством объекта Resource_evont представляется событие или действие, влияющее на ко

личество управляемого ресурса или на его наличие. Роль представляемого настоящим объектом со
бытия. связанного с ресурсом, задается классификатором.

П рим ер  —  С обы т ие, связан ное  с  ресурсом , мож ет  кл а сси ф и ц и р о в а т ься  как «P lanne d» (планируе
м ое) ил и  «A c tu a l» (дейст вит ельное).

EXPRESS-спеиификация:
*)
ENTITY Resource_event 
ABSTRACT SUPERTYPE ; 
name : STRING;
description ; OPTIONAL STRING; 
quantity : OPTIONAL Value,with_unit; 
resource : Managed,resource;

END_ENTITY;
( k

Определение атрибутов.
name — слова, которыми называется событие, связанное с ресурсом;
description — текст, предоставляющий дополнительную информацию о событии, связанном с 

ресурсом. Задавать значение этого атрибута не обязательно;
quantity — мера количества ресурса, подверженного изменению. Задавать значение этого атри

бута не обязательно;
resource — объект Managed_resource. представляющий управляемый ресурс, на который оказы

вает воздействие событие, связанное с ресурсом.
4.3.8 Объект Resource_event_correspondence_relationship
Посредством объекта Resource_evont_correspondence_rolationship задается связь между 

представленным объектом Resource_event событием, связанным с ресурсом, и соответствующим тре
бованием ресурса, представленным объектом Required_resource. Смысл связи определяется класси
фикатором.

П р и м е ч а н и е  —  Событие, связанное с ресурсом, может быть запланировано или записано без наличия 
соответствующего требования ресурса.
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П рим ер  —  С вязь с  собы т ием , св яза н н ы м  с  р е сурсом , мож ет  кл а сси ф и ц и р о в а т ься  ка к  «D esigna ted  
fo r» (предназначает ся для).

EXPRESS-слецификация:
Ч
ENTITY Resource _event_correspondence_relationship; 

name : STRING;
description : OPTIONAL STRING; 
relating : Resource,_event; 
related : Required_resource;

END_ENT1TY;
<*
Определение атрибутов:
name — слова, которыми называется связь, представляемая объектом Rosource_ovent_corre- 

spondonco_relationship:
description — текст, предоставляющий дополнительную информацию о связи. Задавать значение 

этого атрибута не обязательно:
relating — участвующий в отношении экземпляр объекта Resource_event. представляющий со

бытие. связанное с ресурсом:
related — экземпляр объекта Roquired_rosource. представляющий связываемое с событием тре

бование ресурса.
4.3.9 Объект Resource_event_ relationship
Посредством объекта Rosource_ovent_relationship задается то. каким образом одно связанное 

с ресурсами событие, представленное объектом Rosourco_event. соотносится с другим таким событи
ем. Смысл отношения определяется классификатором.

П рим ер  —  О т нош ение м ож ет  кл а сси ф и ц и р о в а т ься  ка к  «rea lized  by»  (реализует ся посредст во м ) 
и л и  « re p laces» (заменяет ).

EXPRESS-спецификация:
Ч
ENTITY Resource_event_relationship; 

name : STRING;
description ; OPTIONAL STRING; 
relating : Resource_event; 
related : Resource_event;

END_ENTITY;
(*

Определение атрибутов:
name — слова, которыми называется связь между событиями, связанными с ресурсами:
description — текст, предоставляющий дополнительную информацию о связи между событиями, 

относящимися к ресурсам. Задавать значение этого атрибута не обязательно:
relating — один из представляющих связанное с ресурсом событие объектов Resource_evont, 

участвующих в отношении;
related — второй из представляющих связанное с ресурсом событие объектов Resource_event, 

участвующих в отношении. Если один из участников отношения зависит от другого, роль настоящего 
атрибута играет объект, представляющий зависимое событие.
Ч
END_SCHEMA; -- Resource_management_arm 
(*

