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Введение

Настоящий стандарт определяет основанную на XML структуру представления структуриро
ванных терминологических данных, называемых обменом терминологическими базами [TermBase 
(ТВХ)]. В пределах этой структуры может быть определено множество терминологических языков 
разметки (TMLs). TML, определенный ТВХ. может облегчить обмен терминологическими данными 
между пользователями, переводчиками и писателями, использующими инструменты распознавания 
текста и компьютерного перевода, а также программное обеспечение для авторинга. TML может быть 
ориентирован как на пользователя, так и на машины — ориентирование на терминологические дан
ные. Таким образом, это может позволить использовать поток терминологической информации всюду 
по информационному производственному циклу, как внутри организации, так и с внешними постав
щиками услуг.

Целевая аудитория этого документа состоит из двух групп: 1) программисты и аналитики, которые 
хотят развить приложения и которые обрабатывают ТВХ-лослушные файлы с данными; 2) терминологи 
и другие языковые специалисты, которые хотят проанализировать терминологический сбор данных для 
представления в ТВХ или понять файл ТВХ.

Эта версия ТВХ представляет собой обновление версии, которая была издана Ассоциацией ло
кализации отраслевых стандартов [Localization Industry Standards Association (LISA)] в 2002 г. Среди 
других улучшений текущая версия обеспечивает ссылку на интегрированную схему, которая включает 
модуль основной структуры и ограничения категории данных в объединенных декларациях, используя 
языки Relax NG и Schematron. Данная версия обеспечивает также ссылку на ТВХ. совместимый с TML. 
под названием TBX-Basic.

Пользователям настоящего стандарта необходимо сначала изучить его содержание (разделы 1—12). 
Предложенное использование приложений А—I описано ниже.

1) Модуль основной структуры ТВХ
Все TMLs в рамках структуры ТВХ имеют одинаковую основную структуру. Модуль основной 

структуры описан в разделе 8. DTD для модуля основной структуры описаны в приложении А. Эле
менты. признаки и типы данных описаны в приложении D и перечислены в алфавитном порядке в 
приложении I.

2) Модуль XCS
TMLs могут отличаться относительно того, какие категории данных разрешены и на каких уровнях 

терминологического входа эти категории данных могут произойти. Эти ограничения на основную струк
туру. которые определяют особый TML, формально представлены в файле XCS. DTD для модуля XCS 
описана в приложении В. Элементы и признаки описаны в приложении Е и перечислены в алфавитном 
порядке в приложении I.

3) Принимаемый по умолчанию XCS ТВХ
ТВХ. принимаемый по умолчанию TML. ограничен принимаемым по умолчанию файлом XCS. 

Принимаемый по умолчанию ТВХ XCS описан в разделе 9. Принимаемый по умолчанию XCS представ
лен в приложении С. Категории данных описаны в приложении D и перечислены в алфавитном порядке 
в приложении I.

4) Проверка соблюдения случаев документа ТВХ
После ТВХ TML определена с помощью XCS. экземпляр ТВХ-документа может быть проверен на 

соответствие этому TML. Требования для соблюдения находятся в разделе 7. Можно использовать мно
жество методов и схемы определения языков, чтобы проверить соответствие. В частности. Relax NG. 
упомянутый в приложении F. может использоваться, чтобы проверить, совместим ли случай документа 
ТВХ с ТВХ. принимаемым по умолчанию TML. В приложении F также указано, где пользователь ТВХ 
может найти дополнительные ресурсы для проверки соблюдения. Другой ТВХ TML. названный ТВХ- 
основным, упомянут в приложении G.

5) Изменения, которые были внесены в ТВХ. начиная с его представления ISO в феврале 2007 г., 
приведены в приложении Н.

