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Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 
27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стан
дартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные 
положения»

Сведения о стандарте

1 ПОДГОТОВЛЕН Федеральным государственным автономным научным учреждением «Централь
ный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернети
ки» на основе собственного аутентичного перевода на русский язык международного документа, указанно
го в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК459 «Информационная поддержка жизнен
ного цикла изделий»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регули
рованию и метрологии от 28 июня 2012 г. № 140-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному документу ИСО/ТС 10303-1297:2010-03 «Сис
темы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изделии и обмен этими дан
ными. Часть 1297. Прикладной модуль. Управление документами по прикладному протоколу ПП239» 
(ISO/TS 10303-1297:2010-03, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1297: Application module: AP239 document management).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных междуна
родных стандартов и документов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, 
сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к  настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом инфор
мационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок  —  в ежемесячно 
издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) 
или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесяч
но издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая инфор
мация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования—  

на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети 
Интернет
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транен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регу
лированию и метрологии



ГОСТ Р ИСО/ТС10303-1297—2012

Содержание

1 Область применения.....................................................................................................................................
2 Нормативные с сы л ки ....................................................................................................................................
3 Термины и сокращ ения................................................................................................................................
4 Информационные требования....................................................................................................................

4.1 Необходимые ПЭМ прикладных м од улей ..........................................................................................
4.2 Определение типов данных П Э М ........................................................................................................

4.2.1 Тип данных ap239_dm_alias_identification_item.......................................................................
4.2.2 Тип данных ap239_dm_approval_item........................................................................................
4.2.3 Тип данных ap239_dm_classification_item.................................................................................
4.2.4 Тип данных ap239_dm_classified_attribute_select....................................................................
4.2.5 Тип данных ap239_dm_contract_item.........................................................................................
4.2.6 Тип данных ap239_dm_date_or_date_time_item.......................................................................
4.2.7 Тип данных ap239_dm_documented_element_select...............................................................
4.2.8 Тип данных ap239_dm_identification_item.................................................................................
4.2.9 Тип данных ap239_dmJnformation_usage_right_item.............................................................
4.2.10 Тип данных ap239_dm_organization_or_person_in_organization..........................................
4.2.11 Тип данных ap239_dm_property_assignment_select..............................................................
4.2.12 Тип данных ap239_dm_security_classification_item...............................................................
4.2.13 Тип данных ap239_dm_state_definition_of_item.....................................................................
4.2.14 Тип данных ap239_dm_state_of_item.......................................................................................
4.2.15 Тип данных ap239_dm_string_select........................................................................................

5 Интерпретированная модель модуля ........................................................................................................
5.1 Спецификация отображения.................................................................................................................

5.1.1 Объект A lias jden tifica tion ............................................................................................................
5.1.2 Объект Applied_information_usage_right....................................................................................
5.1.3 Объект Applied_state_assignment...............................................................................................
5.1.4 Объект Applied_state_definition_assignment.............................................................................
5.1.5 Объект Approval_assignment.......................................................................................................
5.1.6 Объект Assigned p ro pe rty ............................................................................................................
5.1.7 Объект Attribute_classification......................................................................................................
5.1.8 Объект Attribute_translation_assignment....................................................................................
5.1.9 Объект Classification_assignment...............................................................................................
5.1.10 Объект Contract_assignment.....................................................................................................
5.1.11 Объект Date_or_date_time_assignment...................................................................................
5.1.12 Объект Document_assignment..................................................................................................
5.1.13 Объект Identification assignm ent..............................................................................................
5.1.14 Объект Languagejnd ica tion ......................................................................................................
5.1.15 Объект Organization_or_person_in_organization_assignment...............................................
5.1.16 Объект Security_classification_assignment..............................................................................

5.2 Сокращенный листинг ИММ на языке EXPR ESS..............................................................................
5.2.1 Определение типов данных И М М ..............................................................................................
5.2.2 Определение объектов И М М ......................................................................................................

Приложение А (обязательное) Сокращенные наименования объектов И М М ....................................
Приложение В (обязательное) Регистрация информационных объектов...........................................
Приложение С (справочное) EXPRESS-G диаграммы П Э М ..................................................................
Приложение D (справочное) EXPRESS-G диаграммы И М М .................................................................
Приложение Е (справочное) Машинно-интерпретируемые л истинги ..................................................
Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов и до

кументов ссылочным национальным стандартам Российской Федерации..............
Библиография....................................................................................................................................................

1

3

6
6
7
8
8
8
8
9

10
1 1

1 1

1 2

1 2

1 2

13
13
13
14
14
14
14
16
17
18
20
22
22
22
27
28
32
33
34
38
39
40
41
42
44
51
52
53
54
64
75

76
78



ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1297—2012

Введение

Стандарты комплекса ИСО 10303 распространяются на компьютерное представление информации об 
изделиях и обмен данными об изделиях. Их целью является обеспечение нейтрального механизма, спо
собного описывать изделия на всем протяжении их жизненного цикла. Этот механизм применим не только 
для нейтрального обмена файлами, 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 (час
тей). Стандарты данного комплекса относятся к одной из следующих тематических групп: «Методы описа
ния», «Методы реализации», «Методология и основы аттестационного тестирования», «Интегрированные 
обобщенные ресурсы», «Интегрированные прикладные ресурсы», «Прикладные протоколы», «Комплекты 
абстрактных тестов», «Прикладные интерпретированные конструкции» и «Прикладные модули». Полный 
перечень стандартов комплекса ИСО 10303 можно получить на сайте http://www.tc184-sc4.org/titles/STEP_ 
Titles.htm. Настоящий стандарт входит в тематическую группу «Прикладные модули». Он подготовлен под
комитетом SC4 «Производственные данные» Технического комитета 184 ИСО «Системы автоматизации 
производства и их интеграция».

Настоящий стандарт определяет прикладной модуль для представления и классификации докумен
тов и информации о документах, относящихся к данным об изделии, данным о работе, информации о 
документах или другим документам. В данном модуле для обеспечения возможности классификации и 
представления документов, информацию о документах и управленческой информации используется функ
циональность следующих прикладных модулей:

-«Управлениедокументами» (ИСО 10303-1290);
- «Информация о ресурсах управления по прикладному протоколу ПП239» (ИСО 10303-1289);
-«Сообщение» (ИСО 10303-1270);
-«Конверт» (ИСО 10303-1265);
-«Права на информацию (ИСО 10303-1241);
- «Определение состояния» (И С 010303-1255);
- «Наблюдаемое состояние» (ИСО 10303-1256).
Модуль «Управление документами» обеспечивает представление:
- информации, идентифицирующей документы (объекты Document) и версии документов (объекты 

Document_version);
- средств для назначения документов (объекты Document_assignment) или частей документов (объекты 

Partial_document_assignment) данным об изделии или действий.

П р и м е ч а н и е  — Определение данных об изделии или работе, которым назначается документ или часть 
документа, обеспечивается за счет расширения списков выбора (объектов documented_element_select) в других
модулях;

- определений версий документов в цифровом (объекты Digital_document_definition) или физичес
ком (объекты Physical_document_definition) формате;

- цифровых файлов (объекты Digital_file), хранящихся на электронном накопительном устройстве, 
или нецифровых печатных документов (объекты Hardcopy);

- взаимосвязей между файлами (объекты File_relationship) или определениями документов (объек
ты Document_definition_relationship);

- назначения характеристик конкретному представлению версии документа или файла (объекты 
Assigned_document_property).

Модуль «Управление документами» обеспечивает определение документа. Документ определяется 
как блок информации, который иожет быть упакован для поставки на отдельном носителе. Примерами доку
ментов являются:

-чертежи;
-отчеты;
- стандарты;
-базы данных;
- прикладное программное обеспечение;
- конструкторская документация;
- модели систем автоматизации проектирования;

IV
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- отчеты в виде компьютерных файлов;
- видеоролики;
- магнитные ленты.
Документ может быть представлен совокупностью цифровых файлов, которые совместно представля

ют весь документ.
Представлениями электронных документов являются совокупности цифровых файлов, которые 

совместно представляют единый документ.

Пример —  Весь документ целиком может быть представлен совокупностью растровых файлов, 
совокупностью файлов, соответствующих Международному стандарту обмена графической ин
формацией (IGES-файлов), или комбинированная совокупность растровых и IGES-файлов.

Представлениями неэлектронных документов являются множества страниц, листов, карт или других 
носителей вместе с записанной на них информацией, которые совместно представляют единый документ. 
Документ может иметь несколько представлений, некоторые из которых могут быть электронными, а другие 
— нет. Все представления одной версии конкретного документа должны соответствовать информационно
му содержанию данного документа; форматы (как электронный, так и воспринимаемый визуально) могут 
меняться, но их содержимое должно оставаться неизменным. Разные форматы являются разными пред
ставлениями данного документа.

Пример —  Примерами нецифровых файлов являются комплекты технических чертежей, схемы 
разводки печатных плат, микрофиши или дискеты.

Модуль «Управление документами» обеспечивает для документов возможность прикрепления, уста
новления связи или ссылки на ограниченный набор метаданных, таких как автор, дата, название версии, 
тип и метод кодирования. Кроме того, данный модуль предоставляет возможность классифицировать доку
менты, а также хранить определения документов, которые могут быть сгенерированы непосредственно из 
данных, хранящихся в любом формате. При этом обеспечивается возможность выбирать документы из 
файла, включая рисунки, фотографии, видео и результаты запросов к данным, хранящимся в любом фор
мате. Модуль «Управление документами» позволяет оперировать с информацией, содержащейся в интел
лектуальных документах.

Модуль «Информация о ресурсах управления по прикладному протоколу ПП239» обеспечивает пред
ставление и классификацию управленческой информации, которая может применяться к документам или 
данным об изделии или работе. Чтобы расширить возможность классификации документов и информации о 
документах, а также обеспечить возможность классификации и представления управленческой информа
ции, данный модуль объединяет функциональность следующих прикладных модулей:

- «Информация о ресурсах управления» (ИСО 10303-1288);
- «Классификация атрибутов» (ИСО 10303-1246);
- «Задание классификации» (ИСО 10303-1114);
- «Внешний класс» (ИСО 10303-1275);
- «Назначение идентифицирующего кода» (ИСО 10303-1021);
-«Теория множеств» (ИСО 10303-1210).
Модуль «Информация о ресурсах управления» предоставляет другим модулям возможность зада

вать для данных об изделиях и работах управленческую информацию о:
-дате и времени;
- работниках и организациях;
- согласованиях;
- идентификаторах объектов;
- сертификатах и контрактах;
- идентификации языка;
- проектах;
- категориях защиты.
В некоторых случаях подобная информация применяется к управленческим данным.

Пример —  Чтобы обеспечить представление о том, кто и когда задал категорию защиты каких- 
либо данных об изделии, необходимо указать работника и организацию, а также дату и время задания 
категории защиты данных.
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Модуль «Классификация атрибутов» обеспечивает классификацию атрибутов объектов на языке 
EXPRESS. Стандартные значения, используемые при классификации, определены как классы (объекты 
Class).

П р и м е ч а н и я
1 Определение класса может храниться в библиотеке внешних классов.
2 Если атрибут объекта на языке EXPRESS классифицирован, то значение данного атрибута у экземпляра 

данного объекта на языке EXPRESS будет определяться атрибутом name или identifier данного класса.

Модуль «Задание классификации» обеспечивает назначение классификационной информации дан
ным о документах, изделиях или действиях. Данный модуль предоставляет общие возможности, которые 
могут быть конкретизированы и дополнительно ограничены в других прикладных модулях.

Модуль «Внешний класс» определяет представление классов, определенных как внешние по отно
шению к обменному файлу данных и содержащихся в библиотеке внешних классов.

Модуль «Назначение идентифицирующего кода» обеспечивает представление назначения иденти
фицирующего кода данным об изделии или работе.

Модуль «Теория множеств» позволяет устанавливать отношения между классами на языке теории 
множеств, включая следующие:

-дополнение;
- пересечение;
- степенное множество;
- собственное подмножество;
-эквивалентность (т. е. равенство);
- подмножество;
-объединение.
Модуль «Сообщение» определяет прикладной модуль для представления сообщений. Сообщение 

представляет собой совокупность информации, созданной в конкретное время для некоторой конкретной 
цели. Модуль «Сообщение» содержит метаданные, описывающие сообщение. Структура и формат содер
жимого находятся вне области применения данного модуля, но предполагается, что он охватывает диапа
зон от структурированного отчета, соответствующего, например, формуляру технического обслуживания, 
до произвольного набора выборок из баз данных, документов и других носителей информации, например, 
соответствующего отчету о некоторой непредвиденной проблеме с изделием. Кроме того, к области приме
нения данного модуля не относится отправка сообщения, которая определена в прикладном модуле «Кон
верт».

Существенным фактором сообщения является его назначение. В сообщении его назначение может 
быть отражено тремя способами. Во-первых, сообщение может в явном виде содержать намерение отпра
вителя, например: «Приложенные данные свидетельствуют о появлении трещин вокруг опор двигателя. 
Необходимы срочное усиление и проверка всего парка машин». Во-вторых, сообщение может быть частью 
бизнес-процесса и обрабатываться автоматически. Например данные, зафиксированные в полевых усло
виях некоторым автоматическим регистратором, могут просто быть введены в базу данных без какой-либо 
обработки. В-третьих, с сообщением может быть связано некоторое состояние, что даст возможность от
слеживать данное сообщение в ходе процесса. При этом отправитель и получатель сообщения могут кон
тролировать данное состояние.

Модуль «Конверт» определяет прикладной модуль для представления конверта для сообщения 
(объекта Envelope). Конверт является оболочкой для сообщения (объекта Message), необходимой для 
отслеживания процесса передачи. При увеличении объемов и частоты транзакций, в особенности 
небольших фрагментов из базы данных, необходимо установить связь передаваемой информации с 
базой данных. Например, в среде автоматизированной поддержки сбой в передаче уведомления о 
существенном дефекте, действиях по техническому обслуживанию или процедурных изменениях может 
быть юридически значимым. Как и в обычном письме, в котором конверт существенно отличается от 
содержимого, в данном модуле конверт существенно отличается от содержащегося в нем сообщения. 
Кроме того, обеспечивается использование конверта (объекта Envelope) для отправки квитанции о получе
нии сообщения.
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Модуль «Права на информацию» определяет прикладной модуль для представления прав в отноше
нии доступа и использования информации. То есть данный модуль регистрирует право личности или орга
низации использовать информацию определенным образом или для определенной цели. Эти права вклю
чают авторское право, права на интеллектуальную собственность или разрешение на использование ин
формации, возможно, ограниченное специальным договором. Права на персональные данные не рассмат
риваются.

Регистрация прав на использование информации очень важна в совместной работе, особенно там, 
где используется среда совместно используемых данных. Такая среда может содержать данные несколь
ких конкурирующих компаний, ни одна из которых не может увидеть данные других компаний, хотя все эти 
данные могут быть доступны подрядчику-координатору.

Модуль «Права на информацию» обеспечивает регистрацию конкретного права, исторического акта 
предоставления данного права организации, возможно по условиям конкретного договора, и привязки 
этого права к конкретным элементам данных. Предоставление данного права может быть утверждено в 
целом или только применительно к определенным элементам данных. Последнее необходимо использо
вать в тех случаях, когда специальное разрешение требуется для доступа к конкретному элементу данных. 
В рамках данного модуля права не могут быть предоставлены обобщенному классу элемента, для чего 
требуется расширение текущей версии модуля. Данный модуль поддерживает регистрацию текущих прав, 
а также истории предоставления прав.

Права всегда определяются в рамках правовой базы. На пользователях лежит обязанность обеспе
чить существование правовой базы, в рамках которой интерпретируются права, и четкое определение 
использования и интерпретации прав.

Модуль «Определение состояния» определяет представление типов состояния. Данный модуль иден
тифицирует тип состояния, устанавливая критерии, которые должны быть выполнены, для того чтобы неко
торый объект находился в состоянии данного типа.

Пример —  Определение состояния, связанное с наличием у изделия дефекта определенного типа.

Модуль «Наблюдаемое состояние» определяет представление наблюдаемого состояния. Данный 
модуль идентифицирует наблюдаемое состояние, которое может быть предполагаемым или фактическим, и 
позволяет связать его с объектом или объектами, которые находятся в данном состоянии. Наблюдаемое 
состояние соответствует периоду времени, в течение которое критерии, определяющие тип состояния, 
выполнены или будут выполнены для одного или более элементов. Поэтому фактические наблюдаемые 
состояния соответствуют периоду жизненного цикла некоторого объекта. Состояния относятся не только к 
изделиям, но могут также быть связанными с работами, людьми и организациями.

Второе издание ИСО/ТС 10303-1297, соответствующее настоящему стандарту, включает в себя при
веденные ниже изменения по сравнению с первым изданием.

Обновлена таблица отображения для того, чтобы правильно отразить информацию исходного модуля 
в модулях, на которые он был разделен. Кроме того, была пересмотрена спецификация отображения для 
объекта Identification assignment.items.

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

В разделе 3 приведены термины, примененные в настоящем стандарте и определенные как в 
настоящем, так и в других стандартах.

В разделе 4 установлены информационные требования прикладной предметной области с использо
ванием принятой в ней терминологии.

Графическое представление информационных требований, называемых прикладной эталонной моде
лью (ПЭМ), приведено в приложении С. Структуры ресурсов интерпретированы, чтобы соответствовать 
информационным требованиям. Результатом данной интерпретации является интерпретированная модель 
модуля (ИММ). Данная интерпретация, представленная в 5.1, устанавливает соответствие между информа
ционными требованиями и ИММ. Сокращенный листинг ИММ, представленный в 5.2, определяет интер
фейс 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 существует 
вероятность неоднозначного толкования, то в текст включается фраза «объектный тип данных» либо 
«экземпляр(ы) объектного типа данных».

Двойные кавычки ("...") обозначают цитируемый текст, одинарные кавычки ('...') — значения конкрет
ных текстовых строк.
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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  1297 

Прикладной модуль.
Управление документами по прикладному протоколу ПП239

Industrial automation systems and integration. Product data representation and exchange. Part 1297. 
Application module. AP239 document management

Дата введения — 2013—05—01

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет прикладной модуль «Управление документами по прикладному про
токолу ПП239».

