NormaCS

Система нормативов

Автоматизация работы с нормативными документами в процессе проектирования.
Для любых отраслей.
«Государственные стандарты, строительные нормативы, ведомственные стандарты строительства и проектирования, руководящие документы экологической и промышленной безопасности, типовая проектная документация (технологические карты,
серии, шифры и т.д.) – вот неполный перечень информации, доступной благодаря использованию NormaCS.
За время эксплуатации NormaCS доказала свою незаменимость, и мы можем рекомендовать ее к эксплуатации на предприятиях промышленности и строительного комплекса, работающих с нормативно-техническими документами».

В.В. Манаков,
заместитель начальника
Управления архитектуры и градостроительства Архангельской области

Сегодня системе NormaCS доверяют
более

150 тысяч пользователей,

работающих в различных отраслях промышленности:
строительной, атомной, энергетической, судостроительной,
дорожной, авиационной, нефтегазовой и многих других.
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Наши пользователи –
это ведущие предприятия России,
лидеры в своих отраслях.
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Мы работаем с ведущими поставщиками

«ИНСИ» – компания-производитель легких сборных металлоконструкций (термопрофиль), фасадных материалов (фасадные кассеты, металлический сайдинг, фасадные панели, профили для стен
и потолков), кровельных материалов (металлочерепица, профнастил), полного спектра комплектующих, необходимых для монтажа кровельных и фасадных конструкций, газобетонных изделий,
строительного микроармирующего волокна.
ООО НПФ «УралСпецАрматура» – обладатель эксклюзивных прав на производство и продажу
неметаллической композитной арматуры на территории Российской Федерации.
ООО «УРСА ЕВРАЗИЯ» – одна из ведущих компаний на строительном рынке Европы. Основная
продукция – изделия из штапельного стекловолокна и экструдированного пенополистирола.
ОАО «Центр проектной продукции в строительстве» (ОАО «ЦПП») – ведущая организация, осуществляющая издание, распространение и ведение Федерального фонда нормативной, методической и типовой проектной документации для строительства, архитектуры и эксплуатации зданий
и сооружений.
ОАО «ЦЕНТРИНВЕСТпроект» – ведущая организация, осуществляющая научно-методическое
обеспечение в области инженерного сопровождения инвестиций в строительстве, а также в сфере
реализации инвестиционных проектов, разработанных отечественными проектными организациями и зарубежными фирмами.
ООО «ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ И ОПОРНЫЕ ЧАСТИ» – специализированная организация, занимающаяся производством и устройством деформационных швов различных конструкций и опорных частей для мостовых путепроводов, эстакад и других сооружений.
ОАО «Проектно-конструкторский и технологический институт промышленного строительства» (ОАО «ПКТИпромстрой») – бывший трест «Мосоргпромстрой». За 42 года своей работы
институт был задействован в осуществлении многих государственных и практически всех крупных
московских строительных программ. Принимал участие в проектировании и разработке проектов
производства работ на уникальных объектах, в реконструкции объектов центра Москвы, а также
в восстановлении, строительстве, реконструкции важных и уникальных объектов стройиндустрии,
пищевой промышленности, машиностроения и жилищно-гражданского строительства.
НП СРО «ССК УрСиб» – некоммерческая организация, объединяющая строительные компании
и содействующая им в осуществлении профессиональной и предпринимательской деятельности
в системе саморегулирования строительной отрасли.
ООО «Научно-техническое предприятие «Трубопровод» (НТП «Трубопровод») выполняет
работы по экспертизе промышленной безопасности проектов, производств, объектов и технических устройств; контроль неразрушающими методами сосудов, аппаратов, резервуаров и трубопроводов. Ростехнадзор предоставил предприятию право проведения экспертизы промышленной
безопасности объектов нефтегазодобычи и магистрального трубопроводного транспорта, оборудования, работающего под давлением, тепловых установок и сетей, объектов нефтехимической
и нефтеперерабатывающей промышленности, газораспределения и газопотребления, взрывоопасных, химически опасных объектов и объектов спецхимии.
Ассоциация «РОДОС» – независимая негосударственная некоммерческая организация, объединяющая на добровольной основе проектно-изыскательские организации автодорожной отрасли независимо от форм собственности и подчиненности.
ЗАО «Энергомаш» – производственное предприятие, реализующее компрессорную технику и предоставляющее связанные с ней производственные услуги.
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нормативно-технической документации

