Актуальная информация каждый день!
www.normacs.ru
www.normacs.info

Что мы предлагаем?
NormaCS

–
это
интерактивный
программный
комплекс,
содержащий
нормативы и стандарты, регламентирующие
деятельность предприятий различных отраслей
промышленности, а также большой объем
справочной
информации
и
удобный
функционал для работы с ней. Система
предлагает уникальные сервисы, которые
позволяют запросить отсутствующий в базе
документ, получить консультацию экспертов по
интересующим вас вопросам, обсудить проекты
документов
с
разработчиками
и
профессиональным сообществом, проследить
историю действующих и уже отмененных
нормативов. Все это позволяет принимать
верные решения в сложных ситуациях при
работе
с
нормативно-технической
документацией и более эффективно решать
повседневные задачи.

Кто может это использовать?
NormaCS находит самое широкое применение в любой отрасли и в работе любого специалиста,
чьи профессиональные обязанности предполагают поиск и использование нормативно-технической
документации.

Проектировщик

Инженер

Строитель

Технолог

Поддержка специалистов различных отраслей!
Строительство и проектирование

Судостроение

Нефтегазовая отрасль

Химическая промышленность

Авиастроение

Энергетика

Охрана окружающей среды

Железнодорожная техника

Машиностроение,
металлообработка

Сельское хозяйство

Связь

Электроника

Почему мы в этом уверены?
На текущий момент в библиотеке нормативов и стандартов свыше 110 000
текстовых документов, более 150 000 карточек с библиографической
информацией.

 200 000 терминов из 160 областей и 10 330 источников в Терминологическом словаре
 Более 5 600 строительных серий и типовых проектов, число выпуска
альбомов в них более 24 000
 10 000 новых документов вводится в течение года.

Ежедневное обновление позволяет поддерживать базу
в актуальном состоянии.

Что дает приобретение системы










Сокращение затрат на приобретение нормативно- технической документации.
Аутентичность текстов обеспечивается их получением непосредственно
от разработчиков стандартов.
Ежедневное обновление - избавление от рисков использования неактуальных
Что дает
документов.
приобретение
Единое информационное пространство системы?
для всех специалистов компании.
Высокая скорость поиска и удобство использования необходимых документов.
Доступ к консультациям экспертов по любым вопросам использования НТД,
возможность запросить отсутствующий документ.
Информационный ресурс normacs.info – возможность влиять на процесс разработки
НТД.
Можно использовать с офисными и конструкторскими приложениями (интеграция
с MSOffice, nanoCAD).

Примеры интерфейса
Документы представлены в базе в двух видах:



В виде сканированной копии
В виде текстового документа

Карточка документа
Карточка документа содержит все библиографические данные о документе:
название, индекс, номер, дату ввода, разработчик, ссылки, кем утвержден и т.д.
Карточка может отображаться в двух видах, на усмотрение пользователя.

Жизненный цикл и преемственность
NormaCS позволяет просмотреть «Жизненный
цикл»
интересующего
документа:
даты
утверждения, вступления в силу, отмены
действия, изменений.
Сервис «Преемственность» наглядно демонстрирует историю замен документов, давая
возможность специалисту узнать: какие документы действовали ранее (до принятия
интересующего документа); какие документы
приняты взамен; в какой части того или иного
документа были произведены замены.

Преемственность

Жизненный цикл документа

Поиск документов
Два варианта поиска
Интеллектуальный поиск по номеру
Поиск по атрибуту, наименованию, по тематике и множественным индексам
Полнотекстовый поиск (в том числе по фрагментам текста)
Возможность создания
Поисковых запросов
и их хранение
 Вывод результата на печать






Поиск в самом документе
В NormaCS возможно осуществлять поиск:
 в текстовом варианте документа
 в его сканкопии.

Чтобы начать поиск, необходимо открыть документ, написать в окошко
искомое слово и нажать поиск.

Интеграция с офисными приложениями
 Цитирование фрагментов текста, рисунков
и таблиц в офисные приложения .
 Экспорт документов в Microsoft Word нажатием
одной кнопки.
 Копирование образов страниц графической копии
через буфер обмена.
 Открытие нормативных документов через гиперссылки из пользовательских документов Word,
Eхсel, DWG-чертежей и любых других приложений.

