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Программа курса «Технолог – эксперт ИНТЕРМЕХ® IPS TECHCARD™» 

Продолжительность курса: 5 дней (40 часов) Код курса: AS IPS 02E21 

Назначение курса: 

Курс предназначен для подготовки специалистов по настройке, отладке и оптимальному использованию всех 
имеющихся функций модуля IPS TECHCARD™ программного комплекса ИНТЕРМЕХ. Помимо изучения основного 
модуля IPS TECHCARD™ на базе ИНТЕРМЕХ®, программа курса предусматривает изучение смежных модулей IPS™, 
необходимых для работы и настройки данного модуля. 

Требования к слушателям: 
Курс предназначается для высококвалифицированных специалистов-технологов по освоению настроек, отладки и 
оптимального использования всех имеющихся функций системы ИНТЕРМЕХ® IPS TECHCARD™. 

Что будут уметь успешно 
закончившие курс: 

• Оптимально использовать все имеющиеся возможности настройки системы. 
• Грамотно и правильно отладить систему для работы в ней технологов на собственном предприятии. 
• Вводить в систему операции, переходы, оборудование и оснастку, настраивать различные справочники НСИ. 
• Вводить в систему формулы и таблицы для автоматизированных расчетов и подборов для различных видов 

производств. 
• Создавать и редактировать различные формы бланков, применяющихся на предприятии и настраивать 

автоматическую генерацию документов на основе созданных бланков. 
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  График курса Тема Содержание темы 

1 День 

Настройка 
атрибутов, типов 

объектов и 
допустимых 

связей между 
объектами 

• Общее знакомство с приложениями системы, предназначенными для администрирования: Конфигуратор базы данных, 
Администратор  базы данных 

• Управление пользователями и группами пользователей; 
• Функциональное назначение ролей и должностей в системе; 
• Атрибуты, группы атрибутов в системе. Их настройка; 
• Типы объектов в системе. Их создание, назначение для них допустимых атрибутов; 
• Допустимые связи для типов объектов; 
• Создание и настройка форм (карточек) для типов объектов; 
• Схемы жизненного цикла типов объектов; 
• Настройка и сортировка составов объектов для различных ролей в системе; 
• Практические задания и упражнения. 

2 День 
ИНТЕРМЕХ® IPS 

IMBASE™ 

• Настройка и редактирование каталогов и справочников IPS IMBASE™; 
• Создание таблиц IPS IMBASE™ и настройка структуры таблиц; 
• Настройка справочников видов заготовки, цехов и участков, операций, переходов, оборудования, оснастки и т.д.; 
• Настройка фильтров для отображения данных каталогов и справочников; 
• Практические задания и упражнения. 

3 День 

Объекты 
Экспертной 

системы 

• Знакомство с объектами Экспертной системы (формулами, таблицами, правилами расчета, скриптами); 
• Создание формул экспертной системы; 
• Создание таблиц экспертной системы; 
• Создание скриптов экспертной системы; 
• Практические задания и упражнения. 

4 День 

Настройка 
документов и 

отчетов 

• Создание и настройка шаблонов технологических документов и комплектов ТД для техпроцессов и ведомостей; 
• Создание и настройка скриптов генерации документов и комплектов документов; 
• Практические задания и упражнения. 

5 День 
Настройка 

автоподборов 

• Настройка автоподборов; 
• Выполнение зачетного задания. 
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