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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 меха
низма. способного описывать изделия на всем протяжении их жизненного цикла. Этот механизм 
применим не только для обмена файлами в нейтральном формате, но является также основой для 
реализации и совместного доступа к базам данных об изделиях и организации архивирования.

Стандарты комплекса ИСО 10303 представляют собой набор отдельно издаваемых стандартов 
(частей). Стандарты данного комплекса относятся к одной из следующих тематических групп: «Методы 
описания». «Методы реализации», «Методология и основы аттестационного тестирования». «Интегри
рованные обобщенные ресурсы». «Интегрированные прикладные ресурсы», «Прикладные протоко
лы», «Комплекты абстрактных тестов», «Прикладные интерпретированные конструкции» и 
«Прикладные модули». Полный перечень стандартов комплекса ИСО 10303 представлен на сайте 
http://www.td 84-sc4.org/titles/STEP_Titles.htm. Настоящий стандарт входит в тематическую группу 
«Прикладные модули». Он подготовлен подкомитетом SC4 «Производственные данные» Техническо
го комитета 184 ИСО «Системы автоматизации производства и их интеграция».

Настоящий стандарт определяет прикладной модуль для представления прав, относящихся к 
доступу к информации и использованию информации. Другими словами, настоящий стандарт устанав
ливает право сотрудника или организации использовать информацию определенным образом или для 
определенной цели. К таким правам относятся авторское право, право на интеллектуальную собствен
ность или передача прав собственности на использование информации, возможно, ограниченная рам
ками конкретного контракта. Права на персональные данные в настоящем стандарте не 
рассматриваются.

Регистрация прав на использование информации важна при совместной работе, например в сре
де совместно используемых данных. Среда совместно используемых данных может содержать инфор
мацию об изделии, поступающую от разных компаний, но только генеральный подрядчик имеет право 
просматривать всю поступающую информацию.

Прикладной модуль «Права на информацию» обеспечивает регистрацию конкретного права, 
исторического акта на передачу прав собственности организации, возможно, ограниченную рамками 
конкретного контракта и распространения данного права на конкретные элементы данных. Передача 
прав собственности может быть утверждена в целом или только в части конкретных элементов данных. 
Последнее может применяться в случае, когда для доступа к конкретным элементам данных необходи
мо специальное разрешение. Данный прикладной модуль не обеспечивает передачу прав собствен
ности на обобщенный класс данных, поэтому для реализации такой возможности требуется его 
расширение. Прикладной модуль «Права на информацию» поддерживает как регистрацию текущих 
прав, так и отслеживание истории предоставления прав.

Права всегда определены в некоторых правовых рамках. На пользователей возлагается ответ
ственность за обеспечение того, чтобы были установлены правовые рамки, в которых должны интер
претироваться права, а использование и интерпретация прав были четко определены.

Третье издание ИСО/ТС 10303-1241. соответствующее настоящему стандарту, по сравнению со 
вторым изданием включает изменения, приведенные в приложении F.

В разделе 1 определены область применения прикладного модуля, его функциональность и отно
сящиеся к нему данные.

В разделе 3 приведены термины, определенные в других стандартах комплекса ИС0 10303 и при
мененные в настоящем стандарте.

В разделе 4 установлены информационные требования к прикладной предметной области с 
использованием принятой в ней терминологии.

Графическое представление информационных требований, называемых прикладной эталонной 
моделью (ПЭМ), приведено в приложении С. Структуры ресурсов интерпретированы, чтобы соответ
ствовать информационным требованиям. Результатом данной интерпретации является интерпретиро
ванная модель модуля (ИММ). Данная интерпретация, представленная в 5.1, устанавливает 
соответствие между информационными требованиями и ИММ. Сокращенный листинг ИММ, представ
ленный в 5.2, определяет интерфейс к ресурсам. Графическое представление сокращенного листинга 
ИММ приведено в приложении D.

Имя типа данных в языке EXPRESS может использоваться для ссылки на сам тип данных либо на 
экземпляр данных этого типа. Различие в использовании обычно понятно из контекста. Если существу
ет вероятность неоднозначного толкования, то в текст включают фразу «объектный тип данных» либо 
«экземпляр(ы) объектного типа данных».

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

IV
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Системы автоматизации производства и их интеграция

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ОБ ИЗДЕЛИИ И ОБМЕН ЭТИМИ ДАННЫМИ

Ч а с т ь  1241

Прикладной модуль.
Права на информацию

Industrial automation systems and Integration. Product data representation and exchange. Part 1241. Application
module. Information rights

Дата введения —  2016— 11— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет прикладной модуль «Права на информацию».
Требования настоящего стандарта распространяются:
- на определение права на информацию;
- историю регистрации передачи и отмены права на информацию сотруднику или организации;
- связь права с конкретными элементами информации;
- утверждение общей передачи права:
- утверждение особой передачи права, касающейся конкретных элементов информации;
- идентификацию контракта, в рамках которого осуществляется передача права;
- взаимосвязь между правами на использование информации.
Требования настоящего стандарта не распространяются:
- на идентификацию типа или класса информации, на которую передаются права;
- обоснование передачи прав;
- права, относящиеся к персональным данным и частной жизни;
- правовые рамки, в которых передаются права.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты и доку
менты. Для датированных ссылок следует использовать только указанное издание, для недатирован
ных ссылок — последнее издание указанного документа, включая все поправки к нему):

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

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

ИСО 10303-41 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмон этими данными. Часть 41. Интегрированные обобщенные ресурсы. Основы описа
ния и поддержки изделий (ISO 10303-41, Industrial automation systems and integration — Product data

Издание официальное
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representation and exchange — Part 41: Integrated generic resource: Fundamentals of product description 
and support)