5 Интерпретированная модель модуля
5.1 Спецификация отображения

В настоящем стандарте под термином «прикладной элемент» понимается любой объектный тип 
данных, определенный в разделе 4. любой из его явных атрибутов и любое ограничение на подтипы. 
Термин «элемент ИММ» означает любой объектный тип данных, определенный в 5.2 или импортирован
ный с помощью оператора USE FROM из другой EXPRESS-схемы. а также любой из их атрибутов и любое 
ограничение на подтипы, определенное в 5.2 либо импортированное с помощью оператора USE FROM.
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В данном подразделе представлена спецификация отображения, которая определяет, как каждый 
прикладной элемент, описанный в раздело 4 настоящего стандарта, отображается на один или более 
элементов ИММ (см. 5.2).

Спецификация отображения для каждого объекта ПЭМ определена ниже в отдельном пункте. 
Спецификация отображения атрибута объекта ПЭМ описывается в подпункте пункта, содержащего 
спецификацию отображения этого объекта. Каждая спецификация содержит не более 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 
атрибут ссылается на тип данных, являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который 
содержит или может содержать объектные типы данных.

Секция «Элемент ИММ» содержит в зависимости от рассматриваемого прикладного элемента:
- наименование одного или более объектных типов данных ИММ:
- наименование атрибута объекта ИММ. представленное в виде синтаксической конструкции «наи

менование 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 конструкцию /5иРЕРТУРЕ(«наименование супертипа»)/, если рассматривае
мый объект ПЭМ отображается как его сулертип;

- одну или более конструкций /8иВТУРЕ(«наименование подтипа»)/, если отображение рассма
триваемого объекта ПЭМ является объединением отображений его подтипов.

Если отображение прикладного элемента содержит более одного элемента ИММ. то каждый из 
этих элементов ИММ представляется в отдельной строке спецификации отображения, заключенной в 
круглые 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.
Данная секция опускается, если в секции «Элемент ИММ» используются ключевые слова PATH 

или IDENTICAL MAPPING.
Секция «Правила» содержит наименование одного или более глобальных правил, которые при

меняются к совокупности объектных типов данных ИММ, перечисленных в секции «Элемент ИММ» или 
«Ссылочный путь». Если 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, ко
торые 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 на подтипы.

Секция «Ссылочный путь» содержит:
- ссылочный путь к супертипам в общих ресурсах для каждого элемента ИММ. определенного в 

настоящем 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.
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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,
которые требуются для обеспечения соответствия информационному требованию:

( )  — в круглые скобки заключают несколько элементов ИММ или частей ссылочного пути, ко
торые являются альтернативными в рамках отображения для обеспечения соответствия 
информационному требованию:

{ }  — заключенный в фигурные скобки фрагмент ограничивает 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 объект

ный или выбираемый тип данных, наименование которого предшествует этому символу: 
р] — атрибут, наименование которого предшествует символу р], является агрегированной 

структурой; ссылка дается на любой элемент данной структуры;
[п] — атрибут, наименование которого предшествует символу [п]. является упорядоченной 

агрегированной структурой; ссылка дается на n-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, 

наименование которого следует после этого символа;
= — строковый (STRING), выбираемый (SELECT) или перечисляемый (ENUMERATION) тип

данных ограничен списком выбора или значением;
\ — выражение для ссылочного пути продолжается на следующей строке;
* — один или более экземпляров взаимосвязанных объектных типов данных могут быть объ

единены в древовидную структуру. Путь между объектом взаимосвязи и связанными с 
ним объектами заключают в фигурные скобки,

-  — последующий текст является комментарием или ссылкой на раздел;
*> — выбираемый (SELECT) или перечисляемый (ENUMERATION) тип данных, наименование

которого предшествует символу *>, расширяется до выбираемого или перечисляемого 
типа данных, наименование которого следует за этим символом;

<* — выбираемый (SELECT) или перечисляемый (ENUMERATION) тип данных, наименование
которого предшествует символу <*. является расширением выбираемого или перечисля
емого типа данных, наименование которого следует за этим символом;

!{} — секция, заключенная в фигурные скобки, обозначает отрицательное ограничение, налага
емое на отображение.