ООО «Ленстрой» – компания с многолетним опытом, в которой работают профессионалы в области электроснабжения, имеющие достаточную квалификацию для реализации энергетических
проектов любой сложности и управления такими проектами.
АП КИТ – самое представительное некоммерческое объединение ИТ-отрасли в России. В его
состав входят крупнейшие отечественные и мировые компании в области программного обеспечения, производства компьютеров и оборудования, ведущие отечественные дистрибьюторы,
системные интеграторы, российские производители и разработчики. АП КИТ – правообладатель
и разработчик «Профессиональных стандартов в области ИТ».
ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» обладает исключительным правом опубликования официальных
документов в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия, утвержденных Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Осуществляет официальную
регистрацию всех документов национальной системы стандартизации, в том числе национальных
стандартов, правил и рекомендаций, а также общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации. Является головной организацией по созданию и ведению Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов.
ОАО ВНИИСТ выполняет комплекс научно-исследовательских и инжиниринговых работ на объектах топливно-энергетического комплекса: от разработки нормативно-технической документации
и проектирования до технического надзора и контроля качества при строительстве объектов.
Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт стандартизации и унификации» (ФГУП «НИИСУ») создано в 1956 году с целью организации
работ по стандартизации и унификации, каталогизации, проведению научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ по разработке, изготовлению и испытаниям продукции оборонного и гражданского назначения, выпускаемой предприятиями промышленности. В настоящее
время является ведущим научно-исследовательским предприятием авиационной промышленности
России и находится в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
(Минпромторг России).
«Фирма «Солид» – современное предприятие, поставляющее на рынок широкий ассортимент решетчатых настилов и различной продукции из них.
«Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА») осуществляет
деятельность в области проектирования и производства трубопроводной арматуры, а также разработки стандартов и технической экспертизы.
Национальное Агентство Контроля Сварки (СРО НП «НАКС») – организация, осуществляющая
оценку соответствия в области сварочного производства, техническое диагностирование, исследования, испытания, экспертизу промышленной безопасности.
НИИ «Лот» – центр стандартизации и сертификации в судостроении. Свою главную задачу видит
в широком внедрении принципов стандартизации, разработке новых унифицированных конструкций механизмов и оборудования, создании специализированных производств.
Некоммерческое партнерство «Инновации в электроэнергетике» (НП «ИНВЭЛ») – основной
создатель условий инновационного развития российской электроэнергетики в интересах государства и членов партнерства. Партнерством разработан 251 стандарт организации и 55 проектов
национальных стандартов в области функционирования электроэнергетического комплекса.
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Всегда
актуальные
документы

Всегда
свежая версия
программы

Вне зависимости от отрасли,
в которой работает ваше предприятие, NormaCS обеспечивает вас актуальными нормативами и стандартами.

Не думайте об обновлении
версии или о совместимости
с предыдущими версиями про
граммы. Просто работайте
с актуальным релизом.

Удобный
интерфейс
Интерфейс NormaCS разработан так, чтобы максимально
упростить вам поиск документов и работу с ними.

NormaCS помогает обеспечивать соответствие выпускаемой проектной документации стандартам и нормативам
Благодаря постоянным обновлениям базы документов система NormaCS предоставляет предприятиям доступ к актуальным версиям нормативов и стандартов.
Сокращайте время работы над проектами,
автоматизируя выполнение задач, связанных
с использованием нормативно-технической
документации.

NormaCS предоставляет пользователю широкий выбор инструментов и возможностей:
• информационная полнота (30 тысяч
ГОСТов и множество других документов,
около 100 тысяч карточек документов, более 80 тысяч текстов);

Система NormaCS помогает автоматизировать использование нормативных документов в процессе проектирования. К какой бы
отрасли ни относилось ваше предприятие,
с NormaCS вам будет легко искать нормативы
по любым параметрам, цитировать их в своих
документах, проставлять ссылки на нормативы в документах и инженерных приложениях.
NormaCS гарантирует аутентичность текстов
нормативно-технических документов, хранящихся в базе данных программы. Полнота
и актуальность базы данных, продуманный
интерфейс и удобный механизм отображения
информации позволяют решать практически
любые задачи, связанные с использованием
нормативного документа в процессе проектирования.