Требования настоящего стандарта распространяются на:
- назначение документов или частей документов для контрактов, сертификаций, работников, органи

заций и назначений идентифицирующих кодов;
- назначение характеристик файлу;
- назначение характеристик конкретному представлению версии документа;
-определение версии документа в цифровом формате, таком как электронный файл;
- определение версии документа в нецифровом формате, таком как бумажная копия;
- идентификацию цифрового файла, такого как файл в компьютерной системе;
- идентификацию документа;
- идентификацию физического файла, такого как стопка бумаги;
- идентификацию версии документа;
- идентификацию определений документа в цифровой или физической системе хранения;
- идентификацию файлов в цифровой или физической системе хранения;
- взаимосвязи между определениями документа;
- взаимосвязи между файлами;
- спецификацию специфических характеристик документа;
- спецификацию размещения определений документа в цифровой или физической системе хранения;
- спецификацию размещения файлов в цифровой или физической системе хранения; 
-спецификацию представления специфическиххаракгеристикдокумента;
- средства задания управленческой информации данным об изделии;
- средства задания управленческой информации данным о работе;
- средства задания управленческой информации для управленческих данных;
- задание управленческой информации для управленческих данных;
- связь значения, представленного классом, с атрибутом объекта, представляющим управленческую 

информацию;
- задание классификационной информации для управленческой информации;
- идентификацию класса, являющегося внешним по отношению к обменному файлу данных;
- идентификацию библиотеки внешних классов, которая не содержится в обменном файла, но содер

жит определения классов, используемых в обменном файле;
- ссылки на класс в библиотеке внешних классов;
- назначение идентифицирующего кода управленческой информации;

Издание официальное
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- отношения между классами на языке теории множеств: дополнение, пересечение, степенное мно
жество, собственное подмножество, эквивалентность (т. е. равенство), подмножество, объединение;

- определение состояния;
- определение условий, необходимых для существования определения состояния;
- взаимосвязь между двумя или более определениями состояния;
- взаимосвязь между определением состояния или типом состояния и изделием, сотрудниками или 

организацией, с которыми оно связано;
- назначение наблюдаемого или предполагаемого состояния документам, версиям документов и оп

ределениям документов;
- идентификацию сообщения;
- идентификацию создателя и даты создания сообщения;
- идентификацию лица, утверждающего сообщение;
- регистрацию состояния сообщения относительно бизнес-процесса;
- применение к сообщению грифа секретности;
- связь сообщений друг с другом;
- идентификацию содержания сообщения;
- идентификацию конверта;
- идентификацию отправителя конверта и даты отправки;
- идентификацию получателя конверта и даты получения;
-авторизацию отправки сообщения;
- представление запроса на уведомление о получении конверта и последующего подтверждения 

получения;
- связь конвертов друг с другом;
- задание характеристик конверта;
- определение права на информацию;
- регистрацию истории предоставления и отмены права для сотрудника или организации;
- связь права с конкретными элементами информации;
- утверждение общего предоставления права;
- утверждение особого предоставления права на конкретные элементы информации;
- идентификацию контракта, согласно которому предоставляется право;
- взаимосвязь между правами на использование информации;
- идентификацию языка;
- идентификацию языка, на котором представлен текстовый атрибут;
- связь перевода на конкретный язык с текстовым атрибутом.
Требования настоящего стандарта не распространяются на:
- назначение деталей данным об изделии или работе;
-задание характеристик для детали или изделия;
-задание характеристик для конкретного представления версии детали или изделия;
- определение версии детали или изделия;
- идентификацию детали или изделия;
- идентификацию версии детали или изделия;
- идентификацию версий детали в цифровой или физической системе хранения;
- взаимосвязи между определениями детали или изделия;
- взаимосвязи между деталями или изделиями;
- спецификацию размещения деталей или изделий;
-спецификацию специфических характеристик детали или изделия;
-спецификацию представления специфических характеристик детали или изделия;
- назначение управленческой информации данным об изделии;
- назначение управленческой информации данным о действии;
- существование класса;
-характеризацию классификации;
- содержание библиотеки внешних классов;
-определение множества или класса.

П р и м е ч а н и е  — Определение множества или класса относится к области применения прикладного 
модуля «Класс»;
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- классификацию и спецификацию членства в полном множестве;
-отображения между множествами или классами;
- отношения классов или множеств, не являющиеся отношениями теории множеств.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты и докумен
ты (для датированных ссылок следует использовать только указанное издание, для недатированных ссы
лок следует использовать последнее издание указанного документа, включая все поправки):

ИСО/МЭК 8824-1 Информационная технология. Абстрактная синтаксическая нотация версии 1 (АСН.1). 
Часть 1. Спецификация основной нотации (ISO/IEC 8824-1, Information technology — Abstract Syntax Notation 
One (ASN.1) — Part 1: Specification of basic notation)

ИСО 10303-1 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об изде
лии 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 из
делии 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 10303-21 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об из
делии и обмен этими данными. Часть 21. Методы реализации. Кодирование открытым текстом структуры 
обмена (ISO 10303-21, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 21: Implementation methods: Cleartext encoding of the exchange structure)

ИСО 10303-41 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об из
делии и обмен этими данными. Часть 41. Интегрированные обобщенные ресурсы. Основы описания и 
поддержки изделий (ISO 10303-41, Industrial automation systems and integration — Product data representation 
and exchange — Part 41: Integrated generic resource: Fundamentals of product description and support)

ИСО 10303-43 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об из
делии и обмен этими данными. Часть 43. Интегрированные обобщенные ресурсы. Структуры представле
ний (ISO 10303-43, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange
— Part 43: Integrated generic resource: Representation structures)

ИСО 10303-45 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных об из
делии и обмен этими данными. Часть 45. Интегрированные обобщенные ресурсы. Материал и другие тех
нические характеристики (ISO 10303-45, Industrial automation systems and integration — Product data 
representation and exchange — Part 45: Integrated generic resource: Material and other engineering properties) 

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

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

ИСО/ТС 10303-1011 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1011. Прикладной модуль. Организация и работники 
(ISO/TS 10303-1011, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange
— Part 1011: Application module: Person organization)

ИСО/ТС 10303-1012 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1012. Прикладной модуль. Утверждение (ISO/TS 10303-1012, 
Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 1012: Application 
module: Approval)
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ИСО/ТС 10303-1013 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1013. Прикладной модуль. Назначение лица и организации 
(ISO/TS 10303-1013, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange
— Part 1013: Application module: Person organization assignment)

ИСО/ТС 10303-1014 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1014. Прикладной модуль. Назначение даты и времени 
(ISO/TS 10303-1014, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange
— Part 1014: Application module: Date time assignment)

ИСО/ТС 10303-1015 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1015. Прикладной модуль. Гриф секретности 
(ISO/TS 10303-1015, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange
— Part 1015: Application module: Security classification)

ИСО/ТС 10303-1017 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1017. Прикладной модуль. Идентификация изделия 
(ISO/TS 10303-1017, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange
— Part 1017: Application module: Product identification)

ИСО/ТС 10303-1021 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1021. Прикладной модуль. Назначение идентифицирующего 
кода (ISO/TS 10303-1021, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1021: Application module: Identification assignment)

ИСО/ТС 10303-1025 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1025. Прикладной модуль. Идентификация альтернативных имен 
(ISO/TS 10303-1025, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange
— Part 1025: Application module: Alias identification)

ИСО/ТС 10303-1030 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1030. Прикладной модуль. Задание характеристик 
(ISO/TS 10303-1030, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange
— Part 1030: Application module: Property assignment)

ИСО/ТС 10303-1044 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1044. Прикладной модуль. Сертификация (ISO/TS 10303-1044, 
Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 1044: Application 
module: Certification)

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)

ИСО/ТС 10303-1105 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1105. Прикладной модуль. Использование разных языков 
(ISO/TS 10303-1105, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange
— Part 1105: Application module: Multi linguism)

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

ИСО/ТС 10303-1121 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1121. Прикладной модуль. Идентификация документа и 
версии (ISO/TS 10303-1121, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1121: Application module: Document and version identification)

ИСО/ТС 10303-1122 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1122. Прикладной модуль. Назначение документа 
(ISO/TS 10303-1122, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1122: Application module: Document assignment)

ИСО/ТС 10303-1123 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1123. Прикладной модуль. Определение документа 
(ISO/TS 10303-1123, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1123: Application module: Document definition)
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ИСО/ТС 10303-1124 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1124. Прикладной модуль. Структура документа 
(ISO/TS 10303-1124, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1124: Application module: Document structure)

ИСО/ТС 10303-1126 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1126. Прикладной модуль. Характеристики документа 
(ISO/TS 10303-1126, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1126: Application module: Document properties)

ИСО/ТС 10303-1127 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1127. Прикладной модуль. Идентификация файла 
(ISO/TS 10303-1127, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1127: Application module: File identification)

ИСО/ТС 10303-1128 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1127. Прикладной модуль. Назначение идентифицирующего 
кода внешнему элементу (ISO/TS 10303-1128, Industrial automation systems and integration — Product data 
representation and exchange — Part 1128: Application module: External item identification assignment)

ИСО/ТС 10303-1241 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1241. Прикладной модуль. Права на информацию 
(ISO/TS 10303-1241, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1241: Application module: Information rights)

ИСО/ТС 10303-1246 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1246. Прикладной модуль. Классификация атрибутов 
(ISO/TS 10303-1246, Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange 
— Part 1246: Application module: Attribute classification)

ИСО/ТС 10303-1255 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1255. Прикладной модуль. Определение состояния 
(ISO/TS 10303-1255, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1255: Application module: State definition)

ИСО/ТС 10303-1256 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1256. Прикладной модуль. Наблюдаемое состояние 
(ISO/TS 10303-1256, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1256: Application module: State observed)

ИСО/ТС 10303-1265 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1265. Прикладной модуль. Конверт (ISO/TS 10303-1265, Industrial 
automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 1265: Application 
module: Envelope)

ИСО/ТС 10303-1270 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1270. Прикладной модуль. Сообщение (ISO/TS 10303-1270, 
Industrial automation systems and integration — Product data representation and exchange — Part 1270: Application 
module: Message)

ИСО/ТС 10303-1271 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1271. Прикладной модуль. Характеризованное состояние 
(ISO/TS 10303-1271:2004, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1271: Application module: State characterized)

ИСО/ТС 10303-1289 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление данных 
об изделии и обмен этими данными. Часть 1271. Прикладной модуль. Информация о ресурсах управления 
по прикладному протоколу ПП239 (ISO/TS 10303-1289, Industrial automation systems and integration — Product 
data representation and exchange — Part 1289: Application module: AP239 management resource information) 

ИСО/ТС 10303-1290 Системы автоматизации производства и их интеграция. Представление дан
ных об изделии и обмен этими данными. Часть 1290. Прикладной модуль. Управление документами 
(ISO/TS 10303-1290, Industrial automation systems and integration — Product data representation and 
exchange — Part 1290: Application module: Document management)

5



ГОСТ Р ИСО/ТС10303-1297—2012

3 Термины и сокращения

3.1 Термины, определенные в ИСО 10303-1
В настоящем стандарте применены следующие термины:
- приложение (application);
- прикладной объект (application object);
- прикладной протокол; ПП (application protocol; АР);
- прикладная эталонная модель; ПЭМ (application reference model; ARM);
-данные (data);
-информация (information);
- интегрированный ресурс (integrated resource);
- изделие (product);
-данные об изделии (productdata).
3.2 Термин, определенный в И С 0 10303-202
В настоящем стандарте применен следующий термин:
- прикладная интерпретированная конструкция; ПИК (application interpreted construct; AIC).
3.3 Термины, определенные в ИСО/ТС10303-1001
В настоящем стандарте применены следующие термины:
- прикладной модуль; ПМ (application module; AM);
- интерпретированная модель модуля; ИММ (module interpreted model; MIM).
3.4 Термин, определенный в ИСО/ТС 10303-1017
В настоящем стандарте применен следующий термин:
- общие ресурсы (common resources).
3.5 Термин, определенный в И С 0 10303-1265
В настоящем стандарте применен следующий термин:
- конверт (envelope).
3.6 Термин, определенный в И С 0 10303-1270
В настоящем стандарте применен следующий термин:
-сообщение (message).
3.7 Термин, определенный в И С 0 10303-1241
В настоящем стандарте применен следующий термин:
- право на информацию (information right).
3.8 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 для прикладного модуля «Управление 
документами по прикладному протоколу ПП239», 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 показывает, как информационные требования удов

летворяются посредством использования общих ресурсов и конструкций, определенных в схеме ИММ или импор
тированных в схему ИММ данного прикладного модуля.

Ниже представлен фрагмент EXPRESS-спецификации, с которого начинается описание схемы Ар239_ 
docum entm anagem entarm .

EXPRESS-спеиификаиия:
* )
SCHEMA Ap239_document_management_arm;
Г
6
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4.1 Необходимые ПЭМ прикладных модулей
Приведенные ниже операторы языка EXPRESS определяют элементы, импортированные из ПЭМ 

других прикладных модулей.
EXPRESS-спеиифи каиия:

* )
USE FROM Alias_identification arm; - -  ISO/TS 10303-1025
USE FROM Ap239_management_resource_information_arm; - -  ISO/TS 10303-1289
USE FROM Approval_arm; - -  ISO/TS 10303-1012
USE FROM Attribute_classification_arm; - -  ISO/TS 10303-1246
USE FROM Certification_arm; - -  ISO/TS 10303-1044
USE FROM Classification_assignment_arm; - -  ISO/TS 10303-1114
USE FROM Contract_arm; - -  ISO/TS 10303-1062
USE FROM Date_time_assignment_arm; - -  ISO/TS 10303-1014
USE FROM Document_and_version_identification_arm; --  ISO/TS 10303-1121
USE FROM Document_assignment_arm; - -  ISO/TS 10303-1122
USE FROM Document_definition_arm; - -  ISO/TS 10303-1123
USE FROM Document management arm; - -  ISO/TS 10303-1290
USE FROM Document properties arm; - -  ISO/TS 10303-1126
USE FROM Document structure arm; - -  ISO/TS 10303-1124
USE FROM Envelope_arm; - -  ISO/TS 10303-1265
USE FROM External_item_identification_assignment_arm; - -  ISO/TS 10303-1128
USE FROM File_identification_arm; - -  ISO/TS 10303-1127
USE FROM ldentification_assignment_arm; - -  ISO/TS 10303-1021
USE FROM lnformation_rights_arm; - -  ISO/TS 10303-1241
USE FROM Message_arm; - -  ISO/TS 10303-1270
USE FROM Multi_linguism_arm; - -  ISO/TS 10303-1105
USE FROM Person_organization_arm; - -  ISO/TS 10303-1011
USE FROM Person_organization_assignment_arm; - -  ISO/TS 10303-1013
USE FROM Property_assignment_arm; - -  ISO/TS 10303-1030
USE FROM Security_classification_arm; - -  ISO/TS 10303-1015
USE FROM State characterized arm; - -  ISO/TS 10303-1271
USE FROM State_definition_arm; - -  ISO/TS 10303-1255
USE FROM State observed arm; - -  ISO/TS 10303-1256
(*

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

ИСО 10303:
Aliasidentificationarm — ИСО/ТС
Ap239_management_resource_information_arm — ИСО/ТС
Approval_arm — ИСО/ТС
Attributeclassificationarm — ИСО/ТС
Certification_arm — ИСО/ТС
Classificationassignm entarm — ИСО/ТС
Contract_arm — ИСО/ТС
Date_time_assignment_arm — ИСО/ТС
Document_and_version_identification_arm — ИСО/ТС
Document_assignment_arm — ИСО/ТС
Document_definition_arm — ИСО/ТС
Document_management_arm — ИСО/ТС
Document_properties_arm — ИСО/ТС
Document_structure_arm — ИСО/ТС
Envelope_arm — ИСО/ТС
External_item_identification_assignment_arm — ИСО/ТС
File_identification_arm — ИСО/ТС
Identificationassignm entarm — ИСО/ТС
I nf ormati on_ri g hts_arm — ИСО/ТС
M essagearm — ИСО/ТС

10303-1025
10303-1289
10303-1012
10303-1246
10303-1044
10303-1114
10303-1062
10303-1014
10303-1121
10303-1122
10303-1123
10303-1290
10303-1126
10303-1124
10303-1265
10303-1128
10303-1127
10303-1021
10303-1241
10303-1270
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Multi_linguism_arm 
Person_organization_arm 
Person_organization_assignment_arm 
Property_assignment_arm 
Security _classification_arm 
State_characterized_arm 
State_def i n ition_arm 
State observed arm

— ИСОЯС 10303-1105;
— ИСОЯС 10303-1011;
— ИСОЯС 10303-1013;
— ИСОЯС 10303-1030;
— ИСОЯС 10303-1015;
— ИСОЯС 10303-1271;
— ИСОЯС 10303-1255;
— ИСОЯС 10303-1256.

2 Графическое представление схемы Ap239_document_management_arm приведено в приложении С, 
рисунки С.1—С.14.

4.2 Определение типов данных ПЭМ
В данном подразделе определены типы данных ПЭМ прикладного модуля «Управление документами 

по прикладному протоколу ПП239»
4.2.1 Тип данных ap239_dm_alias_identification_item
Тип данных ap239_dm_alias_identification_item является расширением типа данных aliasiden- 

tificationitem. В его список альтернативных типов данных добавлен тип данных Documentassignment.

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

EXPRESS-спеиификаиия:
* )
TYPE ap239_dm_alias_identificationitem = EXTENSIBLE GENERICENTITY
SELECT BASED_ON alias_identification_item WITH 

(Document_assignment);
ENDTYPE;
/ *

4.2.2 Тип данных ap239_dm_approval_item
Тип данных ap239_dm_approval_item является расширением типа данных approvalitem. В его 

список альтернативных типов данных добавлены типы данных Descriptive_document_property, Document 
assignment и Numericaldocumentproperty.

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

Объектам из типа данных ap239_dm_approval_item может быть назначен атрибут Approval с 
помощью объекта Approval_assignment.

EXPRESS-спеиификаиия:
* )
TYPE ap239_dm_approval_item = EXTENSIBLE GENERIC ENTITY SELECT 
BASED_ON approvaljtem WITH 

(Descriptive_document_property,
Document_assignment,
Numerical_document_property);

ENDJYPE;
(*

4.2.3 Тип данных ap239_dm_classification_item
Тип данных ap239_dm_classification_item является расширением типа данных classificationitem. 

В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных Applied_information_usage_right, 
Contentjtem , Descriptive document property, Digital_document_definition, D igitalfile, Document, 
Document_assignment, Documentdefinitionrelationship, Documentlocationidentification, Document 
property_representation, Document version, Envelope, Envelope_relationship, External item identifi
cation, External_source_identification, File location identification, File_relationship, Hardcopy, Informa- 
tion right, Information usage right, Information usage right relationship, Message, Message_ rela
tionship, Numerical documentproperty, Partialdocumentassignment и Physical_document_ definition.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.
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Объектам из типа данных ap239_dm_classification_item может быть назначен атрибут Class с 
помощью объекта Classificationassignment.

EXPRESS-спеиифи каиия:
* )
TYPE ap239_dm_classification_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT 
BASED_ON classificationjtem WITH 

(Appl ie d j nformation_usage_rig ht,
Contentjtem,
Descriptive_document_property,
Digital_document_definition,
Digital_file,
Document,
Document_assignment,
Document_definition_relationship,
Documentjocationjdentification,
Document_property_representation,
Document_version,
Envelope,
Envelope_relationship,
Externaljtemjdentification,
External_source_identification,
Filejocationjdentification,
Filerelationship,
Hardcopy,
lnformation_right,
lnformation_usage_right,
lnformation_usage_right_relationship,
Message,
Message_relationship,
Numerical_document_property,
Partial_document_assignment,
Physical_document_definition);

ENDTYPE;
(*

4.2.4 T ип данных ap239_dm_classified_attribute_select
Тип данных ap239_dm_classified_attribute_select является расширением типа данных classified_ 

attributeselect. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных Contentjtem, 
Descriptive document property, Digital file, Documentassignment, Documentdefinitionrelationship, 
Document location_ identification, Documentpropertyrepresentation, Envelope, Enveloperelationship, 
External item identification, External source identification, File location identification, File rela- 
tionship, Hardcopy, Information right, Inform ationusageright, Inform ationusagerightelationship, 
Message, Messagerelationship, Numerical document property и Partial document assignment.