ИСОГГС 10303-1047 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1047. Прикладной модуль. Работа 
(ISO/TS 10303-1047, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1047: Application module: Activity)

ИСО/ТС 10303-1062 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1062. Прикладной модуль. Контракт 
(ISO/TS 10303-1062, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1062: Application module: Contract)

ИСОГГС 10303-1288 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление 
данных об изделии и обмен этими данными. Часть 1288. Прикладной модуль. Информация о ресурсах 
управления (ISO/TS 10303-1288. Industrial automation systems and integration — Product data 
representation and exchange — Part 1288: Application module: Management resource information)

3 Термины, определения и сокращения

3.1 Термины, определенные в ИСО 10303-1
- приложение (application);
- прикладная интерпретированная конструкция (application interpreted construct);
- прикладной модуль (application module);
- прикладной объект (application object);
- прикладной протокол (application protocol);
- прикладная эталонная модель (application reference model):
- общие ресурсы (common resources);
- данные (data);
- информация (information);
- интегрированный ресурс (integrated resource);
- изделие (product);
- данные об изделии (product data);
- интерпретированная модель модуля (module interpreted model).

3.2 Термин, определенный в настоящем стандарте
В настоящем стандарте применен следующий термин:
- право на информацию (information right): Разрешенный способ использования, применимый к 

части информации.

3.3 Сокращения
В настоящем стандарте применены следующие сокращения:
ПМ — прикладной модуль (application module; AM);
ПЭМ — прикладная эталонная модель (application reference model; ARM);
ИММ — интерпретированная модель модуля (module interpreted model; MIM);
URL — унифицированный указатель ресурса (uniform resource locator).

4 Информационные требования

В данном разделе определены информационные требования к прикладному модулю «Права на 
информацию», представленные в форме ПЭМ.

П р и м е ч а н и я
1 Графическое представление информационных требований приведено в приложении С.
2 Спецификация отображения определена в 5.1. Она устанавливает, как удовлетворяются информацион

ные требования при испопьзовании общих ресурсов и конструкций, определенных в схеме ИММ или импортирован
ных в схему ИММ данного прикладного модуля.

2
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В данном разделе определены информационные требования, которым должны соответствовать 
реализации, использующие язык EXPRESS, определенный в ИСО 10303-11. Ниже представлен фраг
мент EXPRESS-спецификации, с которого начинается описание схемы lnformation_rights_arm.

EXPRESS-специФикация:
*)
SCHEMA lnformation_rights_arm;
Г

4.1 Необходимые ПЭМ прикладных модулей
Приведенные ниже операторы языка EXPRESS определяют элементы, импортированные из 

ПЭМ других прикладных модулей.

EXPRESS-специФикация:
*)
USE FROM Contract_arm: - - ISOttS 10303-1062

USE FROM Management_resource_information_arm; - - ISO/TS 10303-1288
Г

П р и м е ч а н и я
1 Схемы, ссылки на которые приведены выше, определены в следующих документах комплекса ИСО 10303:
Contract_arm — ИСО/ТС 10303-1062;
Managem ent_resource_lnform ation_arm  — ИСО/ТС 10303-1288.
2 Графическое представление схемы lnformatlon_rights_arm  приведено в приложении С. рисунки С.1 и

С.2.

4.2 Определение типов данных ПЭМ
В данном подразделе определены типы данных ПЭМ прикладного модуля «Права на информа

цию».
4.2.1 Тип данных information_usage_right_item
Тип данных information_usage_right_ltem является наращиваемым списком альтернативных 

типов данных. Дополнительные альтернативные типы данных определяют в выбираемых типах дан
ных. расширяющих тип данных information_ usage_right_itom.

П р и м е ч а н и е  — Данный пустой наращиваемый список выбора должен быть наполнен в других приклад
ных модулях для того, чтобы объекты, ссылающиеся на тип данных lnformatlon_ueage_rlght_ltem. имели по край
ней мере одну допустимую реализацию.

EXPRESS-специФикация:
*)
TYPE information usage right_item = EXTENSIBLE GENERIC ENTITY SELECT:
END_TYPE:
(*

4.2.2 Тип данных right_approval_item
Тип данных right_approval_item является расширением типа данных mrl_ approvaljtem. В его 

список альтернативных типов данных добавлены типы данных Appliedjnformation_usago_right и 
lnformation_usage_right.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен а прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спецификация:
*)
TYPE right_approval_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT 
BASEDJDN mri_approval_item WITH 

(Applied Jnformation_usage_right. 
lnformation_usago right);

END_TYPE;
r

з
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4.2.3 Тип данных right_contract_item
Тип данных right_contract_item является расширением типа данных contract_ item. В его список 

альтернативных типов данных добавлен тип данных lnformation_ usage_ right.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спеииФикаиия:
*)
TYPE right_contract_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT 
BASED_ON contractjtem WITH 

(lnformation_usage_right);
END_TYPE;
Г

4.2.4 Тип данных right_date_item
Тип данных right_date_item является расширением типа данных mri_date_or_ date_time_item. 

В его список альтернативных типов данных добавлен тип данных lnformation_ usage_right.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спеииФикаиия:
*>
TYPE right_date_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT 
BASED_ON mri_date_or_date_time_item WITH 

(lnformation_usage_right);
END_TYPE;
r

4.2.5 Тип данных right_person_organization_item
Тип данных right_person_organization_item является расширением типа данных 

mri_organization_or_person_in_organization_item. В его список альтернативных типов данных 
добавлен тип данных lnformation_usage_right.

П р и м е ч а н и е  —  Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, исполь
зующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-спеииФикаиия:
*)
TYPE right_person_organizationJtem = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY 
SELECT
BASED_ON mri_organization_or_personjn_organization_item WITH 

(lnformation_usage_right);
END_TYPE;
(*

4.3 Определение объектов ПЭМ
В данном подразделе определены объекты ПЭМ прикладного модуля «Права на информацию». 