• широкие возможности поиска документов
(поиск по атрибутам: обозначению, наименованию, разработчику и многим другим;
поиск по классификаторам; полнотекстовой поиск);
• интеграция с офисными и конструкторскими приложениями (MS Word, OpenOffice.org
Writer, AutoCAD, TDMS) и любыми другими
через открытый API;
• удобный интерфейс: найти нужный документ еще никогда не было так просто;
• клиент-серверная версия с плавающей лицензией.
• улучшенная интеграция с продуктами на
платформе nanoCAD, включая копирование фрагментов изображения, поддержку
векторных чертежей, возможность экспорта их в nanoCAD.
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NormaCS – это удобный
и эффективный инструмент
контроля соответствия выпускаемой документации действующим нормативам и стандартам.
Настраиваемый
интерфейс
позволяет пользователю упро
стить процесс поиска документов в соответствии с собственными пожеланиями и
привычными методами работы. А восстановление рабочих сессий и история поисковых запросов делают работу
с NormaCS еще более удобной
и эффективной.
Постоянная оптимизация ядра
программы обеспечивает непревзойденную скорость работы клиентского приложения.
Масштабируемость приложения исключает проблемы при
интеграции в ИТ-инфраструктуру предприятия и упрощает
процесс администрирования,
а возможность подключения
неограниченного
количества
дополнительных пользователь-

ских баз делает NormaCS гибким и эффективным решением
для предприятия любой отрасли.
Оперативность обновлений
гарантирует, что пользователи NormaCS всегда работают
с актуальными версиями нормативно-технических документов. Базы данных обновляются
автоматически и даже в условиях, когда политикой ИТ-безопасности для клиентских машин не предусмотрен выход
в Интернет.
Возможность публикации в
области пользователя и совместного использования избранного, закладок, истории
поисковых запросов позволяет
эффективно выстраивать и использовать алгоритмы коллективной работы.

«Выбор, сделанный нами в пользу
NormaCS, обусловлен не только
полнотой охвата норм и стандартов, применяемых в производстве, но и возможностью выбрать
лишь необходимые нам базы,
а также установить периодичность их обновления».
В.А. Евстигнеев,
заместитель генерального
директора по качеству
ЦКБ «Геофизика»

«17 ЦПИС МО РФ уже около четырех лет активно применяет
NormaCS в качестве информационной системы по нормативным
и справочным документам».
Ю.А. Горбачев,
начальник технического отдела
17 ЦПИС МО РФ

Команда
разработчиков
NormaCS слышит своих пользователей и всегда готова рас
смотреть по их запросу возможность разработки специальных инструментов.

ТГК-11 рекомендует
NormaCS для использования в энергетической отрасли
«Информационно-поисковая система
NormaCS
используется
в Омском филиале ОАО “ТГК-11”
с августа 2009 года и за это время
зарекомендовала себя как надежный источник нормативно-технической документации».
Д.А. Дворниченко,
Омский филиал Территориальногенерирующей компании №11
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Колоссальный объем информации на службе вашего предприятия. Работайте со сканированными копиями и гипертекстовыми версиями более
чем 80 тысяч документов.
К вашим услугам в NormaCS собраны:
• стандарты – ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ;
• нормативы – СНиП, РД, СО, СН, СП,
МУК, ПУЭ, ТСН, ОНТП, СанПиН, НПБ;

Документы, представленные в системе NormaCS,
регламентируют деятельность предприятий, работающих в самых разных отраслях экономики:
• строительство и строительные материалы;

• правовые документы – письма, постановления, кодексы, федеральные законы;

• энергетика (в том числе электроэнергетика);

• директивные документы – инструкции,
методики, рекомендации, пособия;

• добыча и переработка нефти и газа;

• справочные документы – каталоги оборудования, строительные серии, типовые
технологические карты, типовые инструкции по охране труда, типовые проекты;

• электроника и электротехника;

• формы документов – журналы, ведомости, акты, паспорта;
• документы по ценообразованию – СБЦ,
ТЕР, ФЕР, ГСН, МДС, сборники ПВР, документы субъектов РФ.

