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АСМО – графический редактор - это:

o Создание и редактирование различных видов схем — технологические и потоковые схемы, блок-схемы, 

чертежи и т.д.

o Импорт и экспорт популярных форматов — Visio, AutoCAD, Mapinfo, Windows (wmf, emf), svg, pdf.

o Комфортная работа с большими схемами (более 100 000 элементов).

o Использование библиотек элементов и шаблонов схем.

o Возможность одновременной работы над схемой несколькими пользователями.

o Удобная навигация по схеме и поиск элементов схемы по различным критериям.

o Более 10 лет эксплуатации в крупных организациях.

o Использование библиотек элементов и шаблонов схем.
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Импорт схем из форматов других приложений

o Редактор позволяет импортировать схемы 

из форматов приложений Visio и вести 

дальнейшую работу с импортированными 

схемами.

o Пакетный режим импорта схем позволяет 

ускорить процесс миграции.
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Библиотеки примитивов

o Редактор позволяет создавать новые и 

редактировать существующие библиотеки 

примитивов, а также импортировать их из 

формата *.vssx

o В составе дистрибутива поставляются 

аналоги библиотек Visio, а также 

библиотеки, разработанные в 

соответствии с различными ГОСТами.
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Свойства элементов схем

o Редактор содержит инструменты для настройки 

и редактирования свойств отображения 

элементов схем (цвет/стиль заливки, 

цвет/стиль/толщина линий, шрифт и др.).
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Управление слоями

o Редактор позволяет создавать схемы, состоящие  из 

произвольного количества слоев для выполнения 

групповых операций с элементами схемы.

o Для каждого слоя имеется возможность изменять 

свойства входящих в него элементов.
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Создание блок-схем

o Редактор содержит необходимые 

инструменты (библиотеки элементов 

схем, точки склейки для соединения 

фигур) для создания блок-схем.
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Создание чертежей

o Редактор содержит необходимые 

библиотеки элементов схем, 

инструменты нанесения размеров и 

чертежных рамок для создания 

чертежей
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Создание схем на основании шаблона

o Редактор позволяет создавать новые и 

редактировать существующие шаблоны 

схем, и использовать их для создания схем.
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Экспорт схем в форматы других приложений

o Редактор поддерживает операции 

копирования части схемы в другие 

приложения.

o Редактор позволяет 

экспортировать схемы в форматы 

приложений - Visio, Mapinfo, 

Windows (wmf, emf), svg, pdf.
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Навигация и поиск

o Поиск элементов на схеме выполняется 

по различным критериям, а результаты 

поиска отображаются списком с 

возможностью позиционирования на 

схеме.

o Редактор содержит инструменты для 

навигации, в том числе функцию 

панорамного просмотра.
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Печать схем

При печати схем редактор 

обеспечивает:

o настройку полей и переплёта;

o произвольную разбивку схем 

большого размера на страницы;

o печать части схемы;

o печать в заданном масштабе;

o указание печатаемых и 

непечатаемых страниц;

o выбор формата бумаги (А5 – А0 и 

настраиваемые).
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Версии АСМО – графический редактор

o персональная: создание и редактирование 

графических схем, создание библиотек 

элементов схем, импорт и экспорт схем, 

хранение схем и библиотек в файлах;

o стандартная: персональная + 

многопользовательский режим работы, 

хранение схем и библиотек в базе данных, 

аудит изменений схем;

o профессиональная: стандартная + 

хранение схем и библиотек в 

распределенной базе данных, репликация, 

согласование схем, привязка элементов 

схем к объектам базы данных, средства 

разработки.
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Сопровождение и техподдержка АСМО

Полностью автоматизированный 

процесс техподдержки.

От формирования заявки 

пользователем до формирования 

обновления
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