Резюме приложений:
A. DTD для модуля основной структуры

V
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В: DTD для модуля XCS
С: XCS по умолчанию, который определяет ТВХ по умолчанию TML
D: Описания основных элементов структуры и ее признаков
Е: Описания элементов XCS и ее признаков
F: Relax NG и другие ресурсы для соблюдения соответствия
G: Ссылка на TBX-Basic
Н: Резюме изменений ТВХ
I: Индексы (алфавитные списки элементов и категорий данных)
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕРМИНОЛОГИЕЙ,
БАЗАМИ ЗНАНИЙ И КОНТЕНТОМ

Обмен терминологическими базами 
[TermBase exchange (ТВХ)]

Systems to manage terminology, knowledge and content. TermBase exchange (TBX)

Дата введения — 2017—09— 01

1 Область применения

Настоящий стандарт определяет структуру ТВХ. разработанную для поддержки различных типов 
обработки терминологических данных, включая анализ, описательное представление, распростране
ние и обмен в различных информационных средах. Основная цель ТВХ — обмен терминологическими 
данными. Области применения по назначению включают перевод и создание.

ТВХ является модульный системой поддержки переменных типов терминологических данных или 
категорий данных, которые включены в различные терминологические базы данных (терминологиче
ские базы). ТВХ включает в себя два XML-модуля: основная структура и форма для идентификации 
ряда категорий данных и их ограничений. Термин в ТВХ относится к структуре, состоящей из этих двух 
взаимодействующих модулей.

ТВХ позволяет максимизировать совместимость фактических терминологических данных, а также 
обеспечить набор категорий данных, которые используются в терминологических базах данных. Под
множества или супернаборы категорий данных по умолчанию могут использоваться в пределах струк
туры ТВХ. чтобы поддержать определенные пользовательские требования.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие международные стан
дарты. Для датированных ссылок применяют только указанные издания. Для недатированных ссылок 
применяют самые последние издания (включая любые изменения и поправки).

ISO 8601:2004. Data elements and interchange formats — Information interchange — Representation of 
dates and times (Элементы данных и форматы для обмена информацией. Обмен информацией. Пред
ставление дат и времени)

ISO 12620. Language resource management — Morpho-syntactic annotation framework (MAF) (Терми
нология. другие языковые ресурсы и ресурсы содержания. Спецификация категорий данных и ведение 
реестра категорий данных для языковых ресурсов)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями.
3.1 анализ (analysis): Идентификация элементов и структура терминологического сбора данных.

Издание официальное

1
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3.2 затемненио (blindness): Собственность формата данных, указывающего на степень, до ко
торой данные достаточно определены, что делает ненужным для импортера устанавливать контакт с 
создателем данных для того, чтобы интерпретировать их.

П р и м е ч а н и е  —  Термин «затемнение» возникает в технической фразе «передача без подтверждения 
приема», которая относится к передаче данных, где нет необходимости «видеть», кто отправитель данных, чтобы 
интерпретировать его. В терминологии понятие затемнения часто используется в контексте слепого обмена (3.3).

3.3 слепой обмен (blind interchange): Способность получить файл терминологии и объединить его 
в целевую систему, такую как машинный инструмент перевода (Computer-Assisted Translation (CAT)), не 
имея необходимости связываться с создателем файла, чтобы понять его содержание.

П р и м е ч а н и е  —  Обмен, который является совершенно слепым, не требует никакой связи между отправите
лем и управляющим данными. Из-за различий между терминологическими сборами данных и форматами повышения 
совершенно слепой обмен редок. Как правило, некоторые данные в сборе данных слепые (может быть обмен без по
тери и без связи между сторонами), а некоторые данные требуют связи между сторонами, чтобы быть обмененными.

3.4 дополнительная информация; Cl (complementary information): Информация, дополнитель
ная к изложенной в терминологических записях и разделенная через терминологический сбор данных.

[ИСО 16642:2003]

П р и м е ч а н и е  —  В случае документа ТВХ дополнительная информация содержится в аппарате.

3.5 модуль основной структуры (core-structure module): Спецификация XML элементов и при
знаков. которые разрешены в файле ТВХ.

