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Описание 
сервиса 

Индиго.Номенклатура – сервис 

формирования и передачи мастер-

данных по характеристикам

товаров / номенклатуры / продукции 

(далее товаров). 

Сервис разработан в соответствии 

с принципами формирования спра-

вочников характеристик продукции 

по серии международных 

стандартов ISO/IEC Guide 77-2:2008. 

Мастер-данные формируются в виде 

связанного набора данных

(далее шаблоны).

Основные элементы сервиса:

Передача шаблонов через 

API (подписка);

Выгрузка шаблонов через 
личный кабинет;

Предоставление функционала 
по созданию шаблонов 
(ведения мастер-данных по товарам 
организации).

Снижение затрат на создание 

и поддержку мастер-данных;

Повышение качества мастер-
данных за счет стандартизи-
рованной методологии; 

Позволит приблизить и в деталях 
рассмотреть любой участок снятой 
сцены обзора.

Ценность сервиса:



Потребность в 
характеристиках товаров

Характеристики
товара

MDM 
управление 

мастер-данными

SRM 
управление 
закупками

BIM 
моделирование 

зданий и сооружений

ERP 
планирование 

ресурсов предприятия

EAM 
эксплуатация 

и ТОиР

Корпоративный 
сегмент

EAM 
эксплуатация и

ТОиР

PDM 
управление 

инженерными данными
Маркетплейс

CAD, PLM 

проектирование 
продукции

ERP 
планирование

ресурсов предприятия

MDM 
управление

мастер-данными

BIM 
моделирование

зданий и сооружений

Производители
товаров

Ритейлеры и
агрегаторы

WMS 
система управления

складом

PIM 
управление мастер-
данными по товарам

Маркетплейс

Государственные 
предприятия и

учреждения

ЕИС 
единая инф. система

в сфере закупок

ERP 
планирование

ресурсов предприятий

Электронные
торговые 
площадки
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Методология 
формирования мастер-данных

классификацию шаблонов по ОКПД2;

соответствие шаблонов требованиям 

к описанию объектов закупок по 

ФЗ-44 и ФЗ-223;

соответствие характеристик термино-

логии по национальным стандартам; 

связку характеристик с единицами 

измерения и перечислениями 

значений (справочные данные);

соответствие системных и внесис-

темных единиц измерения 

характеристик – ОКЕИ и ГОСТ 

8.417-2002;

группировку характеристик на техни-

ческие, функциональные, эксплуата-

ционные, экономические, технологи-

ческие, транспортирования, хранения 

и маркировки.

Применение методологии 
результатирует:

Шаблоны
наименований

товара

Шаблоны
характеристик

товара

Сервис
Номенклатура

Ф
о

р
м

и
р

о
в

а
н

и
е

Связка характеристик

ОКПД 2

ОКЕИ

Связка характеристик

Стандартизи-
рованные

характеристики
товаров

Структуирование данных

Шаблоны
наименований

товара

И
з

в
л

е
ч

е
н

и
е

 х
а

р
а

к
те

р
и

с
ти

к
и

 и
з

 т
е

к
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Какие задачи решает 
Индиго.Номенклатура

Сервис
Номенклатура

Шаблоны
характеристик и
наименований

товаров

Выгрузка из интерфейса 
в формате CSV, XLSX

Формирование
опросных листов

Выгрузка из интерфейса 
в формате CSV, XLSX

Формирование
требований к

объекту закупки

Передача данных
через API (xml, json)

Ведение
справочника

изделий

Ведение
паспорта

оборудования

Формирование
заявки на закупку

Ведение
справочника

номенклатура

Ведение карточек
товаров

PDM, PLM,
CAD

EAMЭТП, SRM
ERP, MDM,

WMS
PIM,

Маркетплейс



06

Пример 
 шаблона

характеристик
Наименование хар-ки Тип

Герметичность затвора

Давление номинальное

Рабочая среда

Номинальный диаметр

Справочная

Числовая

Справочная

Числовая

Код ОКПД2

Код объекта

28.14.13.120

28.14.13.120.0001

Значение

Задвижки

запорные клиновые 

Функциональные характеристики

А

МПа

Пар

мм

Технические характеристики

Материал корпуса

Температура рабочей среды

Тип присоединения

Строительная длина

Справочная

Числовая

Справочная

Числовая

СЧ20

°C

Фланцевое

мм

Эксплуатационные характеристики

Климатическое исполнение

Назначенный срок службы

Наработка на отказ

Справочная

Числовая

Числовая

УХЛ

лет

цикл
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Функционал сервиса

Иерархический
классификатор

Справочник
«Значения

характеристик»

Модуль 
формирования шаблонов

характеристик товаров

Модуль 
формирования 

наименований товаров

Справочник
«Характеристики»

Справочник
«Еденицы измерения»

Функционал модуля формирования 
шаблонов характеристик:

Создание нового иерархического класси-

фикатора / использование классификатора 

ОКПД2;

Создание новых характеристик (типы данных 

- строка, число, перечисление) / использова-

ние ранее созданных в справочнике

«Характеристики»;

Создание шаблонов характеристик в 

элементах классификатора;

Автоматическая проверка и запрет 

дублирующих данных; 

Наследование характеристик по иерархии 

классификатора;

Автоматические ограничения по созданию 

новых данных в соответствии с методологией 

«Номенклатура»;

Выгрузка готовых шаблонов в форматах

CSV, XLSX.

Функционал модуля формирования 
шаблонов наименований товаров:

Создание шаблонов наименований товаров 

в элементах классификатора ОКПД2 или 

нового классификатора;

Формирование алгоритма наименования из 

набора характеристик и их последователь-

ности в наименовании.
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Варианты 
предоставления сервиса

 Годовая подписка на 

все классы ОКПД2 
создание шаблонов по заявке, 

обновление + поддержка;

Годовая подписка на 

выбранный класс ОКПД2 
обновление + поддержка;

Разовая выгрузка выбран-

ного класса ОКПД2 
без обновлений и поддержки.

Передача готовых 
шаблонов через API 
(подписка):

Месячная подписка 

на выгрузку шаблонов 

до 50 шт. 
без ограничений по классам 

ОКПД2;

Годовая подписка на 

выгрузку шаблонов 

свыше 100 шт.  
без ограничений по классам 

ОКПД2.

Выгрузка шаблонов 
через личный 
кабинет:

 Годовая подписка на доступ 

в личный кабинет сервиса  
обновление + поддержка.

Предоставление функ-
ционала по созданию 
персональных шаблонов:
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Услуги

Создание 

классификатора 

на заказ

Создание 

шаблонов 

на заказ



10

Вас охотно проконсультирует
персональный менеджер

Наталья Москвина

8 (911) 106-00-08

moskvina@proindi.ru

8 (800) 555-51-17 (доб. 220)