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

Экземплярам объектов из типа данных ap239_dm_classified_attribute_select может быть назначен 
класс (объект Class) с помощью объекта Attribute_classification следующим образом:

- Contentjtem: классифицируется атрибут itemJype объекта Contentjtem;
- Descriptive_document_property: классифицируется атрибут name, унаследованный от объекта 

Representation item;
- Digital file: классифицируется атрибут contained_data_type, унаследованный от объекта File;
- Document assignment: классифицируется атрибут role объекта Document assignment;
- Documentdefinitionrelationship: классифицируется атрибут relation Jype объекта Document_ 

definitionrelationship;
- Documentjocationjdentification: классифицируется атрибут sourcejype, унаследованный от 

объекта External source identification;
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- Documentpropertyrepresentation: классифицируется атрибут name, унаследованный от объекта 
Representation;

- Envelope: классифицируется атрибут acknowledge объекта Envelope;
- Envelope relationship: классифицируется атрибут relation type объекта Envelope_ relationship;
- External item identification: классифицируется атрибут source type, унаследованный от объекта 

External_source_identifi cation;
- External source identification: классифицируется атрибут source type объекта External_source_ 

identification;
- File location identification: классифицируется атрибут source type, унаследованный от объекта 

Externalsourceidentifi cation;
- Filerelationship: классифицируется атрибут relation_type объекта Filerelationship;
- Hardcopy: классифицируется атрибут contained_data_type, унаследованный от объекта File;
- Information right: классифицируется атрибут name объекта lnformation_ right;
- Information usage right: классифицируется атрибут name объекта lnformation_usage_right; 
-Informationusagerightrelationship: классифицируется атрибут relation_ type объекта lnformation_

usagerightrelationship;
- Message: классифицируется атрибут message_type объекта Message;
- Messagerelationship: классифицируется атрибут relation_type объекта Messagerelationship;
- Numerical document property: классифицируется атрибут name, унаследованный от объекта 

Representationitem;
- Partialdocumentassignment: классифицируется атрибут role, унаследованный от объекта 

Documentassignment.
EXPRESS-спеиификаиия:

* )
TYPE ap239_dm_classified_attribute_select = EXTENSIBLE 
GENERICENTITY SELECT BASEDON classifiedattributeselect WITH

(Contentjtem,
Descriptive_document_property,
D igitalfile,
Document_assignment,
Document_definition_relationship,
Documentjocationjdentification,
Document_property_representation,
Envelope,
Envelope_relationship,
Externaljtemjdentification,
External_source_identification,
Filejocationjdentification,
Filerelationship,
Hardcopy,
lnformation_right,
lnformation_usage_right,
lnformation_usage_right_relationship,
Message,
Message_relationship,
Numerical_document_property,
Partial_document_assignment);

ENDTYPE;
(*

4.2.5 T ип данных ap239_dm_contract_item
Тип данных ap239_dm_contract_item является расширением типа данных contractjtem. В его спи

сок альтернативных типов данных добавлены типы данных Document и Message.

П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.
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Объектам из типа данных ap239_dm_contract_item может быть назначен атрибут Contract с 
помощью объекта Contractassignment.

EXPRESS-специФи кация:
* )
TYPE ap239_dm_contract_item = EXTENSIBLE SELECT BASEDON 
contractjtem  WITH 

(Document,
Message);

ENDTYPE;
(*

4.2.6 Тип данных ap239_dm_date_or_date_time_item
Тип данных ap239_dm_date_or_date_time_item является расширением типа данных date_or_ date_ 

time_item. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных Applied_information_ 
usageright, Descriptivedocumentproperty, Document, Documentassignment и Numerical_document_ 
property.

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

Объектам из типа данных ap239_dm_date_or_date_time_item может быть назначен атрибут Calendar_ 
date или Date time с помощью объекта Date or date time assignment.

EXPRESS-специФи кация:
* )
TYPE ap239_dm_date_or_date_time_item = EXTENSIBLE GENERICENTITY 
SELECT BASED ON date or date time item WITH 

(Appl ie d j nformation_usage_rig ht,
Descriptive_document_property,
Document,
Document_assignment,
Numerical_document_property);

ENDTYPE;
(*

4.2.7 Тип данных ap239_dm_documented_element_select
Тип данных ap239_dm_documented_element_select является расширением типа данных documen- 

ted_element_select. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных Approval, 
Approvalassignment, Certification, Certificationassignment, Contract, Contract assignment, Identifi- 
cation assignment, lnformation_ right, Inform ationusageright, Message, Organization, Organization_ 
or person in organization assignment и Person.

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

Объектам из типа данных ap239_dm_documented_element_select могут быть назначены атрибуты 
Document, Document version, Digital document definition или File с помощью объекта Document_ 
assignment.

EXPRESS-спеииФи каиия:
* )
TYPE ap239_dm_documented_element_select = EXTENSIBLE GENERIC ENTITY 
SELECT BASED ON documented element select WITH 

(Approval,
Approval_assignment,
Certification,
Certification_assignment,
Contract,
Contract_assignment,
ldentification_assignment,
lnformation_right,
lnformation_usage_right,
Message,
Organization,
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Organization_or_personJn_organization_assignment,
Person);

ENDTYPE;
(*

4.2.8 Тип данных ap239_dm_identification_item
Тип данных ap239_dm_identification_item является расширением типа данных identification_item.

В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных Document_assignment и Message.

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

EXPRESS-специсЬикаиия:
* )
TYPE ap239_dm_identification_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT 
BASED ON identificationjtem WITH 

(Documentassignment,
Message);

ENDTYPE;
(*

4.2.9 Тип данных ap239_dm_information_usage_right_item
Тип данных ap239_dm_information_usage_right_item является расширением типа данных 

information_usage_rightJtem. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных Certifi
cation, Certificationassignment, D ig italdocum entdefinition, D ig italfile , Document, Document_ 
definitionrelationship, Document version, File relationship, Hardcopy, Message и Physical_document_ 
definition.

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

Объектам из типа данных ap239_dm_information_usage_right_item может быть назначен набор прав 
на использование информации с помощью объекта Applied_information_usage_right. 

EXPRESS-специсЬикаиия:
* )
TYPE ap239_dm_information_usage_right_item = EXTENSIBLE GENERICENTITY SELECT 
BASED_ON inform ationusagerightitem  WITH 

(Certification,
Certification_assignment,
Digital_document_definition,
Digital_file,
Document,
Document_definition_relationship,
Document_version,
File_relationship,
Hardcopy,
Message,
Physical_document_definition);

END_TYPE;
(*

4.2.10 Тип данных ap239_dm_organization_or_person_in_organization
Тип данных ap239_dm_organization_or_person_in_organization является расширением типа дан

ных organization or person in organization item. В его список альтернативных типов данных добавле
ны типы данных Descriptive_document_ property, Document assignment, Message и Numerical_ 
documentproperty.

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

Объектам из типа данных ap239_dm_organization_or_person_in_organization может быть назна
чен атрибут Organization или Person in organization с помощью объекта Organization_or_ person_ in_ 
organizationassignment.
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EXPRESS-спеииФи кация:
* )
TYPE ap239_dm_organization_or_person_in_organization = EXTENSIBLE 
GENERICENTITY SELECT BASED_ ON

organization_or_person_in_organization_item WITH 
(Descriptive_document_property,
Document_assignment,
Message,
Numerical_document_property);

ENDTYPE;
(*

4.2.11 Тип данных ap239_dm_property_assignment_select
Тип данных ap239_dm_property_assignment_select является расширением типа данных property_ 

assignmentselect. В его список альтернативных типов данных добавлен тип данных Document_ 
assignment.

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

EXPRESS-специФи кация:
* )
TYPE ap239_dm_property_assignment_select = EXTENSIBLE GENERIC ENTITY 
SELECT BASEDON property_assignment_select WITH 

(Document_assignment);
ENDTYPE;
(*

4.2.12 Тип данных ap239_dm_security_classification_item
Тип данных ap239_dm_security_classificationJtem является расширением типа данных security_ 

classification_item. В его список альтернативных типов данных добавлен тип данных Document_assignment.

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

Объектам из типа данных ap239_dm_security_classification item может быть назначен атрибут 
Securityclassification с помощью объекта Securityclassificationassignment.

EXPRESS-спеииФи каиия:
* )
TYPE ap239_dm_security_classification_item = EXTENSIBLE GENERIC ENTITY 
SELECT BASED ON security_classification_item WITH 

(Document_assignment);
ENDTYPE;
(*

4.2.13 Тип данных ap239_dm_state_definition_of item
Тип данных ap239_dm_state_definition_of item является расширением типа данных state_ definition_

of item. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных Digital_document_ definition,
Digitalfile, Document, Documentversion, FileJocation identification, Hardcopy и Physical_document_ 
definition.

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

EXPRESS-спеиифи каиия:
* )
TYPE ap239_dm_state_definition_of_item = EXTENSIBLE GENERIC ENTITY 
SELECT BASED ON state_definition_of item WITH 

(Digitaldocumentdefinition,
D igita lfile ,
Document,
Documentversion,
Filejocationidentification,

13



ГОСТ Р ИСО/ТС10303-1297—2012

Hardcopy,
Physical_document_definition);

ENDTYPE;
Г

4.2.14 Тип данных ap239_dm_state_of_item
Тип данных ap239_dm_state_of_item является расширением типа данных state_of_item. В его спи

сок альтернативных типов данных добавлены типы данных Digital_document_definition, Digital file, 
Document, Document_version, File_location_ identification, Hardcopy и Physical document definition.

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

EXPRESS-спеиификаиия:
* )
TYPE ap239_dm_state_of_item = EXTENSIBLE GENERICENTITY SELECT 
BASEDON s ta te o fite m  WITH 

(Digital_document_definition,
Digital_file,
Document,
Document_version,
Filejocationjdentification,
Hardcopy,
Physical_document_definition);

END_TYPE;
(*

4.2.15 Тип данных ap239_dm_string_select
Тип данных ap239_dm_string_select является расширением типа данных string_select. В его список 

альтернативных типов данных добавлены типы данных Envelope, Envelope_relationship, Information right, 
Information usage right, Message и Message relationship.

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

Объектам из типа данных ap239_dm_string_select может быть назначен основной язык (атрибут 
Language) с помощью объекта Languagejndication.

Перевод текстовых атрибутов объектов из ap239_dm_string_select на разные языки, определяемые 
атрибутом Language, может быть задан с помощью объекта Attribute_translation_assignment.

EXPRESS-спеиификаиия:
* )
TYPE ap239_dm_string_select = EXTENSIBLE GENERIC ENTITY SELECT 
BASED_ON stringselect WITH 

(Envelope,
Envelope_relationship,
lnformation_right,
lnformation_usage_right,
Message,
Message_relationship);

END_TYPE;
(*
* )
END_SCHEMA; - -  Ap239_document_management_arm 
(*

5 Интерпретированная модель модуля

5.1 Спецификация отображения
В настоящем стандарте под термином «прикладной элемент» понимается любой объектный тип дан

ных, 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 ограничение 
на подтипы, определенное в 5.2 или импортированное с помощью оператора USE FROM.
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В данном подразделе представлена спецификация отображения, которая определяет как каждый при
кладной элемент, определенный в разделе 4 настоящего стандарта, отображается на один или несколько 
элементов ИММ (см. 5.2).

Спецификация отображения для каждого прикладного элемента определена ниже в отдельном пунк
те. Спецификация отображения атрибута объекта ПЭМ определена в подпункте пункта, содержащего спе
цификацию 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 содержать объек
тные типы данных, либо

- составное выражение вида: «связь объекта «наименование объекта ПЭМ> с объектом «тип данных, 
на который дана ссылка», представляющим атрибут «наименование атрибута»», если данный атрибут ссы
лается 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 следу
ющие составляющие:

- наименование одного или более объектных типов данных ИММ;
- наименование атрибута объекта ИММ, представленное в виде синтаксической конструкции «наиме

нование объекта».«наименование атрибута», если рассматриваемый атрибут ссылается на тип, не являю
щийся 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, присутствующих в приклад
ном утверждении, отображаются на тот же самый экземпляр объектного типа данных ИММ;

- синтаксическую конструкцию /ЗиРЕРТУРЕ(«наименование супертипа»)/, если рассматриваемый 
объект ПЭМ отображается как его супертип;

-одну или более конструкций /5иВТУРЕ(«наименование подтипа»)/, если отображение рассматрива
емого 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.
Данная секция опускается, если в секции «Элемент ИММ» используются ключевые слова PATH или 

IDENTICAL MAPPING.
Секция «Правила» содержит наименования одного или более глобальных правил, которые применя

ются к совокупности объектных типов данных ИММ, перечисленных в секции «Элемент ИММ» или «Ссы
лочный путь». Если никакие правила не применяются, то данную секцию опускают.

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

Секция «Ограничение» содержит наименование одного или более ограничений на подтипы, которые 
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, созданного в настоя

щем стандарте;
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- 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.

В выражениях, определяющих ссылочные пути и ограничения между элементами ИММ, применяют 
следующие условные обозначения:

[ ] — в квадратные скобки заключают несколько элементов ИММ 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;

{ }  — заключенный в фигурные скобки фрагмент ограничивает 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 выби

раемый 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 структу

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

ванной структурой; ссылка дается на л-й элемент данной структуры;
=> — объект, наименование которого предшествует символу =>, является супертипом объекта, наи

менование которого следует после этого символа;
<= — объект, наименование которого предшествует символу <=, является подтипом объекта, наиме

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

ограничен выбором или значением;
\ — выражение для ссылочного пути продолжается на следующей строке;
* — один или более экземпляров взаимосвязанных типов данных могут быть собраны в древовид

ную 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 символу 

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

<* — выбираемый или перечисляемый тип данных, наименование которого предшествует символу 
<*, является расширением выбираемого или перечисляемого типа данных, наименование ко
торого следует за этим символом.

!{} — заключенный в фигурные скобки фрагмент обозначает отрицательное ограничение на отобра
жение.

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

5.1.1 Объект Alias identification
Объект Aliasjdentification определен в прикладном модуле «Идентификация альтернативного име

ни». Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта Aliasjdentification за счет вклю
чения утверждений, определенных в прикладном модуле «Управление документами по прикладному про
токолу ПП239».

Ниже определено отображение объекта Aliasjdentification для случая, когда он отображается на 
ресурсный объект. В зависимости от расширений выбираемого типа данных alias identificationjtem, дан
ное отображение может быть заменено в прикладных модулях, в которых определены указанные расшире
ния.

5.1.1.1 Связь объекта Aliasjdentification с объектом Documentassignment, представляющим ат
рибут items
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Ссылочный путь: applied_identification_assignment.items[i] ->
identificationjtem
identificationjtem *> aliasablejtem 
aliasablejtem
aliasablejtem *> ap239_dm_aliasable item 
ap239_dm_aliasable item
ap239_dm_aliasable item = applieddocumentreference

5.1.2 Объект Applied Jnformation_usage_right
Объект Applied information_usage_right определен в прикладном модуле «Права на информацию». 

Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта Applied information_usage_right за 
счет включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Управление документами по приклад
ному протоколу ПП239».

5.1.2.1 Связь объекта Applied Jnform ationusageright с объектом Certification, представляющим 
атрибут item
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_usage_right.items[i] -> ir usage item

ir usage item *>
ap239_dm ir usage item ap239_dm ir usage item = certification

5.1.2.2 Связь объекта Applied Jnformationusageright с объектом Certification_assignment, пред
ставляющим атрибут item
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied usage_right.items[i] -> ir_usagejtem

ir_usagejtem*>
ap239_dmjr_usagejtem ap239_dmjr_usagejtem = 
applied_certification_assignment

5.1.2.3 Связь объекта Applied Jnform ationusageright с объектом Digitaldocumentdefinition,
представляющим атрибут item 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_usage_right.items[i] -> ir_usagejtem

ir_usagejtem *>
ap239_dmjr_usagejtem ap239_dmjr_usagejtem = 
product_definition product_definition 
=> product_definition_with_associated_documents 
product_definition_with_associated_documents.documentationJds[i]-> 
document
=> {document <- document_representation Jype.represented_document 
document_representation_type.name = 'digital'} document_file

5.1.2.4 Связь объекта AppliedJnformation_usage_right с объектом Digital_file, представляющим
атрибут item 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_usage_right.items[i] -> ir_usagejtem

ir_usagejtem *>
ap239_dmjr_usagejtem ap239_dmjr_usagejtem = documentfile 
document_file [document
{document <- document_representation_type.represented_document 
documentrepresentationjype.name = 'digital'}] [characterizedobject]

5.1.2.5 Связь объекта AppliedJnformation_usage_right с объектом Document, представляющим
атрибут item
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_usage_right.items[i] -> ir_usagejtem

irusage item  *>
ap239_dm ir_usage item ap239_dm ir_usage item = product {product <- 
productrelatedproductcategory.productsproductrelatedproductcategory <= 
productcategory product_category.name='document'}

5.1.2.6 Связь объекта AppliedJnformation_usage_right с объектом Document_definition_ rela
tionship,представляющим атрибут item
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Элемент ИММ: 
Ссылочный путь:

PATH
applied_usage_right.items[i] -> ir usage item
irjjsag e jtem  *>
ap239_dm ir usage item ap239_dm ir usage item = 
product_definition_relationship

5.1.2.7 Связь объекта Applied information usage right с объектом Document_ version, представ
ляющим атрибут item
Элемент ИММ: 
Ссылочный путь:

PATH
applied_usage_right.items[i] -> irusage item  
ir_usage_item *>
ap239_dm_ir_usage_item ap239_dm ir usage item = 
product_definition_formation
{product_definition formation.of_product-> product product <- 
product_related_product_category.products[i] product_related_product_category 
<= product_category productcategory.name-document'}

5.1.2.8 Связь объекта Applied information usage right с объектом File_ relationship, представ
ляющим атрибут item
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_usage_right.items[i] -> ir_usage_item

ir_usage_item *>
ap239_dm_ir_usage_item ap239_dm ir usage item = document_relationship

5.1.2.9 Связь объекта Applied information usage right с объектом Hardcopy, представляющим
атрибут item 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_usage_right.items[i] -> ir_usage_item

ir_usage_item *>
ap239_dm_ir_usage_item ap239_dm_ir_usage_item = document_file 
document_file <=
[document {document <- document representation type.represented document 
documentrepresentationtype.name = 'physical'}] [characterizedobject]

5.1.2.10 Связь объекта Applied_information_usage_right с объектом Message, представляющим 
атрибут item
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_usage_right.items[i] -> ir usage item

irusage item  *>
ap239_dm_ir_usage_item ap239_dm_ir_usage_item = structuredmessage

5.1.2.11 Связь объекта Applied information usage right с объектом Physical_document_definition,
представляющим атрибут item
Элемент ИММ: 
Ссылочный путь:

PATH
applied_usage_right.items[i] -> irusage jtem  
ir usage item *>
ap239_dm ir usage item ap239_dm ir usage item = productdefinition 
productdefinition
productdefinition.frameofreference -> productdefinitioncontext <= 
applicationcontextelement {applicationcontextelement.name =
'physical document definition'}

5.1.3 Объект Appliedstateassignment
Объект Applied_state_assignment определен в прикладном модуле «Наблюдаемое состояние». Данная 

спецификация отображения расширяет отображение объекта Attribute state assignment за счет включе
ния утверждений, определенных в прикладном модуле «Управление документами по прикладному прото
колу ПП239».