Определение и использование шаблонов отображения не поддерживаются в настоящей версии 
прикладных модулей, однако поддерживается использование предопределенных шаблонов /SUBTYPE/ 
и /SUPERTYPE/.

5.1.1 Прикладной объект Classification_assignment
Определение прикладного объекта Classification_assignmont дано в прикладном модуле 

«classification.assignment». В настоящей секции с целью включения утверждений, определения кото
рых даны в настоящем прикладном модуле, дается расширение отображения прикладного объекта 
classification_assignment.

5.1.1.1 Связь объекта Classification.assignment с объектом Managod_ resource, представляю
щим атрибут items
Ссылочный путь. applied_classification_assignment.items[i] -> classification_item

class ificationjtem
classificationjtem *> resource_management_classification_item 
resource_management_classification_item 
resource_management_classification_item = action_resource

5.1.1.2 Связь объекта Classification_assignment с объектом Managed, resource.rolationship, 
представляющим атрибут Items

9
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Ссылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem
classification_item
classificationjtem ’ > resource_management_classificationjtem 
resource_management_dassification_item
resource_management_classificationjtem = action_resource_relationship

5.1.1.3 Связь объекта Classification_assignment с объектом Resource_event. представляющим 
атрибут items
Ссылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem

classificationjtem
classificationjtem *> resource_management_class!ficationJtem 

resource_management_dassificationJtem 
resource_management_dassification Jtem  = action

5.1.1.4 Связь объекта Classification_assignmont с объектом Resource_ event_correspondence_ 
relationship, представляющим атрибут items
Ссылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem

classificationjtem
classificationjtem *> resourcejnanagement_classificationJtem 
resource_management_classificationjtem 
resource_management_dassification_item = action_property

5.1.1.5 Связь объекта Classification_assignment с объектом Resource_ event j-e la tionsh ip . пред
ставляющим атрибут items
Ссылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem

classificationjtem
classificationjtem *> resource_management_classificationjtem 
resource_management_dassification_item 
resource_management_dassification_item = action_relationship

5.1.2 Прикладной объект Location_assignment
Определение прикладного объекта Location_assignment дано в прикладном модуле «location_ 

assignment». В настоящей секции с целью включения утверждений, определения которых даны в 
настоящем прикладном модуле, дается расширение отображения прикладного объекта Location_ 
assignment.

5.1.2.1 Связь объекта Location_assignment с объектом Managed_resourco. представляющим 
атрибут entity_for_location

Ссылочный путь: appliedJocation_assignment
applied Jocation_assignment.items[1] -> 
tocationjtem
locationjtem *> resource_management_location_item 
resource_management_location_item = action_resource

5.1.3 Прикладной объект Docreasing_rosourco_event
Элемент ИММ: action
Источник: И С 0 10303-41

Ссылочный путь: action
{action.chosenjnethod -> 
action_method
action_method.name = 'decreasing resource event*}

5.1.4 Прикладной объект lncreasing_resource_event

Элемент ИММ: action
Источник: И С 0 10303-41

Ссылочный путь: action
{action.chosen_method -> 
action_method
action_method.name = 'increasing resource event'}

10



ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1266—2016

5.1.5 Прикладной объект Managed_resource
action_resource 

ИСО 10303-41 
action_resource 
[{action_resourcG.usage[1] -> 
supported_item
supportedjtem = action_method 
action_method
action_method.name = 'resource management'}
{action_resource.kind -> 
action_resource_type
action_resource_type.name = 'managed resource'}]