Объект ПЭМ является простейшим неделимым элементом с характеризующими его атрибутами и 
представляет собой уникальное понятие прикладной области.

4.3.1 Объект Applied_information_usage_right
Объект Organization_organization_type_relationship представляет применение конкретного 

права на использование к совокупности элементов.

П р и м е ч а н и е  —  Если к данному объекту применено утверждение, то это означает, что для данного ис
пользования утвержден конкретный набор элементов. Данное утверждение обычно указывает на то, что оно являет
ся исключительным, например, когда информация принадлежит другому проекту, который согласен предоставить 
некоторые конкретные элементы информации.
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EXPRESS-спецификация:
•)
ENTITY Applied_information_usage_right;

item : SET[1:?) OF information_usage_right_itGm; 
right_applied : lnformation_usage_right;

END_ENTITY;
r

Определения атрибутов
item — совокупность элементов информации, к которым применяется право на использование; 
right_applied — право, применяемое к элементам информации.
4.3.2 Объект Informatiorwight
Объект lnformation_right представляет определение того, что может или не может быть сделано 

с информацией в соответствии с правовыми рамками и обязательствами.
П р и м е ч а н и е  — Данное универсальное определение права может быть применено ко многим объектам. 

Использование объекта lnformatlon_rlght представлено объектом lntormation_usage_rlght Применение данного 
права к информации представлено объектом Applied_lnformatlon_usage_right.

Примеры
1 Объект lnform ation_righl представляет авт орское право.
2 Д ля разработ ки новой сист емы подробная информация о предост авленном правит ельст вом  

оборудовании может быть передана конкрет ной группе разработчиков проекта. Эта информация  
может копироваться и использоват ься внутри данной группы, но без передачи т рет ьей ст ороне или 
другой группе, и она должна быть уничт ожена по окончании контракт а.

EXPRESS-спецификация:
*)
ENTITY lnformation_right; 

id : STRING; 
name; STRING;
description : OPTIONAL STRING; 
restriction : OPTIONAL STRING.

END_ENTITY;
Г

Определения атрибутов
id — идентификатор данного права.

П р и м е ч а н и е  —  Идентификатор должен быть уникальным, однако невозможно дать смысловое опреде
ление области применения, в которой должна быть обеспечена данная уникальность;

п а те  — слово или слова, обозначающие данное право;
description — текст, содержащий дополнительную информацию о том. какое право предоставле

но пользователю, а что ему запрещено. Значение данного атрибута может быть не определено;
restriction — текст, описывающий любые условия и ограничения, применяемые к реализации 

данного права. Значение данного атрибута может быть не определено.

Пример — Атрибут description указывает на то. что копирование разрешено только внутри груп
пы разработчиков, а атрибут restriction добавляет дополнит ельное ограничение, что информация 
должна быть уничтожена по окончании проекта.

4.3.3 Объект lnformation_usage_right
Объект lnformation_usage_right представляет применение права на информацию (объекта 

lnformation_right) к конкретному контексту ее использования.
П р и м е ч а н и я
1 Одним из различий между объектами In fo rm atio rw ig ht и 1п<огтаИоп_иваде_г1дИ1являетсято.чтообъект 

lnform atlon_right представляет стандартный параграф в контракте, а объект lnform atlon_usage_rlght представ
ляет тот факт, что данный параграф используется в конкретном контракте.

2 Контекст использования права может быть установлен в контракте, в котором определяются: само право, 
организация, которая передает данное право, сотрудник или организация, которой передается данное право, и 
любые даты, например начальная и конечная даты использования данного права. Смысл каждого из этих определе
ний определяется с помощью ролей, которые в свою очередь определяются с помощью исходных данных.
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3 Смыслом утверждения объекта lnform atlon_u3age_right является то, что данное право распространяет
ся на все элементы информации в данном контексте, в противоположность утверждению объекта 
Applled_lnlorm ation_usage_rlght, смыслом которого является передача прав, ограниченная конкретными эле
ментами информации.

4 Объект lnform atlon_usage_rlght обеспечивает механизм регистрации значимых прав а базе данных 
изделия. Юридическое значение наличия или отсутствия права находится вне области применения настоящего 
стандарта.

EXPRESS-спсииФикация:
*)
ENTITY Information^ sage_right; 

id : STRING; 
name : STRING, 
comment: OPTIONAL STRING; 
grants_right: SET[1:?] OF lnformation_right;

END_ENTITY;
(*

Определения атрибутов
id — идентификатор данного права на использование информации (объекта 

lnformation_usage_right);
name — слово или слова, обозначающие данное право на использование информации (объект 

lnformation_usage_right);
comment — дополнительная информация, которая должна быть зафиксирована о данном праве 

на использование информации (объекте lnformation_usage_right). Значение данного атрибута может 
быть не определено;

grants_right — совокупность прав на информацию (объектов lnformation_right), переданных 
для данного использования.

4.3.4 Объект lnformation_usage_right_relationship
Объект lnformation_usage_right_relationship представляет взаимосвязь между двумя объекта

ми lnformation_usage_right.

Пример —  Если один объект lntormatlon_usage_rlght заменяет другой, то исходное право определя
ет атрибут relating, заменяющее еео право — атрибут related, а атрибут relatlon_type имеет значение 
‘supercedes (заменяет)'.