5.1.3.1 Связь объекта Applied state assignment с объектом Digital_document_ definition, пред
ставляющим атрибут assigned_to
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Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: state_observed_assignment

applied_state_observed_assignment <= state_observed_assignment 
applied_state_observed_assignment.items -> state_observed_of_item 
state_observed_of_item *>
ap239_dm_state_observed_of_item ap239_dm_state_observed_of_item = 
product_definition
product_definition product_definition.frame_of_reference -> 
product_definition_context <= application_context_element 
{application_context_element.name = 'digital document definition'}

5.1.3.2 Связь объекта Applied_state_assignment с объектом Digital_file, представляющим атрибут 
assignedto
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: state_observed_assignment

applied_state_observed_assignment <= state_observed_assignment 
applied_state_observed_assignment.items -> state_observed_of_item 
state_observed_of_item *>
ap239_dm_state_observed_of_item ap239_dm_state_observed_of_item = 
document_file
document_file [document {document <- 
document_representation_type.represented_document 
document_representation_type.name = 'digital'}] [characterized_object]

5.1.3.3 Связь объекта Applied_state_assignment с объектом Document, представляющим атрибут 
assignedto
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: state_observed_assignment

applied_state_observed_assignment <= state_observed_assignment 
applied_state_observed_assignment.items -> state_observed_of_item 
state_observed_of_item *>
ap239_d m sta teobservedofitem  ap239_d m stateobservedofitem  
= product {product
<- p rod uct_rel ated_p rod u ct_category. prod u cts
p rod u ct_re I ated_p rod u ct_category
<= product_category product_category.name-document'}

5.1.3.4 Связь объекта Applied_state_assignment с объектом Document_version, представляющим 
атрибут assigned to
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: state_observed_assignment

applied_state_observed_assignment <= state_observed_assignment 
applied_state_observed_assignment.items -> state_observed_of_item 
state_observed_of_item *>
ap239_dm_state_observed_of_item ap239_dm_state_observed_of_item = 
product_definition_formation {product_definition_formation.of_product-> 
product
product <- product_related_product_category.products[i] 
product_related_product_category <= product_category 
product_category.name-document'}

5.1.3.5 Связь объекта Appliedstateassignment с объектом File_location_ identification, представ
ляющим атрибут assigned_to
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: state_observed_assignment

applied_state_observed_assignment <= state_observed_assignment 
applied_state_observed_assignment.items -> state_observed_of_item 
state_observed_of_item *>
ap239_dm_state_observed_of_itemap239_dm_state_observed_of_item = 
applied_external_identification_assignment
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Элемент ИММ: 
Ссылочный путь:

5.1.3.6 Связь объекта Appliedstateassignment с объектом Hardcopy, представляющим атрибут 
assigned_to

PATH
stateobservedassignment 
appliedstateobservedassignment <= stateobservedassignment 
applied_state_observed_assignment.items -> state_observed_of_item 
state_observed_of_item *>
ap239_dm_state_observed_of_item ap239_dm_state_observed_of_item = 
document_file
document_file <= [document {document <- 
document_representation_type.represented_document 
document_representation_type.name = 'physical'}] [characterized_object]

5.1.3.7 Связь объекта Appliedstateassignmentc объектом Physical document definition, пред
ставляющим атрибут assigned_to
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: state_observed_assignment

applied_state_observed_assignment <= state_observed_assignment 
applied_state_observed_assignment.items -> state_observed_of_item 
state_observed_of_item *>
ap239_dm_state_observed_of_item ap239_dm_state_observed_of_item = 
product_definition
product_definition product_definition.frame_of_reference -> 
product_definition_context <= application_context_element 
{application_context_element.name = 'physical document definition'}

5.1.4 Объект Applied_state_definition_assignment
Объект Applied_state_definition_assignment определен в прикладном модуле «Задание класси

фикации». Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта Applied_state_definition_ 
assignment за счет включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Управление докумен
тами по прикладному протоколу ПП239».

5.1.4.1 Связь объекта Applied_state_definition_assignment с объектом Digitaldocumentdefinition,
представляющим атрибутassigned_to
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: statetypeassignment

appliedstatetypeassignment <= statetypeassignment 
appliedstatetypeassignment. items -> s ta te typ e o fite m  
s ta te typ e o fite m  *>
ap239_dm_state_type_of_item ap239_dm_state_type_of_item = 
productdefinition
productdefinition product_definition.frame_of_reference -> 
productdefinitioncontext <= application_context_element 
{application context element.name = 'digital document definition'}

5.1.4.2 Связь объекта Applied_state_definition_assignment с объектом Digital file, представляю
щим атрибут assigned_to
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: state_type_assignment

appliedstatetypeassignment <= statetypeassignment 
applied_state_type_assignment. items -> state_type_of_item 
state_type_of_item *>
ap239_dm_state_type_of_item ap239_dm_state_type_of_item = 
document_file document_file 
[document {document <-
document_representation_type.represented_document 
document_representation_type.name = 'digital'}] [characterized_object]

5.1.4.3 Связь объекта Applied_state_definition_assignment с объектом Document, представляю
щим атрибут assigned_to
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Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: state_type_assignment

appliedstatetypeassignm ent <= statetypeassignment 
applied_state_type_assignment. items -> s ta te typ e o fite m  
state_type_of_item *>
ap239_dm_state_type_of_item ap239_dm_state_type_of_item = product 
{product <- productrelatedproductcategory.products 
product_related_product_category<= 
prod uctcategory prod uct_category. name- docu merit'}

5.1.4.4 Связь объекта Applied_state_definition_assignment с объектом Document_version, пред
ставляющим атрибут assigned_to
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: state type assignment

appliedstatetypeassignm ent <= statetypeassignment 
applied_state_type_assignment. items -> s ta te typ e o fite m  
s ta te ty p e o fite m  *>
ap239_dm_state_type_of_item ap239_dm_state_type_of_item = 
product_definition_formation
prod uctdefi n ition_formation {prod uct_defi n ition_formation .ofproduct -> 
product
product <- product_related_product_category.products[i] 
product_related_product_category <= product_category 
productcategory.name-document'}

5.1.4.5 Связь объекта Applied_state_definition_assignment с объектом Filejocationjdentification,
представляющим атрибут assigned_to
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: state_type_assignment

applied_state_type_assignment <= state_type_assignment 
appliedstatetypeassignment.items -> state_type_of_item 
state_type_of_item *>
ap239_dm_state_type_ofJtem ap239_dm_state_type_of_item = 
applied_external_identification_assignment

5.1.4.6 Связь объекта Applied_state_definition_assignment с объектом Hardcopy, представляющим 
атрибут assigned_to
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: state_type_assignment

applied_state_type_assignment <= state_type_assignment 
applied_state_type_assignment.items -> state_type_of_item 
state_type_of_item *>
ap239_dm_state_type_of_item ap239_dm_state_type_of_item = 
document_file document_file 
<= [document {document <-
document_representation_type.represented_document 
document_representation_type.name = 'physical'}] [characterized_object]

5.1.4.7 Связь объекта Applied_state_definition_assignment с объектом Physical_document_ defini
tion, представляющим атрибут assigned_to
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: state_type_assignment

applied_state_type_assignment <= state_type_assignment 
applied_state_type_assignment.items -> state_type_of_item 
state_type_of_item *>
ap239_dm_state_type_of_item ap239_dm_state_type_of_item = 
product_definition
product_definition product_definition.frame_of_reference -> 
product_definition_context <= application_context_element 
{application_context_element.name = 'physical document definition'}
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5.1.5 Объект Approval_assignment
Объект Approval_assignment определен в прикладном модуле «Утверждение». Данная специфика

ция отображения расширяет отображение объекта Approval_assignment за счет включения утверждений, 
определенных в прикладном модуле «Управление документами по прикладному протоколу ПП239».

5.1.5.1 Связь объекта Approval assignment с объектом Documentassignment, представляющим
атрибут items

Вариант 1: Если данное назначение не является назначением части документа.
Ссылочный путь: (applied approval assignment applied_approval_assignment.items[i] ->

approvaljtem approvaljtem *> ap239_dm_approval_item 
ap239_dm_approval_item = 
applied_document_reference)

Вариант 2: Если данное назначение является назначением части документа.
Ссылочный путь: (applied approval assignment applied_approval_assignment.items[i] ->

approvaljtem approval jte m  *> ap239_dm_approval item 
ap239_dm_approvaJitem = 
applied_document_usage_constraint_assignment)

5.1.5.2 Связь объекта Approval assignment с объектом Descriptive_document_ property, представ
ляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: ap239_dm_approval item = descriptive_representation item

descriptive_representationJtem <= representation item representationjtem 
<- representation.items[i] representation.context__of items-> 
representation_context {representation_context.context_type = 'document 
parameters'}

5.1.5.3 Связь объекта Approval assignment с объектом Numerical_document_ property, представ
ляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: ap239_dm_approvalJtem = measure_representationJtem

measure_representationJtem
<= representationjtem representationjtem <- representation.itemsfi] 
representation. context_ofJtems -> representation_context 
{representation_context.context_type = 'document parameters'}

5.1.6 Объект Assigned_property
Объект Assigned_property определен в прикладном модуле «Задание характеристик». Данная спе

цификация отображения расширяет отображение объекта Assigned_property за счет включения утвержде
ний, определенных в прикладном модуле «Управление документами по прикладному протоколу ПП239».

5.1.6.1 Связь объекта Assigned_property с объектом Document assignment, представляющим ат
рибут described_element

Вариант 1: Если данное назначение не является назначением части документа.
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: property_definition property definition.definition ->

characterized_definition characterized_definition = characterized_object 
characterized_object => characterized_applied_document_reference

Вариант 2: Если данное назначение является назначением части документа.
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: property_definition property_definition .definition ->

characterized_definition characterized_definition = characterized_object 
characterized_object =>
characterized_applied_document_usage_constraint_assignment

5.1.7 Объект Attributeclassification
Объект Attributeclassification определен в прикладном модуле «Классификация атрибутов». Дан

ная спецификация отображения расширяет отображение объекта Attributeclassification за счет включе
ния утверждений, определенных в прикладном модуле «Управление документами по прикладному прото
колу ПП239».

5.1.7.1 Связь объекта Attributeclassification собъектом Contentjtem, представляющим атрибут 
classifiedentity
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Классифицируется атрибут description объекта descriptive_representation_ item. Данный атрибут 
унаследован от объекта representation_item.
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_attribute classification_assignment

{applied_attributeclassification_assignment <= attribute_classification_assignment
attribute_classification_assignment.attribute_name = 'description'} 
applied_attribute_classification_assignment.items[i] = attribute_classification_item 
attribute_classification_item *> ap239_dm_attribute_classification_item 
ap239_dm_attribute_classification_item = representation representation.items[2] -> 
representationjtem {representationjtem.name-message content item type'} 
representationjtem => descriptive_representation_item 
descriptive_representation_item.description

5.1.7.2 Связь объекта Attribute classification с объектом Descriptive_document_ property, пред
ставляющим атрибут classified_entity

Классифицируется атрибут description объекта descriptive_representation_ item. Данный атрибут 
унаследован от объекта representationjtem.
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_attribute classification_assignment

{applied_attributeclassification_assignment <= attribute_classification_assignment
attribute_classification_assignment.attribute_name = 'name'} 
applied_attribute_classification_assignment.items[i] = attributeclassification Jtem  
attributeclassification Jtem  *> ap239_dm_attribute_dassificationJtem 
ap239_dm_attribute_classificationJtem = representationjtem {representationJtem=> 
descriptive_representationJtem} representationjtem <-
representation.items[i] representation.context_of_items -> representation_context 
{representation context.context type = 'document parameters'}

5.1.7.3 Связь объекта Attributeclassification с объектом Digital file, представляющим атрибут 
classifiedentity

Классифицируется атрибут product_data_type объекта document Jype.
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_attribute classification_assignment

{applied_attribute_dassification_assignment <= attribute_dassification_assignment 
attribute_dassification_assignment.attribute_name = 'product_dataJype'} 
applied_attribute_dassification_assignment.items[i] = attributeclassification Jtem  
attributeclassification Jtem  *> ap239_dm_attribute_classificationJtem 
ap239_dm_attribute_classificationJtem = documentjype documentjype <- 
document.kind document => documentjile documentjile [document {document <- 
document_representationJype.represented_document 
document_representationJype.name = 'digital'}] [characterized_object]

5.1.7.4 Связь объекта Attributeclassification с объектом Document_assignment, представляющим 
атрибут class if ied entity

Классифицируется атрибут name объекта object_role. Данный атрибут обеспечивает производное 
значение для атрибута role объекта applieddocumentreference, унаследованного от объекта document_ 
reference.
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_attribute_classification_^assignment

{applied_attribute_dassification_assignment <= attribute_dassification_assignment 
attribute_classification_assignment.attribute_name = 'name'} 
applied_attribute_dassification_assignment.items[i] = attributeclassification Jtem  
attributeclassification Jtem  *> ap239_dm_attribute_classificationJtem 
ap239_dm_attribute_classificationitem = object_rale object_rale <- 
documentreference.role documentreference => applieddocumentreference

5.1.7.5 Связь объекта Attribute classification с объектом Document_definition_ relationship, пред
ставляющим атрибут classified_entity

Классифицируется атрибут name объекта productdefinitionrelationship.
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Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_attribute classification_assignment

{applied_attributeclassification_assignment <= attribute_classification_assignment
attribute_classification_assignment.attribute_name = 'name'} 
applied_attribute_classification_assignment.items[i] = attribute_classification_item 
attribute_classification_item *> ap239_dm_attribute_classification_item 
ap239_dm_attribute_classification_item = product_definition_relationship

5.1.7.6 Связь объекта Attribute classification с объектом Document_location_ identification, пред
ставляющим атрибут classified_entity

Классифицируется атрибут name объекта identification_role. Данный атрибут представляет роль объек
та appliedexternalidentificationassignm ent, унаследованного от объектов external_identification_ 
assignment и identification assignment.
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_attribute classification_assignment

{applied_attributeclassification_assignment <= attribute_classification_assignment
attribute_classification_assignment.attribute_name = 'name'} 
applied_attribute_classification_assignment.items[i] = attribute_classification_item 
attribute_classification_item *> ap239_dm_attribute_classification_item 
ap239_dm_attribute_classification_item = identification_role identification_role <- 
identification_assignment.role identification_assignment => 
external_identification_assignmentexternal_identification_assignment=> 
applied_external_identification_assignment

5.1.7.7 Связь объекта Attribute classification с объектом Document_property_ representation, пред
ставляющим атрибут classified_entity

Классифицируется атрибут name объекта representation.
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_attribute classification_assignment

{applied_attribute_classification_assignment<= attribute_classification_assignment 
attribute_classification_assignment.attribute_name = 'name'} 
applied_attribute_classification_assignment.items[i] = attribute_classification_item 
attribute_classification_item *> ap239_dm_attribute_classification_item 
ap239_dm_attribute_classification_item = representation representation 
{(representation.name-document content') (representation.name-document 
creation')
(representation.name-document format') (representation, name- document size') 
(representation.name)} {representation. context_of_items -> representation_context 
representation_context.context_type = 'document parameters'} {representation <- 
property_definition_representation.used_representation 
property_definition_representation. definition -> represented_definition 
represented_definition = property_definition property_definition.name = 'document 
property'}

5.1.7.8 Связь объекта Attributeclassification с объектом Envelope, представляющим атрибут 
classifiedentity

Классифицируется атрибут acknowledge объекта Envelope.
Ссылочный путь: applied_attribute classification_assignment

{applied_attribute_classification_assignment<= attribute_classification_assignment
attribute_dassification_assignment.attribute_name _ 'name'|

applied_attribute_classification_assignment.items[i] = attribute_classification_item 
attribute_classification_item *> ap239_dm_attribute_dassification_item 
ap239_dm_attribute_classification_item = envelope envelope <= [product]
[characterized_object]

5.1.7.9 Связь объекта Attribute classification с объектом Enveloperelationship, представляющим 
атрибут classified entity

Классифицируется атрибут relation type объекта Envelope relationship.
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Ссылочный путь: applied_attribute classification_assignment
{applied_attributeclassification_assignment <= attribute_classification_assignment
attribute_classification_assignment.attribute_name = 'relation_type'}
applied_attribute_classification_assignment.items[i] = attribute_classification_item 
attribute_classification_item *> ap239_dm_attribute_classification_item 
ap239_dm_attribute_classification_item =
envelope_relationship envelope_relationship <= product_relationship

5.1.7.10 Связь объекта Attribute classification с объектом External_item_ identification, представ
ляющим атрибут classified_entity

Классифицируется атрибут name объекта identification_role. Данный атрибут представляет роль объек
та appliedexternalidentificationassignm ent, унаследованного от объектов external_identification_ 
assignment и identification assignment.
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_attribute classification_assignment

{applied_attributeclassification_assignment <= attribute_classification_assignment
attribute_classification_assignment.attribute_name = 'name'} 
applied_attribute_classification_assignment.items[i] = attribute_classification_item 
attribute_classification_item *> ap239_dm_attribute_classification_item 
ap239_dm_attribute_classification_item = identification_role identification_role <- 
identification_assignment.role identification_assignment => 
external_identification_assignmentexternal_identification_assignment=> 
applied_external_identification_assignment

5.1.7.11 Связь объекта Attribute classification с объектом External source identification, представ
ляющим атрибут classified_entity

Классифицируется атрибут name объекта identification_role. Данный атрибут представляет роль объек
та appliedexternalidentificationassignm ent, унаследованного от объектов external_identification_ 
assignment и identificationassignment.
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_attribute classification_assignment

{applied_attributeclassification_assignment <= attribute_classification_assignment
attribute_classification_assignment.attribute_name = 'name'} 
applied_attribute_classification_assignment.items[i] = attribute_classification_item 
attribute_classification_item *> ap239_dm_attribute_classification_item 
ap239_dm_attribute_classification_item = identification_role identification_role <- 
identification_assignment.role identification_assignment => 
external_identification_assignmentexternal_identification_assignment=> 
applied_external_identification_assignment

5.1.7.12 Связь объекта Attribute classification с объектом File_location_ identification, представ
ляющим атрибут classified_entity

Классифицируется атрибут name объекта identification_role. Данный атрибут представляет роль объек
та appliedexternalidentificationassignm ent, унаследованного от объектов external_identification_ 
assignment и identification assignment.
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_attribute classification_assignment

{applied_attributeclassification_assignment <= attribute_classification_assignment
attribute_classification_assignment.attribute_name = 'name'} 
applied_attribute_classification_assignment.items[i] = attribute_classification_item 
attribute_classification_item *> ap239_dm_attribute_classification_item 
ap239_dm_attribute_classification_item = identification_role identification_role <- 
identification_assignment.role identification_assignment => 
external_identification_assignmentexternal_identification_assignment=> 
applied_external_identification_assignment

5.1.7.13 Связь объекта Attributeclassification с объектом File_relationship, представляющим 
атрибут class if ied entity

Классифицируется атрибут name объекта documentrelationship.
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Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_attribute classification_assignment

{applied_attributeclassification_assignment <= attribute_classification_assignment
attribute_classification_assignment.attribute_name = 'name'} 
applied_attribute_classification_assignment.items[i] = attribute_classification_item 
attribute_classification_item *> ap239_dm_attribute_classification_item 
ap239_dm_attribute_classification_item = document_relationship

5.1.7.14 Связь объекта A ttributeclassification с объектом Hardcopy, представляющим атрибут 
classifiedentity

Классифицируется атрибут product_data_type объекта document_type.
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_attribute_dassification_assignment

{applied_attribute_dassification_assignment<= attribute_dassification_assignment 
attribute_classification_assignment.attribute_name = 'product_data_type'} 
applied_attribute_classification_assignment.items[i] = attribute_classification_item 
attribute_classification_item *> ap239jtm_attribute_dassification_item 
ap239_dm_attribute_classification_item = document_type document_type <- 
document.kind document => document_file document_file [document {document <- 
document_representation_type.represented_document 
document_representation_type.name = 'physical'}] [characterized_object]

