DIGITAL STANDARD*
*Цифровой стандарт – Система управления требованиями
(мастер данными) стандарта.
Основа для повышения эффективности производства и
повышения качества продукции.

Цифровой стандарт это Регулярно актуализируемый оцифрованный набор требований,
диапазоны значений, автоматически конвертируемые единицы
измерений представленные в табличной форме и интегрируемые в
различные системы.
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Зачем это вам?
Переход на цифровые стандарты позволит Вам:
• разрабатывать новые стандарты из набора оцифрованных требований;
• отслеживать актуальность конкретного требования, а не текста документа целиком;
• интегрировать требования к продукции в системы ERP;
• сравнивать требования различных стандартов между собой;
• создать свой отраслевой терминологический глоссарий (на основе выявленных требований
стандартов);
• проверять закупаемую продукцию на соответствие требованиям стандартов;
• исключить ввод противоречащих или дублируемых требований, при разработке новых
стандартов;
• использовать корректные наименования и значения требований к продукции при
проектировании.

DIGITAL Standard

Как это работает
Стандарт состоит из 100
страниц текста

На практике это – набор
определённого количества
требований

ГОСТ 123
Требование 1 – значение ….- приведено на стр 1
Требование 2 – значение ….. приведено на стр 3
Требование 3 – значение от ….. до …. Приведено на стр 8
и т.д.

После оцифровки требований стандарта мы получаем
аналитический отчет, содержащий:

1.
2.

Список внешних стандартов, содержащих требования
указанные в ГОСТе
Таблицу включающую: наименования и значения всех
требований ГОСТ со ссылками на документы
первоисточники (при наличии)

Цифровой набор требований и их значений уменьшил объем страниц
ГОСТ 123 в среднем на 80% и сделал ГОСТ 123 более
информативным и пригодным к дальнейшей работе с ним.

Функции системы управления цифровыми
требованиями:
Конструктор документов
Этапы разработки:
1. Ввод номера и названия
стандарта;
2. Ввод библиографических
сведений о документе:
разработчик, ссылки, дата
ввода в действие и т.д.
3. Выбор кода ОКС и ОКПД 2
4. Добавление титульного
листа;
5. Заполнение необходимых
показателей (раздел с
требованиям напрямую
зависит от выбранного
ОКПД2).

Актуализация требований «дочерних» документов
ГОСТ 123-98

ГОСТ 123-2019

ГОСТ 456-2019

Требование 1
Требование 2
Требование 3
Требование 4

Вводная часть
Требование 1
(требование 3 из
ГОСТ 123-98 +
ссылка на участок
текста)

Вводная часть
Требование 5
(требование 1 из
ГОСТ 123-2019
+ ссылка на участок
текста с
требованием в ГОСТ
123-2019)

При изменении значения требования в документе первоисточнике, система
уведомит пользователей о необходимости внесения изменений в «дочерние»
документы.

Автоматический анализ продукции на соответствие требований
стандартов – при внесении информации о продукции, в соответствии с

разработанными шаблонами, система автоматически уведомит Вас о несоответствии
требования продукции требованиям стандарта.

Конвертируемый справочник единиц измерения (механизм преобразования
одной единицы измерения в другую единицу измерения в рамках определенной группы
единиц измерений)

Создание единого словаря терминов
Работа по оцифровке требований стандартов проводится
специалистами по стандартизации с привлечением
профильных специалистов отрасли.

Преимущества использования цифровых
стандартов
- существенная экономия времени специалистов на поиск нужного требования в стандартах, а это в свою очередь:

- значительная экономия денежных средств компании;
- исключение ошибок по выявлению требований к продукции (процессам) штатными специалистами, а это в свою
очередь:

- высокая репутация и профессионализм компании;
- возможность сравнение требований разных стандартов, а это в свою очередь:

- расширение рынка сбыта и увеличение доходов компании;
- возможность за считанные секунды сравнить требования закупаемой продукции требованиями стандарта, а это в свою
очередь:

-экономия денежных средств компании на закупке не соответствующей нормативам продукции;
- возможность использования российского опыта при разработке новых стандартов, а это в свою очередь:

- повышение конкурентоспособности предприятия и как вытекающее увеличение доходов;
- возможность использования оцифрованных требований стандартов в системах ERP для работы с критически важными
данными предприятия, а это:

- шаг на пути к цифровой трансформации России

Применяемые ресурсы
Для достижения целей, поставленных заказчиком компания «ИндигоСофт» имеет необходимую материальнотехническую базу,
программные ресурсы и проверенных специалистов, а также опыт взаимодействия
разработчиками стандартов.
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Эксперты

Успешный опыт работы на рынке

02
Разработанная платформа,
прошедшая опытную эксплуатацию

Финансовая
стабильность
компании

04

Договора с зарубежными и
национальными поставщиками
стандартов

Спасибо за внимание!
ООО «ИндигоСофт»
8-800-555-51-17
info@proindi.ru

