
Глобальные нормативы в отношении материалов и веществ

С А М А Я ПОЛН А Я БА ЗА Д А ННЫХ СВОЙС ТВ М АТЕРИ А ЛОВ В МИРЕ

Задачи
 k Предотвращение получения затратных 
штрафов и исключения из рынка в 
результате несоблюдения норм

 k Интерпретация комплексных и 
разнообразных правил для разных стран  
и регионов

 k Быть в курсе постоянно меняющихся 
правил и норм

 k Сокращение потенциально потраченного 
времени и усилий, необходимых для сбора 
информации и применения ее к изделиям

Преимущества
 k Обеспечение безопасности бизнеса через снижение риска 
несоблюдения требований норм

 k Новый уровень в процессе выбора материала

 k Огромная экономия времени при анализе соответствия 
требованиям норм и регламентов

Модуль Compliance предоставляет единый источник информации о 
глобальных правилах в отношении материалов и веществ

Решение
 Модуль Compliance предлагает глобальный обзор на современные 

нормативы как для материалов, так и для веществ, что позволяет 
предприятиям идти в ногу с постоянно развивающимися 
требованиями для компаний на выполнение юридических 
обязательств, связанных с продуктами, компонентами и 
используемыми ими материалами

 Соответствие требованиям помогает в решении целого ряда 
сложных задач, таких как проектирование и запуск нового 
продукта, подготовку существующего пакета документов 
для соответствия нормативным требованиям, утверждение 
поставщиков, контроль материалов и многое другое
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Перечень
химических веществ

- Директивы REACH
- Специфические нормы ЕС
- Международные реестры
- Федеральные и 
  государственные 
  нормы

Правила 
перевозок

Идентификация
опасности

Вещества

Compliance

Общие критерии

Total Metals

PolyPLUS

- Глобально 
  согласованная 
  система (GHS)
- Классификация, 
  маркировка и упаковка 
- OSHA HCS 

- RoHS
- Биосовместимость
- Пищевой контакт
- Микробиологическая устойчивость

- номера CAS/EC/MITI
- Идентификаторы веществ
- Идентификатор опасности вещества 
- Инвентарные списки

- Идентификационные 
  номера UN
- Класс опасности при 
  транспортировке
- Экологическая 
  опасность

Предоставляя информацию по инвентарным спискам, идентификации опасности, 
информации о транспортировке и многое другое для тысяч материалов, модуль Compliance 
включает в себя международные правила, такие как REACH и RoHS, национальные правила, 

например, США, Япония, Китай и Россия, а также специализированные нормы,  
такие как пищевая промышленность, водоснабжение и санитария, полностью 

интегрированные и доступные для поиска со свойствами материалов.

Быстрая оценка пригодности материала для международной 
системы поставок 
Благодаря наличию информации по международным и национальным нормам, модуль 
Compliance предоставляет возможность быстро оценить глобально созданный продукт, 
который, например, разработан в США, с компонентами из Японии, изготовленными в 
Китае, с использованием местного сырья и веществ, которые будут в конечном итоге 
экспортироваться в ЕС.

Централизованный для всей компании информационный ресурс  
с обновляемыми нормами 
Анализ новых материалов при концептуальном дизайне, просмотр спецификаций 
материалов для существующих продуктов, тестирование новых компонентов в 
лаборатории, составление правовых документов, или же оценка нового поставщика, 
модуль Compliance обеспечивает быстрый и простой доступ к централизованной, 
унифицированной и актуальной информации.

Новый уровень интеграции 
В сочетании с обширным ресурсом базовых и расширенных свойств материалов, 
информацию о соответствии международным нормам можно легко экспортировать  
в ИТ-системы компании, например, PLM системы и системы планирования 
корпоративных ресурсов, что позволяет значительно экономить и улучшать обмен 
информацией в организации.
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