5.1.5.1 Атрибут name
Элемент ИММ action_resource.name
Источник ИСО 10303-41

5.1.5.2 Атрибут description
Элемент ИММ: action_resource.description

Ссылочный путь: ИСО 10303-41
5.1.5.3 Связь объекта Managcd_resource с объектом Valuo_with_unit. представляющим атрибут 

quantity
Элемент ИММ: PATH

Ссылочный путь: actk>n_resource
[{action_resource.usage[1] -> 
supportedjtem
supportedjtem = action_method 
action_method
action_method.name = 'resource management'}
{action_resource.kind -> 
act>on_resourceJype
action_resource_type.name = 'managed resource'}] 
action_resource
characterized_resource_dGfmitjon = action_resource
characterized_resource_defmitk)n
characterized_resource_definition <-
resource_property.resource
resource_property
{resource_property.name = 'quantity-} 
resource_property <-
resource_propcrty_representation.property 
resource_property_representation 
{resource_property_representation.name = 'quantity'} 
resource_property_representation.representation -> 
representation
[{representation.context_of_items -> 
representation_context 
representation_context.context_identifier = "}
{representation.context_of_items -> 
representation_context
representation_context.context_type = 'managed resource'}]
representation.itemsfi] ->
representation Jtem
representationjtem =>
value_representationJtem

Элемент ИММ: 

Источник: 
Ссылочный путь:

11



ГОСТ Р ИСОТТС 10303-1266—2016

value_representation_item.value_component ->
measure_value
measure_value <-
measure_with_unit

5.1.6 Прикладной объект Managed_resource_relationship

Элемент ИММ: action_resource_relationship
Источник: ИС0 10303-41

Ссылочный путь: {action_resource_relationship.name = managed resource relationship'}
5.1.6.1 Атрибут name

Элемент ИММ: action_resource_relationship.name
Источник: ИС0 10303-41

5.1.6.2 Атрибут description
Элемент ИММ: action_resource_relationship.description

Источник: И С 0 10303-41
5.1.6.3 Связь объекта Managed_resource_rolationship с объектом Managod_resource. представ

ляющим атрибут relating

Элемент ИММ: action_resource_relationship.relating_resource
Источник: ИС0 10303-41

5.1.6.4 Связь объекта Managed_resource_rolationship с объектом Managed_resource. представ
ляющим атрибут related
Элемент ИММ: action_resource_relationship.related_resource

Источник: ИСО 10303-41
5.1.7 Прикладной объект Rosource_event

Элемент ИММ: action
Источник: ИСО 10303-41

Ссылочный путь: action
{action ,chosen_method -> 
action_method
action_method.name = resource event"}

5.1.7.1 Атрибут name 
Элемент ИММ: action.name

Источник: ИС0 10303-41
5.1.7.2 Атрибут description

Элемент ИММ: action.description
Источник: ИС0 10303-11

5.1.7.3 Связь объекта Resource_event с объектом Value_with_unit. представляющим атрибут 
quantity
Элемент ИММ: PATH
Источник: ИСО 10303-41

Ссылочный путь: action
characterized_action_definition = action 
characterized_action_definition 
characterized_action_definition <- 
action_property.definition 
action_property
{action_property.name = 'quantity-) 
action_property <-
action_property_representation.property 
action_property_representation

12
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{action_property_representation.name = 'quantity'} 
action_property_representation.representation -> 
representation
{representation.context_ofJtems -> 
representation_context 
representation_context.context_identifier = "}
{representation.context_ofJtems -> 
representation_context
representation_context.context_type = 'resource event-}
representation.items[i] ->
representationjtem
representationjtem =>
value_representation_item
value_representation_item.value_component ->
measure_value
measure_value <-
measure_with_unit

5.1.7.4 Связь объекта Resource_evont с объектом Managed_resource, представляющим атрибут 
resource
Элемент ИММ: PATH

Источник: ИСО 10303-41
Ссылочный путь: action

supported _item = action 
supportedjtem <- 
action_resource.usage[1] 
action_resource

5.1.8 Прикладной объект Resource_event_correspondence_relationship

Элемент ИММ: action_property
Источник: IS0 10303-49

Ссылочный путь: {action_property.name = resource event correspondence relationship-}
5.1.8.1 Атрибут name