5.1.7.15 Связь объекта A ttributeclassification с объектом In form ationright, представляющим ат
рибут classifiedentity

Классифицируется атрибут name объекта lnformation_right.
Ссылочный путь: applied_attribute_classification_assignment

{applied_attribute_classification_assignment<= attribute_classification_assignment 
attribute_classification_assignment.attribute_name = 'name'} 
applied_attribute_classification_assignment.items[i] = attribute_classification_item 
attribute_classification_item *> ap239jtm_attribute_dassification_item 
ap239_dm_attribute_classification_item = information_right information_right <= 
actionjmethod {actionjmethod.purpose-information right'}

5.1.7.16 Связь объекта Attribute classification с объектом lnformation_usage_ right, представляю
щим атрибут classified entity

Классифицируется атрибут name объекта lnformation_usage_right.
Ссылочный путь: applied_attribute_classification_assignment

{applied_attribute_dassification_assignment<= attribute_dassification_assignment 
attribute_classification_assignment.attribute_name = 'name'} 
applied_attribute_dassification_assignment.items[i] = attribute_dassification_item 
attribute_classification_item *> ap239jtm_attribute_dassification_item 
ap239_dm_attribute_classification_item = information j js a g e jlg h t 
information jjs a g e jlg h t
<= action_method {actionjmethod.purpose-information usage right'}

5.1.7.17 Связь объекта Attribute classification с объектом lnformation_usage_ rightrelationship,
представляющим атрибут classifiedentity

Классифицируется атрибут role объекта Information usage right relationship.
Ссылочный путь: applied_attribute_classification_assignment

{applied_attribute_dassification_assignment<= attribute_dassification_assignment 
attribute_classification_assignment.attribute_name = 'description'} 
applied_attribute_dassification_assignment.items[i] = attribute_dassification_item 
attribute_classification_item *> ap239jtm_attribute_dassification_item 
ap239_dm_attribute_classification_item = usage_association usage_association <= 
action jn e th o d j’elationship {action jn e th o d j’elationship.name-information usage 
rightrelationship'}

5.1.7.18 Связь объекта A ttributeclassification с объектом Message, представляющим атрибут 
classifiedentity

Классифицируется атрибут message_type объекта Message.
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Ссылочный путь: applied_attribute_classification_assignment
{applied_attribute_classification_assignment <= attribute_classification_assignment 
attribute_classification_assignment.attribute_name = 'name'} 
applied_attribute_classification_assignment.items[i] = attribute_classificationJtem 
attribute_classification_item *> ap239_dm_attribute_classificationJtem 
ap239_dm_attribute_classification_item = structured_message structured_message 
<= product {product <- product_related_product_category.products[i] 
product_related_product_category <= product_category product_category.name = 
'message'}

5.1.7.19 Связь объекта Attribute_classification с объектом Messagerelationship, представляющим 
атрибут class if ieden tity

Классифицируется атрибут relation_type объекта Message_relationship.
Ссылочный путь: applied_attribute_classification_assignment

{applied_attribute_classification_assignment<= attribute_classification_assignment 
attribute_classification_assignment.attribute_name = 'relation_type'} 
applied_attribute_classification_assignment.items[i] = attribute_classification_item 
attribute_classification_item *> ap239_dm_attribute_classification_item 
ap239_dm_attribute_classification_item = message_relationship 
message_relationship <= product_relationship

5.1.7.20 Связь объекта Attribute_classification с объектом Numerical_document_ property, пред
ставляющим атрибут classified_entity

Классифицируется атрибут name объекта measure_representation_item. Данный атрибут унаследо
ван от объекта representation item.
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_attribute_classification_assignment

{applied_attribute_classification_assignment <= attributeclassificationassignment 
attribute_classification_assignment.attribute_name = 'name'} 
applied_attribute_classification_assignment.items[i] = attribute classification item 
attribute_classification item*>ap239_dm_attribute_classificationJtem 
ap239_dm_attribute_classification item = representationjtem {representationjtem 
=> measure_representation item} representationjtem <- 
representation.items[i] representation.context of items-> representation_context 
{representationcontext.contexttype = 'document parameters'}

5.1.7.21 Связь объекта A ttributeclassification с объектом Partial_document_ assignment, пред
ставляющим атрибут classified_entity

Классифицируется атрибут name объекта document_usage_role. Данный атрибут обеспечивает зна
чение роли объекта applied_document_usage_constraint_ assignment, унаследованного от объекта 
document_usage_constraint_assignment.
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_attribute_classification_assignment

{applied_attribute_classification_assignment <= attribute_classification_assignment 
attribute_classification_assignment.attribute_name = 'name'} 
applied_attribute_classification_assignment.items[i] = attribute_classification item 
attribute_classification item *> ap239_dm_attribute_classification item 
ap239_dm_attribute_classification item = docum entusagerole 
document_usage_role <- documentusageconstraintassignment.role 
document_usage_constraint_assignment => 
applied_document_usage_constraint_assignment

5.1.8 Объект Attribute_translation_assignment
Объект Attribute_translation_assignment определен в прикладном модуле «Использование разных 

языков». Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта Attribute_translation_ 
assignment за счет включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Управление докумен
тами по прикладному протоколу ПП239».

5.1.8.1 Связь объекта Attribute translation assignment с объектом Envelope, представляющим ат
рибут consideredjnstance
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Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: multijanguage_attribute_assignment.items[i] -> multi language attribute item

multi language attribute item *> 
ap239_dm_multi_language_attribute_item 
ap239_dm_multi_language_attribute_item = envelope

5.1.8.2 Связь объекта Attribute_translation_assignment с объектом Envelope_relationship, пред
ставляющим атрибут consideredjnstance
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: multi_language_attribute_assignment.items[i] -> multi_language_attribute_item

multi_language_attribute_item *> 
ap239_dm_multi_language_attribute_item 
ap239_dm_multi_language_attribute_item = 
envelope_relationship

5.1.8.3 Связь объекта Attribute translation_assignment с объектом lnformation_ right, представ
ляющим атрибут consideredjnstance
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: multijanguage_attribute_assignment.items[i] -> multi language attributejtem

multijanguage_attributejtem *> 
ap239_dm_multi language_attribute item 
ap239_dm_multi language_attribute item = 
information_right

5.1.8.4 Связь объекта Attribute translation_assignment с объектом lnformation_ usageright, пред
ставляющим атрибут consideredjnstance
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: multijanguage_attribute_assignment.items[i] -> multi language attribute item

multijanguage_attributejtem *> 
ap239_dm_multijanguage_attributejtem 
ap239_dm_multijanguage_attributejtem = 
information_usage_right

5.1.8.5 Связь объекта Attribute translation assignment с объектом Message, представляющим 
атрибут consideredjnstance
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: multijanguage_attribute_assignment.items[i] -> multijanguage_attributejtem

multijanguage_attributejtem *> 
ap239_dm_multijanguage_attributejtem 
ap239_dm_multijanguage_attributejtem = 
structuredmessage

5.1.8.6 Связь объекта Attribute translation assignment с объектом Message_ relationship, пред
ставляющим атрибут considered jnstance
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: multijanguage_attribute_assignment.items[i] -> multijanguage_attributejtem

multi language attribute item *> 
ap239_dm_multi language_attribute item 
ap239_dm_multi language_attribute item = 
message relationship

5.1.9 Объект Classificationassignment
Объект Classification_assignment определен в прикладном модуле «Задание классификации». Дан

ная спецификация отображения расширяет отображение объекта Classification assignment за счет вклю
чения утверждений, определенных в прикладном модуле «Управление документами по прикладному про
токолу ПП239».

5.1.9.1 Связь объекта Classification assignment с объектом Applied_ information usage right, пред
ставляющим атрибут items 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem

classificationjtem *>
ap239_dm_classification item ap239_dm_classificationJtem =
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applied_usageright
applied_usage_right <= applied_action_assignment

5.1.9.2 Связь объекта Classification_assignment с объектом Content_item, представляющим атри
бут items
Элемент ИММ: 
Ссылочный путь:

PATH
applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem
classificationjtem *>
ap239_dm_classificationJtem ap239_dm_classificationJtem = representation 
{representation.context_ofJtems[1] -> representation_context
representation context.context type-message content item'}

5.1.9.3 Связь объекта Classificationassignment с объектом Descriptivedocum entproperty, пред
ставляющим атрибут items 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem 

classificationjtem *>
ap239_dm_classificationJtem ap239_dm_classificationJtem = 
descriptive_representationJtemdescriptive_representationJtem <= 
representationjtem representationjtem <- representation.items[i] 
representation.context_ofJtems -> representation_context 
{representation_context.contextJype = 'document parameters'}

5.1.9.4 Связь объекта Classification assignment с объектом Digital_document_ definition, пред
ставляющим атрибут items 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem 

classificationjtem *>
ap239_dm_classificationJtem ap239_dm_classificationJtem = product_definition 
product_definition product_definition.frame_of_reference -> 
product_definition_context <= application_context_element
{application_context_element.name = 'digital document definition'}

5.1.9.5 Связь объекта Classification_assignment с объектом Digital_file, представляющим атрибут
items
Элемент ИММ: 
Ссылочный путь:

PATH
applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem
classificationjtem *>
ap239_dm_classificationJtem ap239_dm_classificationJtem = 
document_file [document
{document <- document_representation Jype.represented_document
document_representation_type.name = 'digital'}] [characterized_object]

5.1.9.6 Связь объекта Classification_assignment с объектом Document, представляющим атрибут
items
Элемент ИММ: 
Ссылочный путь:

PATH
applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem
classificationjtem *>
ap239_dm_classificationJtem ap239_dm_classificationJtem = product 
{product <- product_related_product_category.products 
p rod u ct_re I ated_prod u ct_category <=
product_category product_category.name-document'}

5.1.9.7 Связь объекта Classification assignment с объектом Document_ assignment, представляю
щим атрибут items 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem

classificationjtem *>
ap239_dm_classification_item ap239_dm_classification_item = 
applied_document_reference
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5.1.9.8 Связь объекта Classificationassignment с объектом Document_ definitionrelationship, пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem

classificationjtem *>
ap239_dm_classification_item ap239_dm_classification_item = 
product_definition_relationship

5.1.9.9 Связь объекта Classification assignment с объектом Document location_ identification, пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem

classificationjtem *>
ap239_dm_classificationJtem ap239_dm_classificationJtem = 
applied_externalJdentification_assignment

5.1.9.10 Связь объекта Classification assignment с объектом Document_ propertyrepresentation,
представляющим атрибут items 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem

classificationjtem *>
ap239_dm_classificationJtem ap239_dm_classificationJtem = representation 
{representation.context_ofJtems -> representation_context 
representation_context.contextJype = 'document parameters'} {representation <- 
property_definition_representation.used_representation 
property_definition_representation. definition -> represented_definition 
represented_definition = property_definition property_definition.name =
'document property'}

5.1.9.11 Связь объекта Classification assignment с объектом Document_version, представляющим 
атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem

classificationjtem *>
ap239_dm_classificationJtem ap239_dm_classificationJtem = 
product_definition_formation
product_definition_formation {product_definition_formation.of_product-> 
product
product <- product_related_product_category.products[i] 
product_related_product_category <= product_category 
productcategory. name-document'}

5.1.9.12 Связь объекта Classification assignment с объектом Envelope, представляющим атрибут
items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem

classificationjtem *>
ap239_dm_classificationJtem ap239_dm_classificationJtem = envelope

5.1.9.13 Связь объекта Classification assignment с объектом Envelope_ relationship, представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem

classificationjtem *>
ap239_dm_classificationJtem ap239_dm_classificationJtem = 
envelope_relationship

5.1.9.14 Связь объекта Classification assignment с объектом External item_ identification, пред
ставляющим атрибут items
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Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem

classificationjtem *>
ap239_dm_classification_item ap239_dm_classification_item = 
applied_external_identification_assignment

5.1.9.15 Связь объекта Classification assignment с объектом External source identification, пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem

classificationjtem *>
ap239_dm_classificationJtem ap239_dm_classificationJtem = 
applied_externalJdentification_assignment

5.1.9.16 Связь объекта Classification assignment с объектом File location identification, представ
ляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem

classificationjtem *>
ap239_dm_classificationJtem ap239_dm_classificationJtem = 
applied_externalJdentification_assignment

5.1.9.17 Связь объекта Classification assignment с объектом File_relationship, представляющим 
атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem

classificationjtem *>
ap239_dm_classificationJtem ap239_dm_classificationJtem = 
document_relationship

5.1.9.18 Связь объекта Classification_assignment с объектом Hardcopy, представляющим атрибут
items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem

classificationjtem *>
ap239_dm_classificationJtem ap239_dm_classificationJtem = 
document_file [document
{document <- document_representation Jype.represented_document 
document_representationJype.name = 'physical'}] [characterized_object]

5.1.9.19 Связь объекта Classification assignment с объектом lnformation_right, представляющим 
атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem

classificationjtem *>
ap239_dm_classificationJtem ap239_dm_classificationJtem = 
information_right

5.1.9.20 Связь объекта Classification assignment с объектом lnformation_ usagerigh t, представ
ляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem

classificationjtem *>
ap239_dm_classificationJtem ap239_dm_classificationJtem = 
information_usage_right

5.1.9.21 Связь объекта Classification assignment с объектом lnformation_ usagerightrelationship ,
представляющим атрибут items 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem

classificationjtem *>
ap239_dm_classificationJtem ap239_dm_classificationJtem = 
usage_association
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5.1.9.22 Связь объекта Classification_assignment с объектом Message, представляющим атрибут
items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem

classificationjtem *>
ap239_dm_classification_item ap239_dm_classificationJtem = 
structured_message

5.1.9.23 Связь объекта Classification_assignment с объектом Message_ relationship, представляю
щим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem

classificationjtem *>
ap239_dm_classificationitem ap239_dm_classificationitem = 
message_relationship

5.1.9.24 Связь объекта Classification_assignment с объектом Num ericaldocum entproperty, пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem

classificationjtem *>
ap239_dm_classificationitem ap239_dm_classificationitem = 
measurerepresentationitem
measurerepresentationitem <= representationitem representationitem <- 
representation.items[i] representation.contextofitems -> representationcontext 
{representationcontext.contexttype = 'document parameters'}

5.1.9.25 Связь объекта Classification_assignment с объектом Partialdocum entassignm ent, пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem

classificationjtem *>
ap239_dm_classification item ap239_dm_classification item = 
applieddocumentusageconstraintassignment

5.1.9.26 Связь объекта Classification assignment с объектом Physical document definition, пред
ставляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_classification_assignment.items[i] -> classificationjtem

classificationjtem *>
ap239_dm_classification item ap239_dm_classification item = 
product_definition
product_definition product_definition.frame_of_reference-> 
productdefinitioncontext <= application_context_element 
{application context element.name = 'physical document definition'}

5.1.10 Объект Contract assignment
Объект Contract assignment определен в прикладном модуле «Контракт». Данная спецификация 

отображения расширяет отображение объекта Contract_assignment за счет включения утверждений, оп
ределенных в прикладном модуле «Управление документами по прикладному протоколу ПП239».

5.1.10.1 Связь объекта Contract_assignment с объектом Document, представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_contract_assignment.items[i] -> contractitem

contractitem *> ap239_dm_contractitem 
ap239_dm_contract item = product {product <- 
prod uctrelatedprod uctcategory. prod ucts 
productrelatedproductcategory <= 
productcategory product_category.name='document'}

5.1.10.2 Связь объекта Contractassignment с объектом Message, представляющим атрибут items
Элемент ИММ: PATH
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Ссылочный путь: applied_contract_assignment.items[i] -> contractjtem
contractjtem *> ap239_dm_contract_item 
ap239_dm_contract_item = structuredjmessage

5.1.11 Объект Date_or_date_time_assignment
Объект Date_or_date_time_assignment определен в прикладном модуле «Назначение даты и вре

мени». Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта Date_or_date_time_assignment 
за счет включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Управление документами по при
кладному протоколу ПП239».

5.1.11.1 Связь объекта Date or date time assignment с объектом Applied_ informationusageright,
представляющим атрибут items

Вариант 1: Если атрибут assigned_date представлен объектом Calendar_date.
Ссылочный путь: (date_assignment => applied_date_assignment

applied_date_assignment.items[i] -> datejtem  datejtem  *> 
ap239_dm_date_item ap239_dm_date_item = applied_usage_right)

Вариант 2: Если атрибут assigneddate представлен объектом Date_time.
Ссылочный путь: (date_and_time_assignment => applied_date_and_time_assignment

applied_date_and Jime_assignment.items[i] -> date and time item 
da teand tim e item  *> ap239_dm_date_and_time_item 
ap239_dm_date_and timejtem = applied_usage_right)

5.1.11.2 Связь объекта Date_or_date_time_assignment с объектом Descriptive_ document_property, 
представляющим атрибут items

Вариант 1: Если атрибут assigned_date представлен объектом Calendar_date.
Ссылочный путь: (dateassignment => applied_date_assignment

applied_date_assignment.items[i] -> datejtem  datejtem  *> 
ap239_dm_date item ap239_dm_date item = descriptive_representationitem 
descriptiverepresentationjtem <= representationjtem representationjtem 
<- representation.items[i] representation.context_ofJtems-> 
representationcontext {representationcontext.contextjype = 'document 
parameters'})

Вариант 2: Если атрибут assigned_date представлен объектом Datejime.
Ссылочный путь: (date_andJime_assignment => applied_date_and time assignment

applied_date_andjime_assignment.items[i] -> date and time item 
da tea n d jim e jte m  *> ap239_dm_date_andjimejtem 
ap239_dm_date_and time item =
descriptive_representation item descriptive_representation item <= 
representationjtem representationjtem <- representation.items[i] 
representation.contextofitems -> representation_context 
{representation_context.context type = 'document parameters'})

5.1.11.3 Связь объекта Date_or_date_time_assignment с объектом Document, представляющим 
атрибут items

Вариант 1: Если атрибут assigned date представлен объектом Calendar_date.
Ссылочный путь: (date_assignment => applied_date_assignment

applied_date_assignment.items[i] -> datejtem  datejtem  *> 
ap239_dm_date item ap239_dm_datejtem = product {product <- 
prod uctrelatedprod uctcategory. prod ucts 
productrelatedproductcategory <= product_category 
product_category. name-document'})

Вариант 2: Если атрибут assigned date представлен объектом Datejime.
Ссылочный путь: ((date_andjime_assignment => applied_date_andjime_assignment

applied_date_and Jime_assignment.items[i] -> date_andjimejtem  
date_andjimejtem  *> ap239_dm_date_andjimejtem 
ap239_dm_date_andjimejtem =
product {product <- product_related_product_category.products 
productrelatedproductcategory <= product_category 
product_category.name='document'})

33



ГОСТ Р ИСО/ТС10303-1297—2012

5.1.11.4 Связь объекта Datej>r_date time assignment с объектом Document_ assignment, пред
ставляющим атрибут items

Вариант 1: Если атрибут assigneddate представлен объектом Calendardate и данное назначение 
не является назначением части документа.
Ссылочный путь: (date assignment => applieddateassignment

applied_date_assignment.items[i] -> datejtem  datejtem  *> 
ap239_dm_dateitem ap239_dm_dateitem = applieddocumentreference)

Вариант 2: Если атрибут assigned_date представлен объектом Calendar_date и данное назначение 
является назначением части документа.
Ссылочный путь: (date_assignment => applied date assignment

applied_date_assignment.items[i] -> datejtem  datejtem  *> 
ap239_dm_datejtem ap239_dm_dateitem = 
applied jlocumentusageconstraintassignment)

Вариант 3: Если атрибут assigned_date представлен объектом D ate jim e  и данное назначение не 
является назначением части документа.
Ссылочный путь: (date_andJime_assignment => applied date and time assignment

applied j1ate_andjime_assignment.items[i] -> dateand timeitem 
date_andjimejtem *> ap239_dm_date_and time item 
ap239_dm_date_and time item = applied document reference)

Вариант 4: Если атрибут assigned_date представлен объектом D atejim e и данное назначение явля
ется назначением части документа.
Ссылочный путь: (date_andJime_assignment => applied date and time assignment

applied_date_andJime_assignment.items[i] -> date and time item 
date_andjimejtem *> ap239_dm_date_andjimejtem 
ap239_dm_date_and time item = 
applied_document_usage_constraint_assignment)

5.1.11.5 Связь объекта Date_or_date time assignment с объектом Num ericaldocum entproperty,
представляющим атрибут items

Вариант 1: Если атрибут assigned j ia te  представлен объектом Calendar_date.
Ссылочный путь: (date_assignment => applied_date_assignment

applied_date_assignment.items[i] -> datejtem  datejtem  *> 
ap239_dm_date item ap239_dm_datejtem = measurejepresentationitem 
measurerepresentationjtem <= representationjtem representationjtem <- 
representation.items[i] representation.context_ofJtems -> representationcontext 
{representationcontext.contextjype = 'document parameters'})

Вариант 2: Если атрибут assigned date представлен объектом D atejim e.
Ссылочный путь: (date_andJime assignment => applieddateandjim eassignm ent

appliedjtate_and time_assignment.items[i] -> date and time item 
date_andjime item *> ap239_dm_date_and time item 
ap239_dm_date_and timejtem =
measure_representationJtem measurerepresentationjtem <= 
re prese ntation Jtem
representationjtem <- representation.items[i] representation.context of items 
-> representation context {representation context.context type = 'document 
parameters'})

5.1.12 Объект Document_assignment
Объект Document_assignment определен в прикладном модуле «Назначение документа». Данная 

спецификация отображения расширяет отображение объекта Document_assignment за счет включения 
утверждений, определенных в прикладном модуле «Управление документами по прикладному протоколу 
ПП239».