EXPRESS-спецификация:
*)
ENTITY lnformation_usage_right_relat»onship; 

relating : lnformation_usage_right: 
related: lnformation_usage_right; 
relation_type: STRING;

END_ENTITY;
r

Определения атрибутов
relating — первый экземпляр объекта lnformation_usage_right. являющийся частью взаимо

связи;
related — второй экземпляр объекта lnformation_usage_right. являющийся частью взаимосвя

зи. Если один экземпляр объекта lnformation_usage_right. участвующий во взаимосвязи, зависит от 
другого, то данный атрибут должен определять зависимый экземпляр; 

relation_type — роль, определяющая характер данной взаимосвязи.

‘ )
END_SCHEMA; - - lnformation_rights_arm
С
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5 Интерпретированная модель модуля

5.1 Спецификация отображения
В настоящем стандарте термин «прикладной элемент» обозначает любой объектный тип данных, 

определенный в разделе 4. любой из его явных атрибутов и любое ограничение на подтипы. Термин 
«элемент ИММ» обозначает любой объектный тип данных, определенный в 5.2 или импортированный 
с помощью оператора USE FROM из другой EXPRESS-схемы. любой из его атрибутов и любое ограни
чение на подтипы, определенное в 5.2 или импортированное с помощью оператора USE FROM.

В данном подразделе представлена спецификация отображения, определяющая, как каждый 
прикладной элемент, описанный в разделе 4. отображается на один или несколько элементов ИММ 
(см. 5.2).

Спецификация отображения для каждого прикладного элемента определена ниже в отдельном 
пункте. Спецификации отображения атрибутов объекта ПЭМ определены в подпунктах пункта, содер
жащего спецификацию отображения данного объекта. Каждая спецификация отображения содержит 
до пяти секций.

Секция «Заголовок» содержит:
- наименование рассматриваемого объекта ПЭМ или ограничение на подтипы; либо
- наименование атрибута рассматриваемого объекта ПЭМ. если данный атрибут ссылается на 

тип, не являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который содержит или может содер
жать объектные типы данных; либо

- составное выражение вида «связь объекта «наименование объекта ПЭМ> с объектом «тип дан
ных. на который дана ссылка>, представляющим атрибут «наименование атрибута»», если данный 
атрибут ссылается на тип данных, являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который 
содержит или может содержать объектные типы данных.

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

«наименование объекта».«наименование атрибута», если рассматриваемый атрибут ссылается на 
тип. не являющийся объектным типом данных или типом SELECT, который содержит или может содер
жать 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 супертип;

- одну или более конструкций /5иВТУРЕ(«наименование подтипа»)/, если отображение рассмат
риваемого объекта ПЭМ является объединением отображений его подтипов.

Если отображение прикладного элемента содержит более одного элемента ИММ. то каждый из 
этих элементов ИММ представлен в отдельной строке спецификации отображения, заключенной в 
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.
Если в секции «Элемент ИММ» содержатся ключевые слова PATH или IDENTICAL MAPPING, то 

данную секцию опускают.
Секция «Правила» содержит наименование одного или более глобальных правил, которые при

меняются к совокупности объектных типов данных ИММ. перечисленных в секции «Элемент ИММ» или 
«Ссылочный путь». Если никакие правила не применяют, то данную секцию опускают.

За ссылкой на глобальное правило может следовать ссылка на подпункт, в котором определено 
данное правило.

Секция «Ограничение» содержит наименование одного или более ограничений на подтипы, кото
рые применяются к совокупности объектных типов данных ИММ. перечисленных в секции «Элемент 
ИММ» или «Ссылочный путь». Если ограничения на подтипы отсутствуют, то данную секцию опускают.
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За ссылкой на ограничение подтипа может следовать ссылка на подпункт, в котором определено 
данное ограничение.

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

настоящем стандарте;
- спецификацию взаимосвязей между элементами ИММ. если отображение прикладного элемен

та 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 эле
менту ИММ или к следующему по ссылочному пути элементу ИММ.

В выражениях, определяющих ссылочные пути и ограничения между элементами ИММ. применя
ют следующие условные обозначения:

[ ] — в квадратные скобки заключают несколько элементов И ММ или частей ссылочного пути, кото
рые требуются для обеспечения соответствия информационному требованию;

( )  — в круглые скобки заключают несколько элементов ИММ или частей ссылочного пути, которые 
являются альтернативными в рамках отображения для обеспечения соответствия информа
ционному требованию;

{ }  — в фигурные скобки заключают фрагмент, ограничивающий ссылочный путь для обеспечения 
соответствия информационному требованию;

< > — в угловые скобки заключают один или более необходимых ссылочных путей;
11 — 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 объектный 

или выбираемый тип данных, наименование которого предшествует этому символу;
[i] — атрибут, наименование которого предшествует символу [i], является агрегированной струк

турой; ссылка указывает на любой элемент данной структуры;
[л] — атрибут, наименование которого предшествует символу [п], является упорядоченной агреги

рованной структурой; ссылка указывает на л-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, наи

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

ных ограничен выбором или значением;
V — выражение для ссылочного пути продолжается на следующей строке;
* — один или более экземпляров взаимосвязанных типов данных могут быть объединены в дре

вовидную структуру. Путь между объектом взаимосвязи и связанными с ним объектами 
заключают в фигурные скобки;

------ последующий текст является комментарием или ссылкой на раздел;
*> — выбираемый или перечисляемый тип данных, наименование которого предшествует симво

лу *>, расширяется до выбираемого или перечисляемого типа данных, наименование которо
го следует за этим символом;

<* — выбираемый или перечисляемый тип данных, наименование которого предшествует симво
лу <*. является расширением выбираемого или перечисляемого типа данных, наименование 
которого следует за этим символом;

!{ } — заключенный в фигурные скобки фрагмент обозначает отрицательное ограничение на ото
бражение.