Элемент ИММ: action_property.name
Источник: ИС0 10303-49

5.1.8.2 Атрибут description
Элемент ИММ: action_property.descriptJon

Источник: И С 0 10303-49
5.1.8.3 Связь объекта Resource_event_corrospondonce_relationship с объектом Rosourco_ 

event, представляющим атрибут relating

Элемент ИММ: PATH
Источник: ИСО 10303-41

Ссылочный путь: action_property.definition ->characterized_action_definition
characterized_action_defmition = action

5.1.8.4 Связь объекта Rosource_event_correspondonce_relationship с объектом Roquired_re- 
source. представляющим атрибут related

Вариант 1. Роль атрибута related играет объект, представляющий ресурс, заданный как элемент ре
сурса.
Элемент ИММ: PATH
Источник: ИС0 10303-49

Ссылочный путь: action_property.definition ->
characterized action definition

13
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characterized_action_definition = action 
action
characterized_action_definition = action 
characterized_action_definition <- 
action_resource_roquiroment.operations[i] 
action_resource_requirement 
{action_resource_requirement => 
requirement_for_action_resource)

Вариант 2. Роль атрибута related играет объект, представляющий ресурс, заданный посредством 

PATH

ИСО 10303-49 
action_property.definition -> 
characterized_action_definition 
characterized_action_definition = action 
action
characterized_action_definition = action 
characterized_action_definition <- 
action_resource_requirement.operations[i] 
action_resource_requirement

5.1.9 Прикладной объект Rosource_event_relationship

Элемент ИММ: action_relationship
Источник; И С 0 10303-41

Ссылочный путь; {action_relationship.name = resource event relationship-)
5.1.9.1 Атрибут name

Элемент ИММ: action_relationship.name
Источник: ИС0 10303-41

5.1.9.2 Атрибут description
Элемент ИММ: action_relationship.description
Источник: И С 0 10303-41

5.1.9.3 Связь объекта Resourco_evont_rolationship с объектом Resource_event. представляю
щим атрибут relating

Элемент ИММ: action_relationship.relating_action
Источник; И С 0 10303-41

5.1.9.4 Связь объекта Resource_event_relationship с объектом Resource_evont, представляю
щим атрибут rotated
Элемент ИММ: action_relationship.related_action

Источник: ИС0 10303-41
5.1.10 Прикладной объект Managod_resource_by_reference

Элемент ИММ: action_resource
Источник: И С 0 10303-41

Ссылочный путь: {action_resource
action_resource.kind -> 
action_resource_type
action_resource_type.name = 'Managed resource by reference'}

5.1.10.1 Связь объекта Managed_resource_by_reference с объектом, входящим в список выбора 
типа данных rosourco_item_solect. представляющим атрибут item 
Элемент ИММ: PATH

Ссылочный путь: action_resource

спецификации. 
Элемент ИММ: 

Источник: 
Ссылочный путь:

14
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action_resource.usage[i] -> 
supportedjtem = action_method 
action_method <-
action_method_assignment.assigned_action_method 
action_method_assignment => 
applied_action_method_assignment 
applied_action_method_assignment.itemsp] -> 
action_method_items

5.1.11 Прикладной объект Managod_resource_by_resource_item
Элемент ИММ: action_resource

Источник: ИС0 10303-41
Ссылочный путь. {action_resource

action_resource.kind -> 
action_resource_type
action_resource_type.name = ‘Managed resource by resource item'}

5.1.11.1 Связь объекта Managed_resource_by_resource_item с объектом R osourcojtem . пред
ставляющим атрибут item 
Элемент ИММ: IDENTICAL MAPPING

Ссылочный путь: {action_resource.kind ->
action_resou rce J y  pe
action_resource_type.name = ‘resource item'}

5.2 Сокращенный листинг ИММ на языке EXPRESS

В данном подразделе определена EXPRESS-схема. полученная из таблицы отображений. В ней 
использованы элементы из общих ресурсов или из других прикладных модулей и определены конструк
ции на языке EXPRESS, относящиеся к настоящему стандарту.

Так в данном подразделе определены интерпретированная модель прикладного модуля «Управ
ление ресурсами» и модификации, которые применяются к конструкциям, импортированным из общих 
ресурсов.