• машиностроение;
• экология и здравоохранение;
• тяжелая промышленность;
• легкая промышленность;
• сельское хозяйство и пищевая промышленность;
• судостроение и авиастроение;
• химическая промышленность;
• телекоммуникации и информационные технологии.

«Использование NormaCS позволяет централизовать доступ
к нормативной информации,
упростить процесс ее поиска,
а благодаря стабильности и на
дежности системы – свести к
минимуму затраты на техническую поддержку».
А.В. Крячков,
генеральный директор
ЗАО «НИПИ НГХ»
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Оптимизируйте производственные
и бизнес-процессы посредством
интеграции NormaCS с установленными на предприятии САПР,
системами инженерного документооборота и офисными приложениями.
NormaCS имеет открытый интерфейс (API), позволяющий интегрировать систему в любую другую программу. В поставку
системы входит модуль интеграции с такими популярными
продуктами, как Microsoft Office Word и Microsoft Office Excel.
Все больше разработчиков самостоятельно интегрируют
NormaCS со своими программами – «Гектор: Сметчик-строитель», TechnologiCS, MechaniCS, Межотраслевой справочник
деталей трубопроводов МСДТ и другими.
Мы постоянно работаем над более глубокой интеграцией
NormaCS с продуктами на платформе nanoCAD.

Модуль NormaCS PRO: создавайте
и редактируйте собственные базы
в формате NormaCS.

«В сегодняшних условиях, когда постоянно меняется нормативная документация, происходят изменения в законодательстве,
регламентирующем сферу строительства и
проектирования,
особенно
важны актуальная документация и оперативный доступ
к ней.
Система NormaCS используется в институте “Мосэнергопроект” с января 2010 года, и мы
уже не раз убедились в правильности сделанного выбора.
Наши специалисты оценили высокий уровень наполненности
системы, скорость и удобство
поиска, а также продуманный
интерфейс, обеспечивающий
оперативность при работе
с документами, в том числе
при поиске редких документов
и включении документов в базу
по индивидуальному запросу.
Наш опыт работы с этим программным продуктом позволяет рекомендовать его использование при подготовке
проектной и технологической
документации».
Н.М. Сандлер,

NormaCS PRO предоставляет своим пользователям широкие
возможности редактирования и хранения документов:
• создание многоуровневых классификаторов;
• создание и редактирование карточек документов;
• установка прямых и обратных ссылок на документы из любых подключенных баз NormaCS;
• загрузка документов в форматах HTML, TIFF, DOC, DOCX,
RTF, DJVU и PDF;
• хранение и загрузка текстов/изображений изменений
к документам.
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генеральный директор
института
«Мосэнергопроект»

Удобный интерфейс
Настраиваемость приложения
Гибкость системы
делают NormaCS простой в освоении
и использовании на любом предприятии
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«Благодаря внедрению информационной системы NormaCS нам удалось оптимизировать производственные процессы и сэкономить значительные средства.
Если ранее у нас возникали определенные трудности с оперативным обеспечением сотрудников нормативно-техническими документами (причиной тому – широкая география дочерних предприятий холдинга), то теперь все специалисты получили доступ к полной базе таких документов, сопровождаемый
сервисом высокого уровня.
Удобный интерфейс, скорость поиска необходимых документов, причем в необходимом объеме, позволяют назвать NormaCS лучшей из предлагаемых сегодня справочно-информационных систем».
Л.П. Молдаванова,
ведущий инженер
УКС ОАО «Татнефть»
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Отзывы о работе
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с системой
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Отзывы о работе
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с системой
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Отзывы о работе с системой
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Сертификаты соответствия
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Присоединяйтесь
к более чем 150 тысячам
пользователей NormaCS и сделайте
работу своего предприятия более
эффективной уже сегодня.

www.normacs.ru

Обратитесь к одному из более чем 100 наших авторизованных партнеров,
и вам квалифицированно ответят на все вопросы относительно возможностей NormaCS и условий его приобретения. Наши партнеры будут рады
продемонстрировать вам работу NormaCS и оказать любую помощь в выборе, приобретении, установке и настройке программного продукта.

Ваш авторизованный партнер
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