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

5.1.1 Объект Approval_assignment
Объект Approval_assignment определен в прикладном модуле «Утверждение». Данная специ

фикация отображения расширяет отображение объекта Approval_ assignment за счет включения 
утверждений, определенных в прикладном модуле «Права на информацию».
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5.1.1.1 Связь объекта Approval_assignment с объектом Applied_information_usago_right,
представляющим атрибут items 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_approval_ass»gnment.itemsri] -> approvaljtem 

mri_approval_item *> ir_approval_item 
ir_approval_item = applied_usage_right

5.1.2 Объект Approval_assignment
Объект Approval_assignmont определен в прикладном модуле «Утверждение». Данная специ

фикация отображения расширяет отображение объекта Approval_ assignment за счет включения 
утверждений, определенных в прикладном модуле «Права на информацию».

5.1.2.1 Связь объекта Approval_assignment с объектом lnformation_usage_ right, представля
ющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_approval_assignment.items[i] -> approvaljtem 

mri_approval_item *> ir_approval_item 
ir_approvalJtem = information_usage_right

5.1.3 Объект Date_or_dato_time_assignment
Объект Date_or_date_time_assignment определен в прикладном модуле «Назначение даты и 

времени». Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта 
Date_or_date_time_assignment за счет включения утверждений, определенных в прикладном модуле 
«Права на информацию».

5.1.3.1 Связь объекта Date_or_date_time_assignment с объектом lnformation_usage_right,
представляющим атрибут items

Вариант 1: Если атрибут assigned_date представлен объектом Calendar_dato.
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: (date_assignment=>

applied_date_assignment 
applied_date_assignment.items[i] -> date Jtem 
mri_date_item *> ir_date_item 
ir_date_item = information_usage_right)

Вариант 2: Если атрибут assigned_date представлен объектом Date time.
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: (date_and_time_assignment=>

applied_date_andjime_assignment
applied_date_and Jime_assignment.items{i] -> date_and_timejtem 
mri_date_and_time_item *> ir_date_and_time_item 
ir_date_and Jim eJtem  = information_usage_right)

5.1.4 Объект Organization_or_personJn_organization_assignment
Объект Organization_or_person Jn_organization_assignment определен в прикладном модуле 

«Назначение лица и организации». Данная спецификация отображения расширяет отображение объ
екта Organization_or_personJn_organization_ assignment за счет включения утверждений, опреде
ленных в прикладном модуле «Права на информацию».

5.1.4.1 Связь объекта Organization_or_personjn_organization_assignment с объектом 
lnformation_usage_right. представляющим атрибут items

Вариант 1: Если атрибут assigned_entity представлен объектом Organization.
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: (applied_organization_assignment.items[i] -> organizationjtem 

mri_organizationJtem *> ir_organization_item 
ir_organization Jtem  = information_usage_right)

Вариант 2: Если атрибут assigned_entity представлен объектом PersonJn_ organization. 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: (applied_person_and_organization_assignment.items[i] -> 

person_and_organizationJtem
mri_person_and_organization_item *> ir_person_and_organization_item 
ir_person_and_organization_item = information_usage_right)
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5.1.5 Объект Contract_assignmont
Объект Contract_assignment определен в прикладном модуле «Контракт». Данная специфика

ция отображения расширяет отображение объекта Contract_assignment за счет включения утвержде
ний. определенных в прикладном модуле «Права на информацию».

5.1.5.1 Связь объекта Contract_assignment с объектом lnformation_usage_ right, представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_contract_assignment.items[i) -> contract_item 

contractjtem  *> ir_contract_item 
ir_contract_item = information_usage_right

5.1.6 Объект lnform ation_right
Элемент ИММ: information_right
Источник: ИСО 10303-1241
Ссылочный путь: information_right <=

action_method
{actk>n_method.purpose='information right'}

5.1.6.1 Атрибут id
Элемент ИММ: PATH
Источник: ИС0 10303-41
Ссылочный путь: information_right <- applied_identification_assignment.items[i] 

applied_identification_assignment <= 
identification_assignment
{identification_assignment.role -> identification_role 
identification_role.name = 'identifier'} 
identification_assignment.assigned_id

5.1.6.2 Атрибут name
Элемент ИММ: PATH
Источник: ИСО 10303-1241
Ссылочный путь: information_right <=

action_method
action_method.name

5.1.6.3 Атрибут description
Элемент ИММ: PATH
Источник: ИС0 10303-1241
Ссылочный путь: information_right <=

action_method 
action_method .description

5.1.6.4 Атрибут restriction
Элемент ИММ: PATH
Источник: ИСО 10303-1241
Ссылочный путь: information_right <=

action_method
action_method.consequence

5.1.7 Объект lnformation_usage_right
Элемент ИММ: informat»on_usage_right
Источник: ИСО 10303-1241
Ссылочный путь: information_usage_right <=

action_method
{action_method.purpose-informat>on usage right'}

5.1.7.1 Атрибут Id 
Элемент ИММ: PATH
Источник: ИС0 10303-41
Ссылочный путь: information_usage_right <- applied_identification_assignment.items[i] 

applied_identification_assignment <= 
identification_assignment
{identification_assignment.role -> identification_role
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identification_role.name = 'identifier'} 
identification_assignment.assigned_id

5.1.7.2 Атрибут name
Элемент ИММ: PATH
Источник: ИСО 10303-1241
Ссылочный путь: information_usage_right <=

action_method 
action_method. name

5.1.7.3 Атрибут comment
Элемент ИММ: PATH
Источник: ИС0 10303-1241
Ссылочный путь: information_usage_right <=

action_method
action_method.consequence

5.1.7.4 Связь объекта lnformation_usage_right с объектом lnformation_right, представляющим 
атрибут grants_right
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: information_usage_right <- action_method_relationship.relating_method 

action_method_relationship
{action_method_relationship.name = right to usage association'} 
action_method_relationship.related_method -> action_method 
action_method
{action_method.purpose = 'information right’}