При использовании в данной схеме конструкций, определенных в общих ресурсах или в приклад
ных модулях, необходимо применять следующие ограничения:

- использование объекта супертипа не дает права применять любой из его подтипов, пока этот 
подтип не будет также импортирован в схему ИММ;

- использование выбираемого типа SELECT не дает права применять любой из перечисленных в 
нем типов, пока этот тип не будет также импортирован в схему ИММ.

EXPRESS-спеииФикация:
* )
SCHEMA Resource_management_mim;
USE FROM action_schema -- ISO 10303-41 

{action, 
ac t i on_me t hod, 
action_relationship. 
action_resource, 
action. resource.relationship, 
supported.item);

USE FROM Activity_method_assignment_mim; -- ISO/TS 10303-1249 
USE FROM Classification_assigmnent_mim; -- 2SO/TS 10303-1114 
USE FROM Location_assign.ment„mim; -- ISO/TS 10303-1277 
USE FROM process_property..representation_schema -- ISO 10303-49 

{action.property.representation);
USE FROM process_property_schema -- ISO 10303-49 

{ac t ion_property,
characterized_action_definition);

USE FROM Required_resource_raim; -- ISO/TS 10303-1267
15
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USE FROM Resource_item_mim; -- ISO/TS 10303-1268 
USE FROM Value.wich_uni.t_.mim; -- ISO/TS 10303-1054 
<*

П р и м е ч а н и я
1 Схемы, ссылки на которые даны выше, (ложно найти в следующих стандартах и документах комплекса 

ИСО 10303:
action_schem a —  ИСО 10303-41;
Activrty_method_assignment_mim —  ИСО/ТС 10303-1249;
C lassification_assignm ent_m im —  И С О /ТС  10303-1114;
Location_assignm ent_m im —  ИСО/ТС 10303-1277; 
process_property_representation_schem a—  ИСО 10303-49; 
process_property_schema —  ИСО 10303-49; 
product_property_definition_schema —  ИСО 10303-41;
Required_resource_mim —  ИСО/ТС 10303-1267;
Resource_item _m im —  ИСОЯС 10303-1268;
Value_with_unit_mim —  ИС О Я С  10303-1054.
2  Графическое представление данных схем приведено на рисунках D.1 и D.2. приложение D.

5.2.1 Определение типов данных ИММ
В данном пункте определены типы данных объектов ИММ для настоящего прикладного модуля.
5.2.1.1 Тип данных resourco_managemont_classirication_item
Выбираемый тип данных resource_managoment_classification_itom является расширением типа 

данных c lassifica tion jtem . В настоящем типе данных к списку альтернативных выбираемых типов 
данных добавлены именованные типы action, action_property, action_rolationship. action_resource 
и action_resource_relationship.

П р и м е ч а н и е  —  В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля, 
список объектных типов данных может быть расширен.

EXPRESS-спеииФикаиия:
*)
ТУРЕ resource.management_classification_item =■ EXTENSIBLE GENERIC.ENTITY SELECT 

BASED.ON classification_item WITH 
(action,
action.property, 
action_relationship, 
act ion_resource, 
action_resource_relationship);

ENDJTYPE;
<*

5.2.1.2 Тип данных resource_management_location_item
Выбираемый тип данных resource_management_locationJtem является расширением типа дан

ных loca tion jtem . В настоящем типе данных к списку альтернативных выбираемых типов данных до
бавлен тип action_resource.

П р и м е ч а н и е  —  В прикладных модулях, использующих конструкции настоящего прикладного модуля, 
список обьектных типов данных может быть расширен.