5.1.12.1 Связь объекта Document assignment с объектом Approval, представляющим атрибут 
is_assignedJo

Вариант 1: Если данное назначение не является назначением части документа.
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Ссылочный путь: applied_document_reference
applied_document_reference.items[i] -> 
document_reference_item
document_reference_item *> ap239_dm_document_reference_item 
ap239_dm_document_reference_item = approval 

Вариант 2: Если данное назначение является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_usage_constraint_assignment

applied_document_usage_constraint_assignment.items[i] -> 
document_reference_item
document_reference_item *> ap239_dm_document_reference_item 
ap239_dm_document_reference_item = approval

5.1.12.2 Связь объекта Docum entassignm ent с объектом Approvalassignm ent, представляющим 
атрибут is a s s ig n e d to

Вариант 1: Если данное назначение не является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_reference

applied_document_reference.items[i] -> document_reference_item 
document_reference_item *> ap239_dm_document_reference_item 
ap239_dm_document_reference_item = applied_approval_assignment 

Вариант 2: Если данное назначение является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_usage_constraint_assignment

applied_document_usage_constraint_assignment.items[i] -> 
document_reference_item
document_reference_item *> ap239_dm_document_reference_item 
ap239_dm_document_reference_item = applied_approval_assignment

5.1.12.3 Связь объекта Document assignment с объектом Certification, представляющим атрибут 
is a s s ig n e d to

Вариант 1: Если данное назначение не является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_reference

applied_document_reference.items[i] -> 
document_reference_item
document_reference_item *> ap239_dm_document_reference_item 
ap239_dm_document_reference_item = certification 

Вариант 2: Если данное назначение является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_usage_constraint_assignment

applied_document_usage_constraint_assignment.items[i] -> 
document_reference_item
document_reference_item *> ap239_dm_document_reference_item 
ap239_dm_document_reference_item = certification

5.1.12.4 Связь объекта Document assignment с объектом Certification_ assignment, представляю
щим атрибут is_assigned_to

Вариант 1: Если данное назначение не является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_reference

applied_document_reference.items[i] -> 
document_reference_item
document_reference_item *> ap239_dm_document_reference_item 
ap239_dm_document_reference_item = applied_certification_assignment 

Вариант 2: Если данное назначение является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_usage_constraint_assignment

applied_document_usage_constraint_assignment.items[i] -> 
document_reference_item
document_reference_item *> ap239_dm_document_reference_item 
ap239_dm_document_reference_item = applied_certification_assignment

5.1.12.5 Связь объекта Document_assignment с объектом Contract, представляющим атрибут 
is a s s ig n e d to

Вариант 1: Если данное назначение не является назначением части документа.
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Ссылочный путь: applied_document_reference
applied_document_reference.items[i] -> 
document_reference_item
document_reference_item *> ap239_dm_document_reference_item 
ap239_dm_document_reference_item = contract 

Вариант 2: Если данное назначение является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_usage_constraint_assignment

applied_document_usage_constraint_assignment.items[i] -> 
document_reference_item
document_reference_item *> ap239_dm_document_reference_item 
ap239_dm_document_reference_item = contract

5.1.12.6 Связь объекта Docum entassignm ent с объектом Contractassignm ent, представляющим 
атрибут is a s s ig n e d to

Вариант 1: Если данное назначение не является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_reference

applied_document_reference.items[i] -> 
document_reference_item
document_reference_item *> ap239_dm_document_reference_item 
ap239_dm_document_reference_item = applied_contract_assignment 

Вариант 2: Если данное назначение является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_usage_constraint_assignment

applied_document_usage_constraint_assignment.items[i] -> 
document_reference_item
document_reference_item *> ap239_dm_document_reference_item 
ap239_dm_document_reference_item = applied_contract_assignment

5.1.12.7 Связь объекта Document assignment с объектом ldentification_ assignment, представля
ющим атрибут is_assigned_to

Вариант 1: Если данное назначение не является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_reference

applied_document_reference.items[i] -> 
document_reference_item
document_reference_item *> ap239_dm_document_reference_item 
ap239_dm_document_reference_item = applied_identification_assignment 

Вариант 2: Если данное назначение является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_usage_constraint_assignment

applied_document_usage_constraint_assignment.items[i] -> 
document_reference_item
document_reference_item *> ap239_dm_document_reference_item 
ap239_dm_document_reference_item = applied_identification_assignment

5.1.12.8 Связь объекта Document assignment с объектом In form ationright, представляющим 
атрибут is assigned to

Вариант 1: Если данное назначение не является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_reference

applied_document_reference.items[i] -> 
document_reference_item
document_reference_item *> ap239_dm_document_reference_item 
ap239_dm_document_reference_item = information_right 

Вариант 2: Если данное назначение является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_usage_constraint_assignment

applied_document_usage_constraint_assignment.items[i] -> 
document_reference_item
document_reference_item *> ap239_dm_document_reference_item 
ap239_dm_document_reference_item = information_right

5.1.12.9 Связь объекта Document assignment с объектом lnformation_usage_ right, представляю
щим атрибут is_assigned_to

Вариант 1: Если данное назначение не является назначением части документа.
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Ссылочный путь: applied_document_reference
applied_document_reference.items[i] -> 
document_reference_item
document_reference_item *> ap239_dm_document_reference_item 
ap239_dm_document_reference_item = information_usage_right 

Вариант 2: Если данное назначение является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_usage_constraint_assignment

applied_document_usage_constraint_assignment.items[i] -> 
document_reference_item
document_reference_item *> ap239_dm_document_reference_item 
ap239_dm_document_reference_item = information_usage_right

5.1.12.10 Связь объекта Document_assignment с объектом Message представляющим атрибут 
is a s s ig n e d to

Вариант 1: Если данное назначение не является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_reference

applied_document_reference.items[i] -> 
document_reference_item
document_reference_item *> ap239_dm_document_reference_item 
ap239_dm_document_reference_item = structured_message 

Вариант 2: Если данное назначение является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_usage_constraint_assignment

applied_document_usage_constraint_assignment.items[i] -> 
document_reference_item
document_reference_item *> ap239_dm_document_reference_item 
ap239_dm_document_reference_item = structured_message

5.1.12.11 Связь объекта Docum entassignm ent с объектом Organization, представляющим атрибут 
is a s s ig n e d to

Вариант 1: Если данное назначение не является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_reference

applied_document_reference.items[i] -> 
document_reference_item
document_reference_item *> ap239_dm_document_reference_item 
ap239_dm_document_reference_item = organization 

Вариант 2: Если данное назначение является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_usage_constraint_assignment

applied_document_usage_constraint_assignment.items[i] -> 
document_reference_item
document_reference_item *> ap239_dm_document_reference_item 
ap239_dm_document_reference_item = organization

5.1.12.12 Связь объекта Document assignment с объектом Organization or person in organiza- 
tionassignm ent, представляющим атрибут is assigned to

Вариант 1: Если данное назначение не является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_reference

applied_document_reference.items[i] -> 
document_reference_item 
document_reference_item *>
ap239_dm_document_reference_item (ap239_dm_document_reference_item = 
applied_organization_assignment) (ap239_dm_document_reference_item = 
applied_person_and_organization_assignment)

Вариант 2: Если данное назначение является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_usage_constraint_assignment

applied_document_usage_constraint_assignment.items[i] ->
document_reference_item
document_reference_item *>
ap239_dm_document_reference_item (ap239_dm_document_reference_item = 
applied_organization_assignment) (ap239_dm_document_reference_item = 
applied_person_and_organization_assignment)
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5.1.12.13 Связь объекта Document_assignment с объектом Person, представляющим атрибут 
is a s s ig n e d to

Вариант 1: Если данное назначение не является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_reference

applied_document_reference.items[i] -> 
document_reference_item
documentreferenceitem *> ap239_dm_document_reference_item 
ap239_dm_document_referenceJtem = person 

Вариант 2: Если данное назначение является назначением части документа.
Ссылочный путь: applied_document_usage_constraint__assignment

applied_document_usage_constraint_assignment.items[i]->
document_reference_item
documentreferencejtem *> ap239_dm_document_reference item 
ap239_dm_document_reference_item = person

5.1.13 Объект ldentification_assignment
Объект Identificationassignm ent определен в прикладном модуле «Назначение идентифицирую

щего кода». Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта ldentification_assignment 
за счет включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Управление документами по при
кладному протоколу ПП239».

5.1.13.1 Связь объекта ldentification_assignment с объектом Message, представляющим атрибут
items

Вариант 1: Если данная идентификация не является идентификацией альтернативного имени. 
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied_identification_assignment.items[i]->

identificationjtem 
identificationjtem *>
ap239_dm identification item ap239_dmJdentification_item = 
structuredmessage
{structuredmessage <=product product <- 
product_related_product_category.products[i] 
productrelatedproductcategory <= 
productcategory productcategory.name- message'}

Вариант 2: Если данная идентификация является идентификацией альтернативного имени.
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: [applied identification assignment {applied_identification_assignment <=

identificationassignment identification_assignment.role -> identification_role 
identificationrole identificationrole.name-alias'} 
applied_identification_assignment.items[i] -> identificationjtem *> 
ap239_dm identification item ap239_dm identification item = 
structuredmessage
{structuredmessage <=product product <- 
product_related_product_category.products[i] 
productrelatedproductcategory <=
product category productcategory.name-message'}] [aliasable item *> 
ap239_dm_aliasable item ap239_dm_aliasable item = structured message 
{structuredmessage
<=product product <- product_related_product_category.products[i] 
productrelatedproductcategory <= productcategory 
product_category.name='message'}]

5.1.13.2 Связь объекта ldentification_assignment с объектом Document_ assignment, представ
ляющим атрибут items

Вариант 1: Если данная идентификация не является идентификацией альтернативного имени, а дан
ное назначение не является назначением части документа.
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Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied identification assignment {applied_identification_assignment <=

identificationassignment identification_assignment.role -> identification_role 
appliedidentification_assignment.items[i] -> identificationjtem *> 
ap239_dm identification item ap239_dmJdentificationJtem = 
applieddocumentreference}

Вариант 2: Если данная идентификация является идентификацией альтернативного имени, а данное 
назначение не является назначением части документа.
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: [appliedidentificationassignment {applied_identification_assignment <=

identificationassignment identificationassignment.role -> identification_role 
{(identification_role.name-alias')}} applied Jdentification_assignment.items[i]
-> identificationjtem *> ap239_dmJdentificationJtem 
ap239_dm identification item = applied document reference]
[aliasablejtem*>
ap239_dm_aliasable item ap239_dm_aliasable item = 
applieddocumentreference]

Вариант 3: Если данная идентификация не является идентификацией альтернативного имени, а дан
ное назначение является назначением части документа.
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: applied identification assignment {applied identification_assignment <=

identification_assignment identificationassignment.role -> identificationrole 
appliedJdentification_assignment.items[i] -> identificationjtem *> 
ap239_dm identification item ap239_dm identificationjtem = 
applied_document_usage_constraint_assignment}

Вариант 4: Если данная идентификация является идентификацией альтернативного имени, а данное 
назначение является назначением части документа.
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: [applied identification assignment {appliedjdentificationassignment <=

identificationassignment identification_assignment.role -> identification_role 
{(identificationrole.name-alias')}} appliedJdentification_assignment.items[i]
-> identificationjtem *> ap239_dmJdentification item 
ap239_dm identificationjtem = 
applied_document_usage_constraint_assignment]
[aliasableitem *> ap239_dm_aliasableitem ap239_dm_aliasable item = 
applied_document_usage_constraint_assignment]

5.1.14 Объект Language indication
Объект Language indication определен в прикладном модуле «Использование разных языков». Дан

ная спецификация отображения расширяет отображение объекта Languagejndication за счет включения 
утверждений, определенных в прикладном модуле «Управление документами по прикладному протоколу 
ПП239».

5.1.14.1 Связь объекта Languagejndication с объектом Envelope, представляющим атрибут 
considered Jnstance
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: attribute language_assignment.items[i] -> attribute language item

attributelanguageitem *> ap239_dm_attributejanguage item 
ap239_dm_attributelanguageitem = envelope

5.1.14.2 Связь объекта Languagejndication с объектом Envelope relationship, представляющим 
атрибут considered instance
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: attribute language_assignment.items[i] -> attributejanguagejtem

attribute language item *> ap239_dm_attribute language item 
ap239_dm_attributelanguagejtem = envelope_relationship
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5.1.14.3 Связь объекта Languagejndication с объектом lnformation_right, представляющим 
атрибут considered instance
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: attributelanguage_assignment.items[i] -> attributejanguage item

attributelanguagejtem *> ap239_dm_attributejanguage item 
ap239_dm_attribute_language_item = information_right

5.1.14.4 Связь объекта LanguageJndication с объектом lnformation_usage_right, представляю
щим атрибут considered instance
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: attributelanguage_assignment.items[i] -> attributejanguagejtem

attributelanguagejtem *> ap239_dm_attributejanguagejtem 
ap239_dm_attribute language item = information usage right

5.1.14.5 Связь объекта Languagejndication с объектом Message, представляющим атрибут 
considered instance
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: attribute language_assignment.items[i] -> attribute language item

attribute language item *> ap239_dm_attribute language item 
ap239_dm_attribute language item = structuredmessage

5.1.14.6 Связь объекта Languagejndication с объектом Messagerelationship, представляющим 
атрибут considered instance
Элемент ИММ: PATH
Ссылочный путь: attributejanguage_assignment.items[i] -> attributejanguage item

attribute language item *> ap239_dm_attribute language item 
ap239_dm_attributejanguagejtem = message_relationship

5.1.15 Объект Organization_or_person inorganizationassignm ent
Объект Organization_or_personJn_organization_assignment определен в прикладном модуле 

«Назначение лица и организации». Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта 
Organization_or_person in organization assignment за счет включения утверждений, определенных в 
прикладном модуле «Управление документами по прикладному протоколу ПП239».

5.1.15.1 Связь объекта Organization_or_person in organization assignment с объектом Document_ 
assignment, представляющим атрибут items

Вариант 1: Если атрибут assigned_entity представлен объектом Organization, а данное назначение 
не является назначением части документа.
Ссылочный путь: (applied_organization_assignment.items[i] -> organizationjtem

organizationjtem *> ap239_dm_organizationJtem 
ap239_dm_organizationJtem = applied_document_reference)

Вариант 2: Если атрибут assigned_entity представлен объектом Organization, а данное назначение 
является назначением части документа.
Ссылочный путь: (applied_organization_assignment.items[i] -> organizationjtem

organizationjtem *> ap239_dm_organizationJtem 
ap239_dm_organizationJtem = 
applied_document_usage_constraint_assignment)

Вариант 3: Если атрибут assigned_entity представлен объектом PersonJn_organization, а данное 
назначение не является назначением части документа.
Ссылочный путь: (person and organizationjtem *> ap239_dm_person_and_organizationJtem

ap239_dm_person_and_prganizationJtem = applied_document_reference)
Вариант 4: Если атрибут assigned_entity представлен объектом Person J n _  organization, а данное 

назначение является назначением части документа.
Ссылочный путь: (person and organization item *> ap239_dm_person_and_organizationJtem

ap239_dm_person_and_organization item = 
applieddocumentusageconstraintassignment)

5.1.15.2 Связь объекта Organization_or_person in organization assignment с объектом Descriptive_ 
documentproperty, представляющим атрибут items

Вариант 1: Если атрибут assigned_entity представлен объектом Organization.
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Ссылочный путь: (applied_organization_assignment.items[i] -> organizationjtem
organizationjtem
*> ap239_dm_organization_item ap239_dm_organization item = 
descriptiverepresentationitemdescriptiverepresentationjtem <= 
representationjtem representationjtem <- representation.items[i] 
representation.context of items -> representationcontext 
{representation context.context type = 'document parameters'})

Вариант 2: Если атрибут assigned_entity представлен объектом Person_ in_organization. 
Ссылочный путь: (person and organization item *> ap239_dm_person_and_organization_item

ap239_dm_person_and_organizationitem = descriptive_representationJtem 
descriptive representation item <= representationjtem representationjtem 
<- representation.items[i] representation.context of items-> 
representationcontext {representationcontext.contexttype =
'document parameters'})

5.1.15.3 Связь объекта Organization_or_person in organization assignment с объектом Message, 
представляющим атрибут items

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

organizationjtem organizationjtem *> ap239_dm_organizationJtem 
ap239_dm_organization item = structuredmessage {structured_message 
<= product
product <- product_related_product_category.products[i] 
product_related_product_category <= productcategory 
product_category.name='message'})

Вариант 2: Если атрибут assigned_entity представлен объектом PersonJn_organization. 
Ссылочный путь: (applied_person_and_organization_assignment.items[i] ->

person_and_organization item
person_and_organizationJtem *> ap239_dm_person_and_organization item 
ap239_dm_person_and_organization item = structured message 
{structuredmessage <=
product product <- product_related_product_category.products[i] 
product_related_product_category <= product_category 
productcategory.name-message'})

5.1.15.4 Связь объекта Organization_or_person_in_organization_assignment с объектом Numerical_ 
document_property, представляющим атрибут items

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

organizationjtem
*> ap239_dm_organizationJtem ap239_dm_organizationJtem = 
measure_representationJtem measure_representationJtem <= 
representationjtem
representationjtem <- representation, itemsfi] 
representation.context_ofJtems
-> representation context {representation_context.context type =
'document parameters'})

Вариант 2: Если атрибут assigned_entity представлен объектом PersonJn_ organization. 
Ссылочный путь: (person_and_organizationJtem *> ap239_dm_person_and_organizationJtem

ap239_dm_person_and_organizationJtem = measure_representationJtem 
measure_representationJtem <= representationjtem representationjtem <- 
representation, itemsfi] representation. context_ofJtems -> 
representation_context
{representation context.context type = 'document parameters'})

5.1.16 Объект Security_classification_assignment
Объект Security classification assignment определен в прикладном модуле «Гриф секретности». 