5.1.8 Объект lnformation_usage_right_relationship
Элемент ИММ: usage_association
Источник: ИС0 10303-1241
Ссылочный путь. usage_association <=

action_method_relationship
{action_method_relationship.name='information usage right relationship'}

5.1.8.1 Связь объекта lnformation_usage_right_relationship с объектом lnformation_usage_ 
right, представляющим атрибут related
Элемент ИММ: PATH
Источник: ИС0 10303-1241
Ссылочный путь: usage_association <=

action_method_relationship 
action_method_relationship.related_method -> 
action_method

5.1.8.2 Связь объекта lnformation_usage_right_relationship с объектом lnformation_usago_ 
right, представляющим атрибут relating
Элемент ИММ: PATH
Источник: ИС0 10303-1241
Ссылочный путь: usage_assodation <=

action_method_relationship 
action_method_relationship.related_method -> 
action_method

5.1.8.3 Атрибут relation_type
Элемент ИММ: PATH
Источник: ИС0 10303-1241
Ссылочный путь: usage_assodation <=

action_method_relationship
action_method_relationship.description

5.1.9 Объект Applied_information_usage_right
Элемент ИММ: applied_usage_right
Источник: ИС0 10303-1047
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5.1.9.1 Связь объекта Applied_information_usage_right с типом данных information_usago_ 
rig h tjte m . представляющим атрибут item
Элемент ИММ: PATH
Источник: ИС0 10303-1047
Ссылочный путь: applied_usage_right.items[i) -> ir_usage_item

5.1.9.2 Связь объекта Appliod_information_usago_right с объектом lnformation_usage_right. 
представляющим атрибут right_applied
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_usage_right <=

applied_action_assignment 
applied_action_assignment <= action_assignment 
action_assignment
action_ass*gnment.assigned_action -> action 
action.chosen_method -> action_method 
(action_method.purpose = ‘information usage right'}

5.2 Сокращенный листинг ИММ на языке EXPRESS
В данном подразделе определена EXPRESS-схема. полученная из таблицы отображений. В дан

ной схеме использованы элементы общих ресурсов или других прикладных модулей и определены 
конструкции на языке EXPRESS, относящиеся к области применения настоящего стандарта.

Также в данном подразделе определены ИММ для прикладного модуля «Права на информацию» 
и модификации, которым подвергаются конструкции, импортированные из общих ресурсов.

При использовании в данной схеме конструкций, определенных в общих ресурсах или в приклад
ных модулях, должны быть учтены следующие ограничения:

- использование объекта, являющегося супертипом, не означает применения любой из его кон
кретизаций. если только данная конкретизация также не импортирована в схему ИММ;

- использование типа SELECT не означает применения любого из указанных в нем типов данных, 
если только данный тип также не импортирован в схему ИММ.

Объект lnform ation_right описывает то. что может быть сделано с информацией, и поэтому ото
бражается на объект ИММ action_method.

EXPRESS-спсииФикаиия:
*)
SCHEMA lnformation_rights_mim;

USE FROM action_schema - - ISO 10303-41 
(action_method, 
action_method_relationshi p);

USE FROM Activity_mim; - - ISO/TS 10303-1047 
USE FROM Contract_mim; - - ISO/TS 10303-1062 
USE FROM Management_resource_information_mim; - -  ISO/TS 10303-1288
r

П р и м е ч а н и я
1 Схемы, ссылки на которые приведены выше, определены в следующих стандартах и документах ком

плекса ИСО 10303.
action_schem a — ИСО 10303-41;
Activlty_mlm_mlm — ИСО/ТС 10303-1047;
Contract_mlm —  ИСО/ТС 10303-1062:
Managem ent_resourceJnform atlon_m im  — ИС О Я С  10303-1288.
2 Графическое представление схемы lnformation_rlghts_mlm  приведено е приложении D. рисунки D.1 и

D.2.

5.2.1 Определение типов данных ИММ
В данном пункте определены типы данных ИММ прикладного модуля «Права на информацию».
5.2.1.1 Тип данных ir_approval_item
Тип данных ir_approval_item является расширением типа данных mri_ approval_item. В его спи

сок альтернативных типов данных добавлены типы данных applied_usage_right и 
information_usage_right
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EXPRESS-спецификаиия:
*>
TYPE ir_approval_item = SELECT BASED_ON mri_approval_item WITH 

(applied_usage_right. 
information_usage_right);

END_TYPE:
Г

5.2.1.2 Тип данных ir_contract_item
Тип данных ir_contract_itom является расширением типа данных contractjtem. В его список 

альтернативных типов данных добавлен тип данных inform ation usage_right.

EXPRESS-спецификаиия:
•)
TYPE ir_contract_item = SELECT BASED_ON contractjtem WITH 

(information_usage_right);
END_TYPE;
C

5.2.1.3 Тип данных ir_date_and_timoJtem
Тип данных ir_date_and_time Jtem  является расширением типа данных ir_ date_and_timejtem. 

В его список альтернативных типов данных добавлен тип данных information_usago_right.

EXPRESS-спецификаиия:
')
TYPE ir_date_and_timejtem = SELECT BASEDJDN mri_date_andjim ejtem  WITH 

(information_usage_hght);
END_TYPE:
r

5.2.1.4 Тип данных ir_dateJtom
Тип данных ir_datejtem является расширением типа данных mrl_dato_itom. В его список аль

тернативных типов данных добавлен тип данных information_usage_ right.

EXPRESS-спецификаиия:
•)
TYPE ir_dateJtem = SELECT BASEDJDN mri_datejtem WITH 

(information usage_right);
END_TYPE;
r

5.2.1.5 Тип данных irjdentificationjtem
Тип данных ir_identification_item является расширением типа данных mri_ identification Jtem. В 

его список альтернативных типов данных добавлены типы данных information_right и 
information_usage_right.

