
NORMACS:
ISO TOTAL

NormaCS – электронная справочная систе-
ма, содержащая нормативы и стандарты, 
регламентирующие деятельность предпри-
ятий различных отраслей промышленно-
сти. Функционал системы позволяет суще-
ственно упростить поиск и использование 
документов в повседневной работе, сокра-
щая сроки выполнения задач. 

Информационный комплекс, который объ-
единяет огромный объем документации, 
регламентирующей вопросы технического 
регулирования. Наиболее полное собра-
ние нормативно-технической документа-
ции в фонде NormaCS. Комплекс предна-
значен для специалистов всех служб круп-
ных и средних предприятий, работающих 
в самых различных отраслях.



Комплекс разделов включает все действующие в Российской Федерации 
национальные и межгосударственные стандарты (ГОСТ, ГОСТ Р), приня-
тые, отмененные и замененные национальные и государственные стан-
дарты, а также межгосударственные стандарты, к которым присоедини-
лась Российская Федерация. Помимо стандартов, «NormaCS: ISO Total» 
включает ВСН, РД, СНиП, СП, Р, СанПиН, ТСН, МДС, МУК, ФЗ, ТЕР, ПБ, 
НПБ, ОСТ, постановления, пособия, указы, руководства, инструкции, 
рекомендации и многие другие документы.
Документы в «NormaCS: ISO Total» сгруппированы в соответствии 
с Общероссийским классификатором стандартов (ОКС) и Классификато-
ром государственных стандартов (КГС).

СОСТАВ «NORMACS: ISO TOTAL» ПО ОКС

Общие положения. Терминология. 
Стандартизация. Документация

Социология. Услуги. Организация фирм 
и управление ими. Администрация. 
Транспорт

Математика. Естественные науки

Здравоохранение

Охрана окружающей среды, защита 
человека от воздействия окружающей 
среды. Безопасность

Метрология и измерения. Физические 
явления

Испытания

Механические системы и устройства 
общего назначения

Гидравлические и пневматические 
системы и компоненты общего назначения

Машиностроение

Энергетика и теплотехника

Электротехника

Электроника

Телекоммуникации. Аудио- и видеотехника

Информационные технологии. Машины 
конторские

Технология получения изображений

Точная механика. Ювелирное дело

Дорожно-транспортная техника

Железнодорожная техника

Судостроение и морские сооружения

Авиационная и космическая техника

Подъемно-транспортное оборудование

Упаковка и размещение грузов

Текстильное и кожевенное производство

Швейная промышленность

Сельское хозяйство

Производство пищевых продуктов

Химическая промышленность

Горное дело и полезные ископаемые

Добыча и переработка нефти, газа 
и смежные производства

Металлургия

Технология переработки древесины

Стекольная и керамическая         
промышленность

Резиновая, резинотехническая,    
асбестотехническая и пластмассовая 
промышленность

Целлюлозно-бумажная промышленность

Лакокрасочная промышленность

Строительные материалы и строительство

Гражданское строительство

Военная техника

Бытовая техника и торговое оборудование. 
Отдых. Спорт
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Комплекс разделов «NormaCS: ISO Total» предназначен для промышленных предприятий, центров
сертификации продукции и услуг,  для крупных машиностроительных предприятий,  градообразую-
щих предприятий, занимающихся добычей, переработкой и транспортировкой полезных ископае-
мых, использующих в своей деятельности нормативно-технические документы из различных
отраслей промышленности.  

Позволяет проверить чертеж на предмет 
соответствия действующим нормативам 
и стандартам, а также установить гипер-  
сcылки на документы NormaCS.

Интеграция с САПР

Позволяет автоматически расставлять 
гиперссылки на нормативные документы 
и проверять их актуальность. Возможно 
копирование фрагментов изображений 
и текста из NormaCS с последующей 
вставкой этих фрагментов в офисные 
приложения.

Информационная полнота

СОСТАВ «NORMACS: ISO TOTAL» ПО КГС

70 тысяч нормативно-технических доку-
ментов на службе вашего предприятия.

(А) Горное дело. Полезные ископаемые

(Б) Нефтяные продукты

(В) Металлы и металлические изделия

(Г) Машины, оборудование и инструмент

(Д) Транспортные средства и тара

(Е) Энергетическое и электротехническое  
      оборудование

(Ж) Строительство и стройматериалы

(И) Силикатно-керамические и углеродные 
      материалы и изделия

(К) Лесоматериалы. Изделия из древесины. 
      Целлюлоза. Бумага, картон

(Л) Химические продукты и резиноасбестовые 
      изделия

(М) Текстильные и кожевенные материалы
       и изделия

(Н) Пищевые и вкусовые продукты

(П) Измерительные приборы. Средства 
      автоматизации и вычислительной техники

(Р) Здравоохранение. Предметы санитарии
      и гигиены

(С) Сельское и лесное хозяйство

(Т) Общетехнические
      и организационно-методические стандарты

(У) Изделия культурно-бытового назначения

(Ф) Атомная техника

(Э) Электронная техника, радиоэлектроника
      и связь

Аутентичность информации

Достигается за счет получения докумен-
тов непосредственно от их авторов, 
а также благодаря размещению в систе-
ме отсканированных оригинальных изда-
ний документов.

Точность
и высокая скорость поиска

За минимальное время вы получаете 
результаты, максимально релевантные 
поисковому запросу.

ДЛЯ КОГО?

Предоставляет возможность обмени-
ваться комментариями с профессиональ-
ным сообществом, а также вносить свои 
замечания к проектам документов. 
Впоследствии каждое из этих замечаний 
рассматривается разработчиками.

Портал normacs.info

Предоставляет пользователям возмож-
ность оперативно получать информа-
цию об изменениях в используемых 
документах.

Функция
«Документы на контроле»

Интеграция с пакетом
офисных программ



normacs.info – портал для специалистов различ-
ных областей, которые используют в своей 
работе нормативно-техническую документацию. 

Цель сайта – создать комфортную среду для 
общения разработчиков нормативно-техниче-
ской документации и специалистов, которые 
используют  эту  документацию  в  своей  повсе- 
дневной работе. Здесь можно обсудить уже 
действующие документы, прочитать проекты 
новых стандартов и оставить свои предложения 
и замечания к ним. Все замечания будут учтены 
разработчиками.

www.normacs.ru