EXPRESS-спеиификаиия:
•)
TYPE resource_management_location_item = EXTENSIBLE GENERIC.ENTITY SELECT BASED. 
ON location.item VIITH 

<action_.resource) ;
END.TYPE;

Г

*>
END.SCHEMA; -- Resource.management.mim 
<*

16
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Приложение А  
(обязательное)

Сокращенные наименования объектов ИММ

Наименования объектов определены в других стандартах и документах, перечисленных в разделе 2. 
Требования к использованию сокращенных наименований содержатся в стандартах тематической группы 

«Методы реализации» комплекса ИСО 10303.
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Приложение В 
(обязательное)

Регистрация информационных объектов

В.1 Обозначение документа

Для однозначного обозначения информационного объекта в открытой системе настоящему стандарту при
своен следующий идентификатор объекта:

{ iso standard 10303 part{1266) 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 Resource_management_arm
Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме Resource_management_arm, 

установленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор объекта:
{ iso standard 10303 part(1266) version{2) schema{1) resource-management-arm(1)}
Смысл данного обозначения установлен в ИСО.'МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.
В.2.2 Обозначение схемы Resource_management_mim
Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме Resource_management_mim, 

установленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор объекта:
{ iso standard 10303 part(1266) version{2) schema(1) resource-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 и С.2 получены из сокращенного листинга ПЭМ  на языке EXPRESS, приведенно
го в разделе 4. В диаграммах использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.

В настоящем приложении приведены два разных представления ПЭМ для рассматриваемого прикладного 
модуля:

- представление на уровне схем отображает импорт конструкций, определенных в схемах ПЭМ других при
кладных модулей, в схему ПЭМ рассматриваемого прикладного (ходуля с помощью операторов USE FROM:

- представление на уровне объектов отображает конструкции на языке EXPRESS, определенные в схеме 
ПЭМ данного прикладного модуля, и ссылки на импортированные конструкции, которые конкретизированы или на 
которые имеются ссылки в конструкциях схемы ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля.

П р и м е ч а н и е  —  Оба эти представления являются неполными. Представление на уровне схем не ото
бражает схем ПЭМ модулей, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объектов не 
отображает импортированных конструкций, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют ссылки в 
конструкциях схемы ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля.

Описание EXPRESS-G установлено в ИСО 10303-11, приложение D.
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Рисунок С.1 —  Представление ПЭМ на уровне схем в формате EXPRESS-G
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Приложение D 
(справочное)

EXPRESS-G диаграммы ИММ

Диаграммы на рисунках D.1 и D.2 получены из сокращенного листинга ИММ на языке EXPRESS, приведен
ного в 5.2. В диаграммах использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.

В настоящем приложении приведены два разных представления ИММ для рассматриваемого прикладного 
модуля:

- представление на уровне схем отображает импорт конструкций, определенных в схемах ИММ других при
кладных модулей или в схемах общих ресурсов, в схему ИММ рассматриваемого прикладного модуля с помощью 
оператора USE FROM;

- представление на уровне обьекгов отображает конструкции на языке EXPRESS, определенные в схеме 
ИММ рассматриваемого прикладного модуля, и ссылки на импортированные конструкции, которые конкретизиро
ваны или на которые имеются ссылки в конструкциях схемы ИММ рассматриваемого прикладного модуля.

П р и м е ч а н и е  —  Оба эти представления являются неполными. Представление на уровне схем не ото
бражает схем ИММ модулей, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объектов не 
отображает импортированных конструкций, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют ссылки в 
конструкциях схемы ИММ рассматриваемого прикладного модуля.

Описание EXPRESS-G установлено в ИСО 10303-11. приложение D.
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Приложение Е 
(справочное)

Машинно-интерпретируемыо листинги

В данном приложении приведены ссылки на сайты, на которых представлены листинги наименований объ
ектов на языке EXPRESS и соответствующих сокращенных наименований, установленных или на которые даются 
ссылки в настоящем стандарте. На этих же сайтах представлены листинги всех EXPRESS-схем. установленных в 
настоящем стандарте, без комментариев и другого поясняющего текста. Эти листинги доступны в машинно-интер- 
претируемой форме (см. таблицу Е.1) и могут быть получены по следующим адресам URL: 

сокращенные наименования: http://wwrv. tc184-sc4.org/Short_Names/:
EXPRESS: http://vrtvw.tc184-sc4.org>'EXPRESS/.