EXPRESS-спецификаиия:
•)
TYPE irjdentificationjtem  = SELECT BASED_ON m rijdentificationjtem  WITH 

(information_hght, 
information_usage_right);

END_TYPE;
r

5.2.1.6 Тип данных ir_organizationJtem
Тип данных ir_organizationJtem является расширением типа данных mri_ organizationjtem. 

В ого список альтернативных типов данных добавлен тип данных information_usago_right.

EXPRESS-спецификаиия:
•)
TYPE ir_organization_item = SELECT BASED_ON mri_organizationJtem WITH 

(information_usage_right);
END_TYPE;
r
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5.2.1.7 Тип данных ir_person_and_organizationJtem
Тип данных ir_person_and_organization_item является расширением типа данных 

mrl_porson_and_organization_item. В его список альтернативных типов данных добавлен тип данных 
information_usago_right.

EXPRESS-специФикаиия.
*)
TYPE ir_person_and_organization_item = SELECT BASED_ON mri_person_and_organization_item WITH 

(information_usage_right);
END_TYPE;
(*

5.2.1.8 Тип данных ir_usage_item
Тип данных ir_usagejtem является расширением типа данных actionjtems. В его список аль

тернативных типов данных добавлен тип данных information_usage_ right.
П р и м е ч а н и е  —  Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, исполь

зующих конструкции данного модуля.

Тип данных ir_usage_itom обеспечивает выбор элементов, к которым может быть применен объ
ект information_usage_right.

EXPRESS-спеииФикация:
*)
TYPE ir_usageJtern = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT BASED_ON actionjtems;
END_TYPE;
C

5.2.2 Определение объектов ИММ
В данном пункте определены объекты ИММ прикладного модуля «Права на информацию».
5.2.2.1 Объект applied_usage_right
Объект applied_usage_right является подтипом объекта applied_action_ assignment, который 

определяет связь с объектом information_usage_right, формирующим элементы, на которые распрос
траняется право на использование.

П р и м е ч а н и е  — Данная связь проходит через объекты applled_action_a3signm ent и action к объекту 
action_method. который реализует данное право.

EXPRESS-спеииФикация:
*>
ENTITY applied_usage_right

SUBTYPE OF (applied_action_assignment);
SELF\applied_action_assignment.items: SET[1:?]

OF ir_usagejtem;
END_ENTITY;
(*

Определение атрибута
items — совокупность данных, на которые распространяется данное право на использование.
5.2 2.2 Объект information_right
Объект information_right является подтипом объекта action_method. который используется для 

представления права на информацию.

EXPRESS-спецификация:
*)
ENTITY information_right

SUBTYPE OF (action_method);
END_ENTITY:
Г

5.2.2.3 Объект information_usage_right
Объект information_usage_right является подтипом объекта action_method. который использу

ется для представления использования права на информацию в конкретном контексте.
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EXPRESS-спецификаиия:
*>
ENTITY information_usage_right 

SUBTYPE OF (action_mGthod):
END_ENTITY;
C

5.2.2.4 Объект right_to_usage_association
Объект right_to_usage_association является подтипом объекта action_ method_relationship,

который обеспечивает связь между правом на информацию и его использованием.

EXPRESS-спецификаиия:
*)
ENTITY nght_to_usage_association

SUBTYPE OF (action_method_relationship):
SELF\action_method_relationship.relating_method RENAMED 

right_usage
: information_usage_right;
SELF\action_method_relationship.related_method RENAMED 

right_applied 
: information_right:

END_ENTITY;~
(*

Опродоления атрибутов
right_usage — контекст, в котором применяется данное право; 
right_applied — право, которое должно применяться в данном контексте.
5 2.2.5 Объект usage_association
Объект usage_association является подтипом объекта action_method_ relationship, который 

представляет взаимосвязь между двумя объектами information_usage_right. 
EXPRESS-спецификаиия:

*)
ENTITY usage_association

SUBTYPE OF (action_method_relationship);
SELF\action_method_relationship.relating_method RENAMED relating 
; information_usage_right;
SELF\actk>n_method_relationship.related_method RENAMED related 
. information_usage_right;

END_ENTITY; “
c

Определения атрибутов
related — один из экземпляров объекта information_usage_right. участвующий во взаимосвязи. 

Если один участник взаимосвязи зависит от другого, то данный атрибут должен представлять зависи
мого участника;

relating — другой экземпляр объекта lnformation_usage_right. участвующий во взаимосвязи.

•)
END_SCHEMA; - - lnformation_rights_mim
Г
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Приложение А 
(обязательное)

Сокращенные наименования объектов ИММ

Сокращенные наименования объектов, определенных в ИММ прикладного модуля «Права на информацию*, 
приведены в таблице А.1.

Наименования объектов, использованных в настоящем стандарте, определены в 5.2 и других стандартах и 
документах комплекса ИСО 10303, указанных в разделе 2.

Требования к использованию сокращенных наименований установлены в стандартах тематической группы 
«Методы реализации» комплекса ИСО 10303.

П р и м е ч а н и е — Наименования объектов на языке EXPRESS доступны в Интернете по адресу: 
http:/Avww.tc184-sc4.org/Short_Namesy.

Т а б л и ц а  А.1 —  Сокращенное наименование объекта ИММ

Полное наименование Сокращенное наименование

applied_usage_righ1 APUSRG

«lormaUon_right INFRGH

mformat»on_usage_r»ght INUSRG

right_to_usage_association RTUA

usage_association USGASS
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Приложение В 
(обязательное)

Регистрация информационных объектов

В.1 Обозначение документа

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

{ ISO standard 10303 part< 1241) version(3))

Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИСО 10303-1.