Данная спецификация отображения расширяет отображение объекта Security_classification_assignment 
за счет включения утверждений, определенных в прикладном модуле «Управление документами по при
кладному протоколу ПП239».
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5.1.16.1 Связь объекта Security_classification_assignment с объектом Document_assignment, пред
ставляющим атрибут items

Вариант 1: Если данное назначение не является назначением части документа.
Ссылочный путь: (applied_security_classification_assignment.items [i] ->

security_classification_item *> ap239_dm_security_classification_item 
ap239_dm_security_classification_item = applied_document_reference)

Вариант 2: Если данное назначение является назначением части документа.
Ссылочный путь: (applied_security_classification_assignment.items [i] ->

security_classification_item *> ap239_dm_security_classification_item 
ap239_dm_security_classification_item = 
applied_document_usage_constraint_assignment)

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

пользованы элементы общих ресурсов или других прикладных модулей и определены конструкции на 
языке EXPRESS, относящиеся к настоящему стандарту.

В данном подразделе определена интерпретированная модель (ИММ) для прикладного модуля «Уп
равление документами по прикладному протоколу ПП239», а также определены модификации, которым 
подвергаются конструкции, импортированные из общих ресурсов.

При использовании в данной схеме конструкций, определенных в общих ресурсах или в прикладных 
модулях, накладываются следующие ограничения:

- использование объекта, являющегося супертипом, не означает применения любой из его конкрети
заций, 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.

EXPRESS-спеиисЬикаиия:
* )
SCHEMA Ap239_document_management_mim;
USE FROM Alias_identification_mim; - - ISO/TS 10303-1025 
USE FROM Ap239_management_resource_information_mim; - - ISO/TS 10303-1289 
USE FROM Approval_mim; - - ISO/TS 10303-1012 
USE FROM approval schema - - ISO 10303-41 

(approval);
USE FROM Attribute_classification_mim; - -  ISO/TS 10303-1246 
USE FROM basic attribute schema - - ISO 10303-41 

(object_role);
USE FROM Certification mim; - -  ISO/TS 10303-1044 
USE FROM certification schema - - ISO 10303-41 

(certification);
USE FROM Classification_assignment_mim; - -  ISO/TS 10303-1114 
USE FROM Contract mim; - - ISO/TS 10303-1062 
USE FROM contract schema - - ISO 10303-41 

(contract);
USE FROM Date_time_assignment_mim; - -  ISO/TS 10303-1014 
USE FROM Document_and_version_identification_mim; - -  ISO/TS 10303-1121 
USE FROM Document_assignment_mim; - - ISO/TS 10303-1122 
USE FROM Document_definition_mim; - - ISO/TS 10303-1123 
USE FROM Document_management_mim; - - ISO/TS 10303-1290 
USE FROM Document_properties_mim; --  ISO/TS 10303-1126 
USE FROM document schema - - ISO 10303-41 

(document_relationship, 
document_type);

USE FROM Document_structure_rnirn; - - ISO/TS 10303-1124 
USE FROM EnvelopejTiim; - - ISO/TS 10303-1265
USE FROM External_item_identification_assignment_mim; - -  ISO/TS 10303-1128
USE FROM File_identification_mim; - - ISO/TS 10303-1127
USE FROM ldentification_assignment_mim; - -  ISO/TS 10303-1021
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USE FROM Informationrightsm im;--ISO/TS 10303-1241 
USE FROM management_resources_schema-- ISO 10303-41 

(document_usage_role, 
identificationrole);

USE FROM Message mim; - - ISO/TS 10303-1270 
USE FROM Multi linguism mim; - -  ISO/TS 10303-1105 
USE FROM Person_organization_assignment_mim;--ISO/TS 10303-1013 
USE FROM Person_organization_mim; - -  ISO/TS 10303-1011 
USE FROM person_organization_schema-- ISO 10303-41 

(organization, 
person);

USE FROM product_definition_schema-- ISO 10303-41 
(product,
product_definition,
product_definition_formation,
product_definition_relationship);

USE FROM product_property_definition_schema-- ISO 10303-41 
(characterized_object);

USE FROM Property_assignment_mim; - -  ISO/TS 10303-1030 
USE FROM qualified_measure_schema-- ISO 10303-45 

(descriptive_representation_item, 
measure_representation_item);

USE FROM representation_schema--ISO 10303-43 
(representation, 
representationjtem);

USE FROM Security_classification_mim;--ISO/TS 10303-1015 
USE FROM State_characterized_mim; - -  ISO/TS 10303-1271 
USE FROM State_definition_mim; - -  ISO/TS 10303-1255 
USE FROM State observed mim; - -  ISO/TS 10303-1256 
(*

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

ИСО 10303:
Alias_identification_mim
Ap239_management_resource_information_mim
Approval_mim
approval_schema
Attribute_classification_mim
basic_attribute_schema
Certification_mim
certification_schema
C lassificationassignm entm im
Contract_mim
contract_schema
Date_time_assignment_mim
Document_and_version_identification_mim
Document_assignment_mim
Document_definition_mim
Document_management_mim
Document_properties_mim
docum entschem a
Document_structure_mim
Envelope_mim
External_item_identification_assignment_mim
File_identification_mim
ldentification_assignment_mim
lnformation_rights_mim
management_resources_schema

— ИСО/ТС 10303-1025;
— ИСО/ТС 10303-1289;
— ИСО/ТС 10303-1012;
— ИСО 10303-41;
— ИСО/ТС 10303-1246;
— ИСО 10303-41;
— ИСО/ТС 10303-1044;
— ИСО 10303-41;
— ИСО/ТС 10303-1114;
— ИСО/ТС 10303-1062;
— ИСО 10303-41;
— ИСО/ТС 10303-1014;
— ИСО/ТС 10303-1121;
— ИСО/ТС 10303-1122;
— ИСО/ТС 10303-1123;
— ИСО/ТС 10303-1290;
— ИСО/ТС 10303-1126;
— ИСО 10303-41;
— ИСО/ТС 10303-1124;
— ИСО/ТС 10303-1265;
— ИСО/ТС 10303-1128;
— ИСО/ТС 10303-1127;
— ИСО/ТС 10303-1021;
— ИСО/ТС 10303-1241;
— ИСО 10303-41;
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M essagem im
M ultilingu ism m im
Personorganizationassignm ent_m im
Personorganizationm im
personorganizationschem a
productdefinitionschem a
productpropertydefin itionschem a
Propertyassignm entm im
qualifiedm easureschem a
representationschema
Securityclassificationm im
S tatecharacterizedm im
Statedefin itionm im
State observed mim

— ИСО/ТС 10303-1270;
— ИСО/ТС 10303-1105;
— ИСО/ТС 10303-1013;
— ИСО/ТС 10303-1011;
— ИСО 10303-41;
— ИСО 10303-41;
— ИСО 10303-41;
— ИСО/ТС 10303-1030;
— ИСО 10303-45;
— ИСО 10303-43;
— ИСО/ТС 10303-1015;
— ИСО/ТС 10303-1271;
— ИСО/ТС 10303-1255;
— ИСО/ТС 10303-1256.

2 Графическое представление схемы Ap239_document_management_mini приведено в приложении D, 
рисунки D.1— D.14.

5.2.1 Определение типов данных ИММ
В данном пункте определены типы данных ИММ для прикладного модуля «Управление документами 

по прикладному протоколу ПП239».
5.2.1.1 Тип данных ap239_dm_aliasable_item
Тип данных ap239_dm_aliasable_item является расширением типа данных aliasable item. В его 

список альтернативных типов данных добавлены типы данных applied_document_reference, applied 
documentusageconstraintassignment и structuredmessage.

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

EXPRESS-специФикация:
* )
TYPE ap239_dm_aliasable item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT 
BASEDON aliasablejtem WITH 

(applied_document_reference, 
applied_document_usage_constraint_assignment, 
structured_message);

ENDJYPE;
/ *

5.2.1.2 Тип данных ap239_dm_approval item
Тип данных ap239_dm_approval item является расширением типа данных approvaljtem. В его 

список альтернативных типов данных добавлены типы данных applied_document_reference, applied_ 
documentusageconstraintassignment, descriptiverepresentationitem и measure^ representation_ 
item.

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

EXPRESS-спеииФикаиия:
* )
TYPE ap239_dm_approval_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT 
BASED_ON approvaljtem WITH 

(applied_document_reference, 
applied_document_usage_constraint_assignment, 
descriptive_representationJtem, 
measure_representationJtem);

END_TYPE;
(*

5.2.1.3 Тип данных ap239_dm_attribute_classificationJtem
Тип данных ap239_dm_attribute_classification item является расширением типа данных attribute_ 

classificationjtem. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных descriptive_ 
representation item, document relationship, document type, document usage role, envelope, 
envelope_ relationship, identification_ role, information_right, information usage right, measure_ 
representation Jtem, messagerelationship, objectrole, productdefinitionrelationship, representation, 
representation_item, structured message и usage association.
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П р и м е ч а н и е  —  Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

Атрибутам экземпляров объектов из типа данных ap239_dm_attribute_classification_item может быть 
назначен класс (объект class) с помощью объекта applied_attribute_ classificationassignment следую
щим образом:

- descriptiverepresentationitem: классифицируется атрибут name объекта descriptive_ represen- 
tationjtem . Данный атрибут унаследован от объекта representation_item;

- documentrelationship: классифицируется атрибут name объекта documentrelationship;
- documenttype: классифицируется атрибут productdata type  объекта documenttype;
- document_usage_role: классифицируется атрибут name объекта document_usage_role. Данный 

атрибут name представляет значение роли у объекта applieddocum entusageconstraintassignm ent, 
унаследованного от объекта docum entusageconstraintassignm ent;

- envelope: классифицируется атрибут name объекта envelope, унаследованный от объекта product;
- enveloperelationship: классифицируется атрибут name объекта enveloperelationship, унасле

дованный от объекта productrelationship;
- identificationrole: классифицируется атрибут name объекта identification_role. Данный атрибут 

представляет роль объекта applied_external_identification_assignment, унаследованную от объектов 
externalidentificationassignm ent и identificationassignment;

- information_right: классифицируется атрибут name объекта information_right, унаследованный от 
объекта actionmethod;

- inform ationusageright: классифицируется атрибут name объекта inform ationusageright, унас
ледованный от объекта action_method;

- m easurerepresentationitem : классифицируется атрибут name объекта measure_ represen- 
tationjtem . Данный атрибут унаследован от объекта representation_item;

- messagerelationship: классифицируется атрибут name объекта messagerelationship, унасле
дованный от объекта product relationship;

- object_role: классифицируется атрибут name объекта object_role. Данный атрибут name обеспе
чивает производное значение для атрибута role объекта applied_document_reference, унаследованного 
от объекта document reference;

- productdefinitionrelationship: классифицируется атрибут name объекта product_ definition_ 
relationship;

- representation: классифицируется атрибут name объекта representation;
- structuredmessage: классифицируется атрибут name объекта structured_message, унаследован

ный от объекта product;
- usageassociation: классифицируется атрибут description объекта usage_association, унаследо

ванный от объекта actionm ethodrelationship.
EXPRESS-специсЬи кация:

* )
TYPE ap239_dm_attribute_classification_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT 
BASED_ON attribute_classification_item WITH 

(descriptive_representation_item, 
documentrelationship, 
document_type, 
document_usage_role, 
envelope,
enveloperelationship,
identification_rale,
information_right,
information_usage_right,
measurerepresentationitem,
messagerelationship,
object_rale,
product_definition_relationship,
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representation,
representationjtem,
structuredmessage,
usage_association);

ENDTYPE;
(*

5.2.1.4 Тип данных ap239_dm_attribute language item

Тип данных ap239_dm_attribute_language_item является расширением типа данных attribute_ 
language item. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных envelope, envelope_ 
relationship, in form ationright, in fo rm atio n u sagerig h t, m essagerelationship и structured message.

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

EXPRESS-специсЬикация:
* )
TYPE ap239_dm_attribute_language_item = EXTENSIBLE GENERICENTITY SELECT 
BASEDON attributejanguagejtem  WITH 

(envelope,
envelope_relationship,
information_right,
information_usage_right,
message_relationship,
structured_message);

ENDTYPE;
(*

5.2.1.5 Тип данных ap239_dm_classification item
Тип данных ap239_dm_classification_item является расширением типа данных classification_item. 

В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных applied_document_reference, applied 
docum entusageconstra in tassignm ent, applied external identification assignment, appliedusage  
right, descriptive_ representationjtem , document file, docum entrelationship, envelope, envelope_ 
relationship, information right, information usage right, measure representation item, message_ rela
tionship, product, productdefinition, productdefinitionform ation, productdefinitionrelationship, repre
sentation, structured message и usage_ association.

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

Объектам из типа данных ap239_dm_classification item может быть назначен класс (объект class) с 
помощью объекта applied classification assignment.

EXPRESS-спеиификаиия:
* )
TYPE ap239_dm_classificationJtem = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT 
BASED_ON classificationjtem WITH 

(applied_document_reference, 
applied_document_usage_constraint_assignment, 
applied_externalJdentification_assignment, 
applied_usage_right, 
descriptive_representationJtem, 
document_file, 
document_relationship, 
envelope,
envelope_relationship,
information_right,
information_usage_right,
measure_representationJtem,
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message_relationship,
product,
product_definition,
product_definition_formation,
product_definition_relationship,
representation,
structuredmessage,
usage_association);

ENDTYPE;Г
5.2.1.6 Тип данных ap239_dm_contract_item
Тип данных ap239_dm_contract_item является расширением типа данных contract_item. В его спи

сок альтернативных типов данных добавлены типы данных product и structured message.

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

EXPRESS-специсЬи кация:
* )
TYPE ap239_dm_contract_item = EXTENSIBLE GENERICENTITY SELECT 
BASEDON contractitem WITH

(product,
structuredmessage);

END_TYPE;
(*

5.2.1.7 Тип данных ap239_dm_date_and_time_item
Тип данных ap239_dm _date_and_tim e_item  является расширением типа данных date_and_  

time_item. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных applied_document_ refe
rence, a p p lie d d o cu m en tu sag eco n s tra in tass ig n m en t, a p p lie d u s a g e rig h t, descriptive represen- 
ta tio n jtem , m easu rerepresen tation item  и product.

EXPRESS-спеиисЬи каиия:
* )
TYPE ap239_dm_date_and_time_item = EXTENSIBLE GENERIC ENTITY SELECT 
BASED_ON date_and_time_item WITH 

(applied_document_reference, 
applied_document_usage_constraint_assignment, 
applied_usage_right, 
descriptive_representation_item, 
measure_representation_item, 
product);

ENDJYPE;
(*

5.2.1.8 Тип данных ap239_dm_date_item
Тип данных ap239_dm_date_item является расширением типа данных date_item. В его список аль

тернативных типов данных добавлены типы данных applied document reference, applied_document_ 
usageconstra in tassignm ent, ap p lie d u s a g e rig h t, descriptive_representation_item, measure_ repre- 
sentation item и product.

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

EXPRESS-спеиисЬи каиия:
* )
TYPE ap239_dm_date_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT 
BASEDON date jtem  WITH

(applied_document_reference,
applied_document_usage_constraint_assignment,
applied_usage_right,
descriptive_representation_item,
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measurerepresentationitem,
product);

ENDTYPE;
Г

5.2.1.9 Тип данных ap239_dm_document_reference_item
Тип данных ap239_dm_document_reference_item является расширением типа данных document_ 

reference_item. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных applied_approval_ 
assignment, applied_certification_ assignment, applied_contract_assignment, applied_identification_ 
assignment, applied_organization_assignment, a p p lie d p erso n an d o rg an iza tio n ass ig n m en t, appro
val, certification, contract, descriptive_representation_item, inform ationright, in form ationusagerigh t, 
measure representation item, organization, person и structured_ message.

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

EXPRESS-спеиисЬикация:
* )
TYPE ap239_dm_document_reference_item = EXTENSIBLE GENERICENTITY SELECT 
BASEDON document_ referenceitem WITH 

(applied_approval_assignment, 
applied_certification_assignment, 
applied_contract_assignment, 
applied_identification_assignment, 
applied_organization_assignment, 
applied_person_and_organization_assignment, 
approval, 
certification, 
contract,
descriptive_representation_item,
information_right,
information_usage_right,
measure_representation_item,
organization,
person,
structured_message);

ENDTYPE;
(*

5.2.1.10 Тип данных ap239_dm_identification_item
Тип данных ap239_dm_identification_item является расширением типа данных identification item. 

В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных applied_document_reference, applied 
document_usage_constraint_assignment и structuredm essage.

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

EXPRESS-спеиисЬикаиия:
* )
TYPE ap239_dm_identification_item = EXTENSIBLE GENERIC ENTITY SELECT 
BASED_ON identificationjtem WITH 

(applied_document_reference, 
applied_document_usage_constraint_assignment, 
structured_message);

END_TYPE;
(*

5.2.1.11 Тип данных ap239_dm_ir_usage item
Тип данных ap239_dm_ir_usage_item является расширением типа данных ir_usage_item. В его список 

альтернативных типов данных добавлены типы данных applied_certification_assignment, certification, 
document_file, docum entre lationship , product, p roductdefin ition , product definition formation, 
product definition relationship и structured message.
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П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специФи кация:
* )
TYPE ap239_dm_ir_usage_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT 
BASED ON ir usage item WITH

(applied_certification_assignment,
certification,
document_file,
document_relationship,
product,
product_definition,
product_definition_formation,
product_definition_relationship,
structuredjmessage);

ENDTYPE;
(*

5.2.1.12 Тип данных ap239_dm_multi_language_attribute_item
Тип данных ap239_dm_multi_language_attribute_item является расширением типа данных multi_ 

lan g u ageattribu te item . В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных envelope, 
enveloperelationship, information right, in form ationusagerigh t, m essagerelationship и structured_ 
message.

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

EXPRESS-специФи кация:
* )
TYPE ap239_dm_multi language_attributejtem = EXTENSIBLE GENERICENTITY SELECT 
BASED_ON multi_language_attribute_item WITH 

(envelope,
envelope_relationship,
information_right,
information_usage_right,
message_relationship,
structured_message);

END_TYPE;
(*

5.2.1.13 Тип данных ap239_dm_organization_item
Тип данных ap239_dm_organization_item является расширением типа данных organization item. 

В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных applied_document_reference, applied^ 
docu m en tu sag eco nstra in tass ign m en t, descrip tiverepresentation item , measure_representation_ 
item и structured message.

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

EXPRESS-специФи кация:
* )
TYPE ap239_dm_organization_item = EXTENSIBLE GENERIC ENTITY SELECT 
BASED_ON organizationjtem WITH 

(applied_document_reference, 
applied_document_usage_constraint_assignment, 
descriptive_representation_item, 
measure_representation_item, 
structured_message);

END_TYPE;
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5.2.1.14 Тип данных ap239_dm_person_and_organization_item
Тип данных ap239_dm _person_and_organization_item  является расширением типа данных 

person_and_organization_item. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных 
applied_document_reference, app lied d o cum entusag eco nstra in tass ig nm ent, descriptiverepresen- 
ta tio n jtem , m easurerepresen tation item  и structuredm essage.