Т а б л и ц а  Е.1 —  Листинги ПЭМ и ИММ на языке EXPRESS

Описание Идентификатор

Сокращенный листинг ПЭМ на языке EXPRESS ISO TC184/SC4/W G12 N6081

Сокращенный листинг ИММ на языке EXPRESS ISO ТС 184/SC4/W G12 N6082

Если доступ к этим сайтам невозможен, необходимо обратиться в центральный секретариат ИСО или непо
средственно в секретариат ИСО ТК184/ПК4 по адресу электронной почты: sc4sec@tc184-sc4.org.

П р и м е ч а н и е  —  Информация, представленная в машинно-интерпретированном виде по указанным 
выше адресам URL. является справочной. Обязательным является текст настоящего стандарта.
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Приложение ДА  
(справочное)

Сводония о соответствии ссылочных международных стандартов и документов национальным
стандартам Российской Федерации

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного междуна
родного стандарта, документа

Степень
соответ

ствия

Обозначение и наименование соответствующего национального 
стандарта

И С О /М Э К 8824-1:1998 ЮТ ГОСТ Р ИСО/МЭК 8824-1— 2001 «Информационная техноло
гия. Абстрактная синтаксическая нотация версии один (АСН.1). 
Часть 1. Спецификация основной нотации»

ИСО 10303-1:1994 ЮТ ГОСТ Р ИСО 10303-1— 99 «Системы автоматизации производ
ства и их интеграция. Представление данных об изделии и об
мен этими данными. Часть 1. Общие представления и осново
полагающие принципы»

ИСО 10303-11:2004 ЮТ ГОСТ Р ИСО 10303-11— 2009 «Системы автоматизации произ
водства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справочное 
руководство по языку EXPRESS»

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

ИСО 10303-41:2005 ЮТ ГОСТ Р ИСО 10303-41— 99 «Системы автоматизации производ
ства и их интеграции. Представление данных об изделии и об
мен этими данными. Часть 41. Интегрированные обобщенные 
ресурсы. Основы описания и поддержки изделий»

ИСО 10303-49 ЮТ ГОСТ Р ИСО 10303-49— 2003 «Системы автоматизации произ
водства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 49. Интегрированные обобщен
ные ресурсы. Структура и свойства процесса»

ИСО 10303-202:1996 — •

ИСОЛГС 10303-1001:2004 ЮТ ГОСТ Р И С О Я С  10303-1001— 2010 «Системы автоматизации 
производства и их интеграция. Представление данных об изде
лии и обмен этими данными. Часть 1001. Прикладной модуль. 
Присваивание внешнего вида»

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

ИСО/ТС 10303-1054 ют ГОСТ Р ИСОЯС 10303-1054— 2012 «Системы автоматизации 
производства и их интеграция. Представление данных об изде
лии и обмен этими данными. Часть 1054. Прикладной модуль. 
Размерная величина»

ИСО,ТС 10303-1114— 2013 ют ГОСТ Р ИСОЯС 10303-1114— 2013 «Системы автоматизации 
производства и их интеграция. Представление данных об изде
лии и обмен этими данными. Часть 1114. Прикладной модуль. 
Задание принадлежности к классу»

ИСО,ТС 10303-1249 ют ГОСТ Р ИСОЯС 10303-1249— 2013 «Системы автоматизации 
производства и их интеграция. Представление данных об изде
лии и обмен этими данными. Часть 1249. Прикладной модуль. 
Задание способа выполнения действия»
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Окончание таблицы ДА. 1

О бозначение ссы лочного меж дуна
родного стандарта, документа

С тепень
соответ

ствия

О бозначение и наим енование соответствую щ его национального 
стандарта

ИСО/ТС 10303-1267 — •

ИСО/ТС 10303-1268 — •

И С О Л С  10303-1277 — •

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекох<ендуется использовать пе
ревод на русский язык данного международного стандарта (документа). Перевод данного международного стан
дарта (документа) находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов.

П р и м е ч а н и е  —  В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соот
ветствия стандартов:

-  Ю Т —  идентичные стандарты.
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