В.2 Обозначение схем

В.2.1 Обозначение схемы lnformatlon_rights_arm
Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме !nform atlon_rights_arm. уста

новленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор объекта.

{ ISO standard 10303 part(1241) vers»on(3) schem a(l) informatlon-rights-arm(l))

Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан 8 ИСО 10303-1.
В.2.2 Обозначение схемы lnformation_rights_mlm
Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме lntormatlon_rlghts_mlm . уста

новленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор объекта:

{ ISO standard 10303 part( 1241) verston(3) schema(1) lnformatlon-rights-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 представляют а графической форме сокращенный листинг ПЭМ на языке 
EXPRESS, определенный в разделе 4. В диаграмме использована графическая нотация EXPRESS-G языка 
EXPRESS.

В данном приложении приведены два разных представления ПЭМ прикладного модуля «Права на инфор
мацию»:

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

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

П р и м е ч а н и е  — Оба представления являются неполными. Представление на уровне схем не отобража
ет схем ПЭМ модулей, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объектов не отобра
жает импортированных конструкций, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют ссылки в конструк
циях схемы ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля.

Графическая нотация EXPRESS-G определена в ИСО 10303-11. приложение D.

Рисунок С.1 — Представление ПЭМ на уровне схем в формате EXPRESS-G (диаграмма 1 из 1)
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Приложение О 
(справочное)

EXPRESS-G диаграммы ИММ

Диаграммы на рисунках D.1 и D.2 представляют в графической форме сокращенный листинг ИММ на языке 
EXPRESS, определенный в 5.2. В диаграммах использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.

В данном приложении приведены два разных представления ИММ прикладного модуля «Права на информа
цию»:

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

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

П р и м е ч а н и е  — Оба представления являются неполными. Представление на уровне схем не отобража
ет схем ИММ модулей, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объектов не отобра
жает импортированных конструкций, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют ссылки а конструк
циях схемы ИММ рассматриваемого прикладного модуля.

Графическая нотация EXPRESS-G определена в ИСО 10303-11. приложение D.

Рисунок D.1 — Представление ИММ на уровне схем в формате EXPRESS-G  
(диаграмма 1 из 1)
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Рисунок D.2 — Представление ИММ на уровне объектов а формате EXPRESS-G
(диаграмма 1 из 1)
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21



ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1241—2015

Приложение Е 
(справочное)

Машинно-интерпретируемые 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 приве
дены ссылки в настоящем стандарте. На данных сайтах также представлены листинги всех EXPRESS-схем, 
определенных в настоящем стандарте, без комментариев и другого поясняющего текста. Эти листинги приведены 
в машинно-интерпретируемой форме и могут быть получены по следующим адресам URL:

сокращенные наименования: http://www.tc184-sc4.org/Shon_Names/;
EXPRESS: http.//www.tc184-sc4.org/EXPRESS/.
Если доступ к этим сайтам невозможен, следует обратиться в центральный секретариат ИСО или непосред

ственно в секретариат ИСО ТК 184/ПК 4 по адресу электронной почты, sc4sec@tc184-sc4.org.

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

История изменений

F.1 Общие положения

Данное приложение содержит историю изменений, внесенных в ИСО/ТС 10303-1241.

F.2 Изменения, внесенные в издание 2

F.2.1 Резюме внесенных изменений
Второе издание ИСО/ТС 10303-1241 по сравнению с первым изданием включает приведенные ниже изме

нения.
Было уточнено определение следующего объекта ПЭМ на языке EXPRESS:
- ENTITY lnformahon_rlghts.
Представление ПЭМ на языке EXPRESS не было изменено. Также без изменений остались схема ИММ и 

диаграммы в формате EXPRESS-G.

F.3 Изменения, внесенные в издание 3
F.3.1 Резюме внесенных изменений
Третье издание ИС О Я С  10303-1241. соответствующее настоящему стандарту, по сравнению со вторым 

изданием включает приведенные ниже изменения.
F.3.2 Изменения, внесенные в ПЭМ
Было изменено следующее объявление на языке EXPRESS:
- TYPE information_usage_rightjtem.
Кроме того, были внесены изменения в спецификацию отображения, схему ИММ и диаграммы в формате 

EXPRESS-G для обеспечения соответствия изменениям, внесенным в ПЭМ.
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Приложение ДА 
(справочное)

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

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта, 

документа

Степень
соответствии Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта

ИСО 10303-1:1994 ют ГОСТ Р ИСО 10303-1— 99 «Системы автоматизации производства 
и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими 
данными. Часть 1. Общие представления и основополагающие прин
ципы»

ИСО 10303-11:2004 ют ГОСТ Р ИСО 10303-11— 2009 «Системы автоматизации производ
ства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен эти
ми данными. Часть 11. Методы описания. Справочное руководство по 
языку EXPRESS»

ИСО 10303-41:1994 ют ГОСТ Р ИСО 10303-41— 99 «Системы автоматизации производ
ства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен эти
ми данными. Часть 41. Интегрированные обобщенные ресурсы. 
Основы описания и поддержки изделий»

ИСО/ТС 10303-1047:2010 ют ГОСТ Р ИСОЯС 10303-1047— 2012 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и об
мен этими данными. Часть 1047. Прикладной модуль. Работа»

ИСОЯС 10303-1062:2011 ют ГОСТ Р ИСОЯС 10303-1062— 2012 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и об
мен этими данными. Часть 1062. Прикладной модуль Контракт»

ИСОЯС 10303-1268 — •

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. Доего утверждения рекомендуется использовать 
перевод на русский язык данного международного стандарта (документа). Перевод данного международного 
стандарта (документа) находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандар
тов.

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

- ЮТ —  идентичные стандарты.
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