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Специализированный информационный продукт:

NormaCS: Стандарты по трубопроводной
арматуре (ТПА)

О чем пойдет речь?
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА - один из
важнейших видов технических устройств,
обеспечивающих безопасность магистральных
и промысловых трубопроводов,
объектов
атомной
и
тепловой
энергетики,
технологических установок по добыче и
переработке нефти и газа, химии и других
технологических установок.
Все работы по стандартизации трубопроводной
арматуры проводит Технический комитет
Росстандарта
ТК 259 «Трубопроводная
арматура и сильфоны». Секретариат этого
технического комитета работает на базе
Центрального
конструкторского
бюро
арматуростроения – ЦКБА.

Что мы предлагаем?
NormaCS: Стандарты по трубопроводной арматуре (ТПА) уникальный информационный продукт, который позволяет
обеспечить
соответствие
выпускаемой
продукции
трубопроводного арматуростроения действующим нормативам и
стандартам, а также помогает принять верное решение на
стадии ее проектирования и разработки, производства,
экспертизы.
Продукт создан профессионалами своего дела – специалистами
ЦКБА, которые десятилетиями занимаются проектированием,
изготовлением, испытанием и экспертизой при эксплуатации
трубопроводной арматуры. ЦКБА принадлежит авторство более
50-ти межгосударственных и национальных стандартов, которые
применяются на большинстве предприятий России и стран СНГ.
Специалистами ЦКБА подготовлено свыше 200 отраслевых
стандартов и стандартов ЦКБА по трубопроводной арматуре.

Состав NormaCS: Стандарты по ТПА
Информационный продукт состоит из 15 основных разделов и более 100
подразделов 2-го и 3-го уровня и включает примерно 2200 документов различного
уровня.
Основные виды документов:
•
•
•
•
•
•
•
•

ГОСТ и все его разновидности (ГОСТ ISO, ГОСТ EN, ГОСТ IEC)
ГОСТ Р и все его разновидности (ГОСТ Р ISO, ГОСТ Р EN, ГОСТ Р IEC)
Стандарты СТ ЦКБА и стандарты других организаций
Федеральные законы;
Технические регламенты РФ и и ТР ТС;
Постановления Правительства РФ;
Документы федеральных органов исполнительной власти;
Документы органов государственного надзора.

Прочие документы (отраслевые документы, руководящие документы,
инструкции, методики, указания, правила и т.д.)

Пользователи NormaCS: Стандарты по ТПА
Информационный продукт NormaCS: Стандарты по трубопроводной арматур
предназначен для следующих предприятий:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

предприятия-разработчики трубопроводной арматуры;
проектные организации по созданию технологических систем в различных
отраслях промышленности, сосудов, котельное оборудование, и др.;
предприятия-изготовители трубопроводной арматуры;
предприятия эксплуатирующие трубопроводную арматуру;
научно-исследовательские организации для проектирования исследовательских
установок и испытательных стендов;
органы сертификации;
ремонтные предприятия;
аккредитованные испытательные лаборатории по подтверждению соответствия;
государственные надзорные органы;
экспертные организации и эксперты, аккредитованные в системе Ростехнадзора;
технические комитеты по стандартизации, имеющие область деятельности,
смежную с ТК 259 «Трубопроводная арматура и сильфоны».

Преимущества NormaCS: Стандарты по ТПА
 Сокращение затрат на приобретение нормативно-технической документации.

 Доступ к аутентичным текстам, полученным непосредственно от разработчиков
документов.
 Избавление от рисков использования неактуальных документов благодаря
ежедневному обновлению.
 Единое информационное пространство для всех специалистов компании.
 Увеличение скорости поиска и удобство использования необходимых документов.
 Доступ к консультациям экспертов по любым вопросам использования НТД,
возможность запросить отсутствующий документ.
 Возможность влиять на процесс разработки НТД благодаря доступу к normacs.info.
 Интеграция с офисными и конструкторскими приложениями (MS Office, nanoCAD,

AutoCAD, Компас-3D, НСИ Semantic и др.).

О системе NormaCS
NormaCS
–
это
интерактивный
программный
комплекс,
обладающий
уникальным
функционалом,
который
позволяет автоматизировать выполнение
повседневных
задач
специалиста,
использующего в своей работе НТД.
NormaCS
предлагает
продвинутые
сервисы,
например,
получить
консультацию экспертов по вопросам
применения НТД, обсудить проекты
документов
с
разработчиками
и
профессиональным
сообществом,
проследить историю действующих и уже
отмененных
стандартов.
Система
интегрирована с MS Office, nanoCAD,
AutoCAD, Компас-3D, НСИ Semantic и др.
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