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

EXPRESS-спеиификаиия:
* )
TYPE ap239_dm_person_and_organization_item = EXTENSIBLE GENERIC_ENTITY SELECT 
BASED_ON personandorganization item  WITH 

(applied_document_reference, 
applieddocumentusageconstraintassignment, 
descriptive_representation_item, 
measure_representation_item, 
structured_message);

END_TYPE;
(*

5.2.1.15 Тип данных ap239_dm_security_classification_item
Тип данных ap239_dm_security_classification_item является расширением типа данных security_ 

classificationjtem. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных applied_ document_ 
reference и ap p lie d d o c u m e n tu s a g e c o n s tra in ta s s ig n m e n t.

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

EXPRESS-спеиификаиия:
* )
TYPE ap239_dm_security_classification_item = EXTENSIBLE SELECT 
BASEDON securityclassificationitem  WITH 

(applied_document_reference, 
applieddocumentusageconstraintassignment);

ENDTYPE;
(*

5.2.1.16 Тип данных ap239_dm_state_observed_of_item
Тип данных ap239_dm _state_observed_of_item  является расширением типа данных state_  

observed_of_item. В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных applied_external_ 
dentificationassignm ent, docum entfile , product, productdefin ition и product_definition_formation.

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

EXPRESS-спеиисЬикаиия:
* )
TYPE ap239_dm_state_observed_of_item = EXTENSIBLE GENERICENTITY SELECT 
BASEDON s ta te o b se rve d o fite m  WITH

(applied_external_identification_assignment,
document_file,
product,
product_definition,
product_definition_formation);

END_TYPE;
(*

5.2.1.17 Тип данных ap239_dm_state_type_of_item
Тип данных ap239_dm_state_type_of J tem  является расширением типа данных state_type_of_item. 

В его список альтернативных типов данных добавлены типы данных applied_external_identification_ 
assignment, document file, product, product_definition и product definition formation.
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П р и м е ч а н и е  — Список объектных типов данных может быть расширен в прикладных модулях, 
использующих конструкции данного модуля.

EXPRESS-специФи кация:
* )
TYPE ap239_dm_state_type_of_item = EXTENSIBLE GENERICENTITY SELECT 
BASEDON state_type_of_item WITH

(applied_external_identification_assignment,
document_file,
product,
product_definition,
product_definition_formation);

ENDTYPE;
(*

5.2.2 Определение объектов ИММ
В данном подразделе определены объекты ИММ для прикладного модуля «Управление документами 

по прикладному протоколу ПП239». Объекты ИММ и их определения приведены ниже.
5.2.2.1 Объект characterized_applied_document_reference
Объект characterized_applied_document_reference является подтипом объектов applied_ 

document_reference и characterizedobject. Он назначает документ (объект document) для множества 
объектов document_reference_item. Объекту characterized_applied_document_reference могут быть 
назначены свойства, описывающие его характеристики.

EXPRESS-спеииФи каиия:
* )
ENTITY characterized_applied_document_reference

SUBTYPE OF (applied_document_reference, characterized_object);
ENDENTITY;
(*

5.2.2.2 Объект characterized_applied_document_usage_constraint_assignment
Объект characterized_applied_document_usage_constraint_assignment является подтипом объектов 

applied_document_usage_constraint_assignment и characterized_ object.
EXPRESS-спеииФи каиия:

* )
ENTITY characterized_applied_document_usage_constraint_assignment 

SUBTYPE OF (applieddocum entusageconstraintassignm ent, 
characterizedobject);

ENDENTITY;
Г
* )
END SCHEMA; - -  Ap239_document_management_mimГ
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Приложение А 
(обязательное)

Сокращенные наименования объектов ИММ

Сокращенные наименования объектов, определенных в ИММ настоящего стандарта, приведены в 
таблице А. 1.

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

Требования к использованию сокращенных наименований содержатся 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://www.tc184-sc4.org/Short_Names/.

Т а б л и ц а  А.1 — Сокращенные наименования объектов ИММ

Полное наименование Сокращенное наименование

characterized_applied_document_reference CADR

characterized_applied_document_usage_constraint_assignment CADUCA
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Приложение В 
(обязател ьное)

Регистрация информационных объектов

В.1 Обозначение документа
Для обеспечения однозначного обозначения информационного объекта в открытой системе, настоящему 

стандарту присвоен следующий идентификатор объекта:
{ iso standard 10303 part(1297) 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 Ap239_document_management_arm
Для однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме Ap239_document_ 

management_arm, установленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор объекта:
{ iso standard 10303 part(1297) version(2) schema(1) ap239-document-management-arm(1) }

Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИС0 10303-1.
В.2.2 Обозначение схемы Ap239_document_management_mini
Для обеспечения однозначного обозначения в открытой информационной системе схеме Ар239_ 

document_ management_mim, установленной в настоящем стандарте, присвоен следующий идентификатор
объекта:

{ iso standard 10303 part(1297) version(2) schema(1) ap239-document-management-mim(2) }
Смысл данного обозначения установлен в ИСО/МЭК 8824-1 и описан в ИС0 10303-1.
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Приложение С 
(справочное)

EXPRESS-G диаграммы ПЭМ

Диаграммы на рисунках С.1—С.14 получены из сокращенного листинга ПЭМ на языке EXPRESS, опреде
ленного в разделе 4. В диаграммах использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.

В данном приложении приведены два разных представления ПЭМ прикладного модуля «Управление доку
ментами по прикладному протоколу ПП239»:

- представление на уровне схем отображает импорт конструкций, определенных в схемах ПЭМ других 
прикладных 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 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 
отображает схем ПЭМ модулей, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объек
тов не отображает импортированных конструкций, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют 
ссылки в конструкциях схемы ПЭМ рассматриваемого прикладного модуля.

Графическая нотация EXPRESS-G определена в ИСО 10303-11, приложение D.
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Рисунок С.1 — Представление ПЭМ на уровне схем в формате EXPRESS-G (диаграмма 1 из 1)
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Рисунок C.2 —  Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 1 из 13)
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Рисунок С.З — Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 2 из 13)
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Рисунок C.4 —  Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 3 из 13)
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Рисунок С.5 —  Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 4 из 13)

Date_time_assignment_arm.date_or_date_time_item

г
Г"Г

4  !
(ЕХ)

*ap239_dm_date_or_date_time_item |
i_i_______________________________ i

К З  ̂ Document_ properties_arm.Descriptive_document_ property

lnformation_rights_arm.AppliedJnformation_usage_right

Г

^-Q ̂ Document_assignment _arm.Document_assignment

Document_and_version_identification_arm.Document ^

Г Docu ment_properties_arm. Nu merical_docu ment_property

Рисунок C.6 —  Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 5 из 13)
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Рисунок С.7 — Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 6 из 13)
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Рисунок C.8 — Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 7 из 13)
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^Document_structure_arm.Document_definition_relationship

Document and version identification arm.Document

Document and version identification arm.Document version

Document_structure_arm.File_relationship

FileJdentification_arm. Hardcopy

Message_anm.Message

Г
Document. defin№on_arm.Physicaljdocument_ definition

Рисунок C.9 —  Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 8 из 13)

М u ItiJ ingu ism.arm .stri ng.select

Г"Г

О (EX)
*ap239_dm_string_select

Рисунок C.10 —  Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 9 из 13)
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Рисунок С.11 — Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 10 из 13)

Property_assignment_arm.property_assignment_select

(EX)

*ap239_dm_property_assignment_select

ч_ Document_assignment_arm.Document_assignment

Рисунок С.12 — Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 11 из 13)
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Security_classification_arm.security_dassification_item
------------------------------------------------------------------------------------J

С (ЕХ)
cap239_dm_security_classification_item

Document_assignm©nt_arm.Document_assignment

Рисунок С. 13 —  Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 12 из 13)

State_definition_arm.statejJefinition_ofJtem.

4 1
(ЕХ)

ар239 dm state definition of item ii__i_____ - __- __________ -  ___ i

Q  pocument_definition_arm.Digital_document_definition 3

( 2  ^  File_identification_arm.Digital_file  ̂ 2 У

Document and version identification arm.Document

Q   ̂ Document_and_version_identification_arm.Document_version  ̂Э

Q^FileJidentification arm.File location identification

Q  ^File identification arm.Hardcopy^ 3

C  J3ocument_definition_arm.Physical_document_ definition [ )

Рисунок C.14 —  Представление ПЭМ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 13 из 13)
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Приложение D 
(справочное)

EXPRESS-G диаграммы ИММ

Диаграммы на рисунках D.1— D.14 получены из сокращенного листинга ИММ на языке EXPRESS, опреде
ленного в 5.2. В диаграммах использована графическая нотация EXPRESS-G языка EXPRESS.

В данном приложении приведены два разных представления ИММ прикладного модуля «Управление доку
ментами по прикладному протоколу ПП239»:

- 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 эти представления являются неполными. Представление на уровне схем не 
отображает схем ИММ модулей, которые импортированы косвенным образом. Представление на уровне объек
тов не отображает импортированных конструкций, которые не конкретизированы или на которые отсутствуют 
ссылки в конструкциях схемы ИММ рассматриваемого прикладного модуля.

Графическая нотация EXPRESS-G определена в ИСО 10303-11, приложение D.
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Рисунок D.1 —  Представление ИММ на уровне схем в ф ормате EXPRESS-G (диаграмма 1 из 1)
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Рисунок D.2 —  Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 1 из 13)
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Attribute classification mim.attribute classification item

I Г
j  i (EX)
i i 
I__L

1 *ap239_dm_attribute_classification_item ]

^  Г
4.

qualified_measure_schema.descriptive_representationJtem

document_schema.document_relationship

document_schema.document_type

management_resources_schema.document_usage_role

Envelope_mim.envelope

Envelope_mim.envelope_relationship

management_resources_schema.identification_ role

^nformation_rights_mim.information_right

lnformation_rights_mim.information_usage_right

qualified_measure_schema.measure_representation_item

Message_mim.message_relationship

basic_attribute_schema.object_role

product_definition_schema.product_definition_relationship

i representationschema.representation ^

representation_schema.representation_ftem^

Message_mim.structured_message

Inform ation_rights_mim.usage_association^

Рисунок D.3 —  Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 2 из 13)
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Classification_assignment_mim.classification_item

Г п  
j  I

------------1
_ 1

I *ap239_dm_classification_item i 
L  J___________________   l

(EX)

Document_assignment_mim.applied_document_reference

Document_assignment_mim.applied_document_usage_constraint_assignment
я - я

External_item_identification_assignment_mim.applied_external_identification_assignment

lnformation_rights_mim.applied_usage_right

jjualified_measure_schema.descriptive_ representation item^  product_definition_schema.product_definition

File identification mim.document file

document_schema.document_relationshipip ̂ Ь 4 - с Г р

Envelope_mim.envelope

Envelope_mim.envelope_ relationship

lnformation_rights_mim.information_right

lnformation_rights_mim.information_usage_right ̂

qualifiedmeasureschema.measurerepresentationitem

Message_mim.message_relationship7 ^

product_definition_schema.product

product_definition_schema.product_definition_formation

product_definition_schema.product_definition_relationship

representation_schema.representation ̂

Message_mim.structured_message

igM 0 - ^ < M lnformation_rights_mim.usage_ association
>

Рисунок D.4 —  Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 3 из 13)
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Г,
ч.

Contract mim.contract item

V.
I---гI I

о  :i i 
I__L

(EX) !

*ap239_dm_contract_item !

ч.___________Г><”product_definition_schema.product^ ^  Message_mim.structured_message ^

Рисунок D.5 — Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 4 из 13)

^Date_time_assignment_mim.date_and_time_item ' Date_time_assignment_mim.date_item Л

O r (EX) j
ap239_dm_date_and_time_item J
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j__j *ap239_dm_date_itemjv J

< r4.
Inform ation_rights_mim.applied_usage_right Э-

C  Document_assignment_mim.applied_document_reference ^

•----- C  ^Documen_assignment_mim.applied_document_usage_constraint_assignment̂  J ----- ■

£  qualified_measure_schema.descriptive_representation_item

О  qualified_measure_schema.measure_ representationjtem ^

p oduct_definition_schema.product Jp-

Рисунок D.6 — Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 5 из 13)
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Document_assignment_mim.document_ref6renceJtem

I— I------------------------------------------------------------------------------- 1
W  ' (EX) I

^  | *ap239_dm_document_reference_item j
i__i______________  ______________ i

Person_organization_assignment_mim.applied_person_and_organization_assignment
x

Person_organlzation_assignment_mim.applied_organization_assignment
x

Approval_mim.applied_approval_assignmentx
approvalschema.approval

> ■ « 4

contract schema.contract

Contractmim.appliedcontractassignment

certification_schema-certification

Certlflcatlon_mlm,appli0 d_certlflcatlon_ assignment

ldentification_assignment_mim.appliedJdentification_assignment

lnformadon_rights_mim.information_right

lnfofmation_rights_mim.information_ usagejlght

person.organization.achema.organization

person_organization_schema.person
J

xMessage_mim.structured_ message

xqualified_measure_schema.descriptive_representation_item

i "-C^qualrqualified_measure_schema.measure_representation_item

Рисунок D.7 —  Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 6 из 13)
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^ Alias_identification_mim.aliasable_item ^ ^ ldentification_assignment_mim.identification_item ^

I— I--------------------- 1
S ! <ЕХ> !
п  i *ар239 dm aliasable item i 
l j___1__~_______ ~____ i

i— r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
] ] (EX)
i i *ap239_dm_identificationJtem
LJ______________________ I

Рисунок D.8 — Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 7 из 13)

Рисунок D.9 — Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 8 из 13)
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Multi_linguism_mim.multi_language_attribute_item

I— d T

Multi_linguism_mim.attribute_language_item

(EX) Г Т "

ap239_dm_multi_language_attribute_item | 
i_i____________________________ i

(EX)
'ap239_dm_attribute_language_item
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Envelope_mim.envelope_relationship

< lformation_rights_mim.information_right >

>--------------Q l̂formation_rights_mim.infomnation_usage_right̂

- c jMessage_mim.message_relationship

- c jMessage_mim.stmctured_message• >

Рисунок D.10 — Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 9 из 13)
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Рисунок D.11 — Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 10 из 13)

Рисунок D.12 — Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 11 из 13)
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f  "N
^State_observed_mim.state_observed_of_item

f  Л
 ̂State_definition_mim.state_type_of_item ̂

4 1 -
(ЕХ)

ap239_dm_state_observed_of_item | 
LJ_______ _______________ I
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п -------------------------------------------
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I I *ap239_dm_state_type_of_item 
LJ____________________ I

C ^ n ie jidentification mim.document

Extemal_item_identification_assignment_mim.applied_extemal_identification_assignment̂

Q  ^ product_definitionjschema.product ^ 3

C  ^product_definition_schema.product__definitior̂  3

product_definition_schema.product_definition_fomiation

Рисунок D.13 —  Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 12 из 13)

Рисунок D.14 —  Представление ИММ на уровне объектов в формате EXPRESS-G (диаграмма 13 из 13)
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Приложение Е 
(справочное)

Машинно-интерпретируемые листинги

В данном приложении приведены ссылки на сайты, на которых находятся листинги наименований объек
тов на языке EXPRESS и соответствующих сокращенных наименований, установленных или на которые даются 
ссылки в настоящем стандарте. На этих же сайтах находятся листинги всех EXPRESS-схем, установленных в насто
ящем стандарте, без комментариев и другого поясняющего текста. Эти листинги доступны в машинно-интерпрети- 
руемой форме и могут быть получены по следующим адресам URL:

сокращенные наименования: http://www.td 84-sc4.org/Short_Names/;
EXPRESS: http://www.td 84-sc4.org/EXPRESS/.
Если доступ к этим сайтам невозможен, необходимо обратиться в центральный секретариат ИСО или 

непосредственно 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)

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

Т а б л и ц а  ДА. 1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта, 

документа

Степень
соответ

ствия

Обозначение и наименование соответствующего 
национального стандарта

ИСО/МЭК 8824-1 ю т 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 ю т ГОСТ Р ИСО 10303-1—99 «Системы автоматизации произ
водства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 1. Общие представления и осно
вополагающие принципы»

ИСО 10303-11 ю т ГОСТ Р ИСО 10303-11—2009 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 11. Методы описания. Справоч
ное руководство по языку EXPRESS»

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

ИСО 10303-41 ю т ГОСТ Р ИСО 10303-41—99 Системы автоматизации произ
водства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 41. Интегрированные обобщен
ные ресурсы. Основы описания и поддержки изделий.

ИСО 10303-43 ю т ГОСТ Р ИСО 10303-43—2002 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 43. Интегрированные обобщен
ные ресурсы. Структуры представлений»

ИСО 10303-45 ю т ГОСТ Р ИСО 10303-45—2000 «Системы автоматизации про
изводства и их интеграция. Представление данных об изделии и 
обмен этими данными. Часть 45. Интегрированные обобщен
ные ресурсы. Материалы»

ИСО 10303-202 — *

ИСО/ТС 10303-1001 ю т ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1001—2010 «Системы автоматиза
ции производства и их интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 1001. Прикладной 
модуль. Присваивание внешнего вида»

ИСО/ТС 10303-1011 — *

ИСО/ТС 10303-1012 — *

ИСО/ТС 10303-1013 — *

ИСО/ТС 10303-1014 ю т ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1014—2010 «Системы автоматиза
ции производства и их интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 1014. Прикладной 
модуль. Назначение даты и времени»
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Окончание таблицы ДА. 1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта, 

документа

Степень
соответ

ствия

Обозначение и наименование соответствующего 
национального стандарта

ИСО/ТС 10303-1015 ю т ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1015—2010 «Системы автоматиза
ции производства и их интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 1015. Прикладной 
модуль. Гриф секретности»

ИСО/ТС 10303-1017 ю т ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1017—2010 «Системы автоматиза
ции производства и их интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 1017. Прикладной 
модуль. Идентификация изделия»

ИСО/ТС 10303-1021 ю т ГОСТ Р ИСО/ТС 10303-1021—2010 «Системы автоматиза
ции производства и их интеграция. Представление данных об 
изделии и обмен этими данными. Часть 1021. Прикладной 
модуль. Назначение идентифицирующего кода»

ИСО/ТС 10303-1025 — *

ИСО/ТС 10303-1030 — *

ИСО/ТС 10303-1044 — *

ИСО/ТС 10303-1062 — *

ИСО/ТС 10303-1105 — *

ИСО/ТС 10303-1114 — *

ИСО/ТС 10303-1121 — *

ИСО/ТС 10303-1122 — *

ИСО/ТС 10303-1123 — *

ИСО/ТС 10303-1124 — *

ИСО/ТС 10303-1126 — *

ИСО/ТС 10303-1127 — *

ИСО/ТС 10303-1128 — *

ИСО/ТС 10303-1241 — *

ИСО/ТС 10303-1246 — *

ИСО/ТС 10303-1255 — *

ИСО/ТС 10303-1256 — *

ИСО/ТС 10303-1265 — *

ИСО/ТС 10303-1270 — *

ИСО/ТС 10303-1271 — *

ИСО/ТС 10303-1289 — *

ИСО/ТС 10303-1290 — *

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использо-
вать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стан-
дарта 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 
соответствия стандартов:

- IDT — идентичные стандарты.
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