Интеграция с офисными
и конструкторскими приложениями
 Запуск NormaCS из самого при-

ложения
 Расстановка гиперссылок на нормативные документы внутри документа
 Проверка актуальности ссылочных документов (действует/
отменен)
 Поиск по базе нормативных
документов из самого приложения

Интеграция с офисными и конструкторскими
приложениями
 Текст можно ввести в строке поиска или выделить часть документа с помощью мыши
 Система выдает результат поиска в отдельном
окне, без вызова NormaCS. При этом будут показаны статусы документов
 Результаты поиска в тексте документа будут выделены цветом
 Если нажать всего на одну кнопку, то система авто
матически распознает и расставит гиперссылки на
нормативные документы
Если в тексте присутствуют обозначения нормативных документов (например ГОСТ), система
может найти такие документы автоматически
Также с помощью всего одной кнопки можно
запустить проверку актуальности ссылочных
документов (действует/отменен)
 Гиперссылки также можно удалить с помощью
одной кнопки

Интеграция с офисными и конструкторскими
приложениями
 Из рабочего поля программы nanoCAD

можно напрямую перейти в программу
NormaCS, а также осуществить поиск
по ключевым словам
 Функция НОРМААУДИТ позволяет найти
в чертеже все ссылки на нормативные
документы и проверить их на актуальность
Если норматив утратил актуальность,
НОРМААУДИТ выделит его на чертеже
и выдаст документ, его заменяющий
 НОРМААУДИТ поможет заменить устаревший документ на актуальный нажатием одной кнопки и во всем чертеже.

Информационный ресурс normacs.info
Информационный ресурс www.normacs.info обеспечивает комфортную среду для общения
разработчиков нормативно-технической документации и специалистов, использующих эту
документацию в повседневной работе. На сайте можно обсудить уже действующие документы,
получить проекты новых стандартов, высказать предложения и замечания к ним.

Информационный ресурс normacs.info
Пользователи могут участвовать в уже созданных обсуждениях, а также создавать
новые. Начать обсуждение документа можно непосредственно из среды NormaCS,
нажав соответствующую кнопку.

Собственная электронная библиотека
При помощи специализированного модуля NormaCS Pro возможно создание
собственных электронных архивов
документов, в них можно включить
регламентирующие документы организации, дополнительную литературу и любую
другую информацию. Созданный архив документов организации можно подключить к
основным разделам NormaCS и сделать его доступным для всех специалистов
предприятия.
Поддерживаемые типы файлов:

растровые (TIF, JPG, PDF, DJVU)

текстовые (DOC, RTF, HTM, HTML)

 Произвольная структура каталогов
 Разграничение доступа
 Настраиваемый запрет печати

NormaCS Pro поддерживает
автоматизированную загрузку
реквизитов и текстов документов
из любых информационных систем
и баз данных.

Мы развиваемся сами и поддерживаем
наших клиентов!
NormaCS сегодня – это современный программный комплекс, включающий в себя колоссальный объем
информации, который регулярно отслеживается, пополняется и актуализируется.

Пожелания пользователей не остаются без внимания разработчиков,
они обсуждаются, заносятся в план
развития программы и реализуются
в новых версиях. Программная оболочка NormaCS совершенствуется
каждый месяц.

Сертификаты соответствия
NormaCS – высококачественный
продукт, что подтверждают многие сертификаты соответствия
и свидетельства.

Нам говорят спасибо!
«Научно-исследовательский институт транспорта нефти и нефтепродуктов Транснефть»
(НИИ Транснефть) отмечает удобно построенный понятный интерфейс NormaCS,
быстрый и удобный поиск документов, а также возможность отслеживать статус
и изменения документации.
«Челябинская областная универсальная научная библиотека» отмечает высокое
наполнение системы и широкий охват отраслей: "мы готовы рекомендовать NormaCS
к применению в качестве полноценного источника НТД и сопутствующих сервисов,
основываясь на долгом опыте самостоятельного использования!"

ОАО «НПО «Стрела» Концерна ПВО «Алмаз-Антей»: "Ежедневная работа с данными
NormaCS, а также возможность хранить собственные нормативные документы
в базе, позволила сделать выводы о высокой эффективности программы..."
«Департамент архитектуры, градостроительства и землепользования города ЮжноСахалинска» отмечает наличие в «NormaCS» множества документов и стандартов,
которые обеспечивают все потребности в работе с нормативной информацией.

Коротко о нас!
Компания «Нанософт» ориентируется на инновационные технологии разработки и методы
распространения программного обеспечения.
Наша команда состоит из более 200 разработчиков, которые прилагают все усилия для
создания инновационного продукта, сочетающего в себе самую полную библиотеку
нормативно-технической документации и удобный инструмент для работы с ней.

Результатом данной работы является система NormaCS, которая стала незаменимым
инструментом для многих тысяч специалистов из различных отраслей промышленности.
Дилерская сеть компании «Нанософт» насчитывает более 150
авторизованных партнеров, которые имеют представительства
во всех регионах Российской Федерации.

Контакты
ЗАО «Нанософт»
БП Румянцево, корпус А, офис 508
Тел.: +7 (495) 645-8626
Факс: +7 (495) 645-8627
www.normacs.ru
www.normacs.info
product@normacs.ru