П р и м е ч а н и е  — Модуль основной структуры определен в DTD, которая используется в тандеме с фай
лом XCS, который применяет дополнительные ограничения категории данных. Это может также использоваться, 
чтобы произвести интегрированную схему, такую как «понижение схемы» NG [ИСО 19757-2], которая определяет 
и модуль основной структуры, и ограничения категории данных в одном файле. См. также ограничение категории 
данных (3.7).

3.6 категория данных (data-category): Результат спецификации данного поля данных.
[ИСО 1087-2:2000]
П р и м е р  —  /ча ст ь  речи/, /грам м ат ическое  число/.

П р и м е ч а н и е  1 — Набор по умолчанию категорий данных для ТВХ был прежде всего отобран из ИСО 
12620:1999.

П р и м е ч а н и е  2 — В бегущем тексте названия категории данных установлены от использования передовых 
разрезов и курсива. В случае документа ТВХ случай верблюда (например. <termNote type="partOfSpeech">noun</ 
termNote>) должен использоваться вместо того, чтобы использовать белое пространство между словами.

3.7 ограничение категории данных (data-category constraint): Спецификация ценности признака, 
содержания элемента одного или более структурных уровней, который ограничивает применение кате
гории метаданных (3.16).

П р и м е ч а н и е  — Ограничения категории данных определены в файле XCS и используются в тандеме с 
DTD. который определяет модуль основной структуры. Они могут также быть включены в интегрированную схему, 
такую как «понижение схемы» NG. которая включает и модуль основной структуры, и ограничения категории дан
ных в один файл. См. также модуль основной структуры (3.5).

3.8 файл данных (data file): Последовательность байтов, которая или сохранена на диске в тра
диционной файловой системе, или передана как поток данных по сети.

3.9 расширяемая ограничительная спецификация XCS (extensible Constraint Specification): 
Файл XML. который определяет категории данных и их ограничения для определенного ТВХ TML (3.21).

3.10 расширение (extension): Все количество объектов, которым соответствует понятие.
(ИСО 1087-1:2000]
3.11 глобальная информация; Gl (global information): Техническая информация и администра

тивная информация, относящаяся ко всему сбору данных.
[ИСО 16642:2003]

П р и м е ч а н и е  —  В случае документа ТВХ глобальная информация содержится во вступительной части.

3.12 усилие (intension): Набор особенностей, который составляет понятие.
[ИСО 1087-1:2000]
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3.13 обмен (interchange): Операционные данные об экспорте вовлечения от одного терминологи
ческого сбора данных и импортирования его в другой терминологический сбор данных.

3.14 аннотация (lemma): Лексическая единица, выбранная согласно лексикографическим согла
шениям представлять различные формы флективной парадигмы.

[ИСО 1951:2007)
3.15 лемматизировать (lemmatize): Преобразовать флективную форму слова к его аннотации 

(3.13).
3.16 преобразование без потерь (lossless roundtrip): Серия процедур манипулирования данны

ми. посредством чего данные произведены от базы данных в формат обмена и затем повторно импор
тированы в ту же самую базу данных без потери информации.

3.17 категория метаданных (meta data-category): Группировка подобных категорий данных 
вместе.

П р и м е ч а н и е  —  Категория метаданных эквивалентна напечатанному элементу по ИСО 16642. Кате
гория метаданных иллюстрируется примерами в терминологическую категорию данных через ценность ее при
знака типа.

П р и м е р  —  В  признаке  < de scrip  ty p e = "d e fin it io n ~ >  кат егория м ет аданны х d e sc rip  и  т ерм инологи
ческая кат егория д а н н ы х  /de fin itio n /.

3.18 регистр метаданных (metadata registry): Информационная система для регистрации мета
данных.

П р и м е ч а н и е  — Связанный информационный запас или база данных.

3.19 язык объекта (object language): Язык, описываемый в <langSet>.

П р и м е р  —  В  элем ент е < langS e t xm i:la n g = 'fr-F R ‘> я з ы к  объект а ф ранцузский.

П р и м е ч а н и е  — См. также рабочий язык (3.28).

3.20 структурный уровень (structural level): Уровень метамодели, к которой могут быть приложе
ны информационные единицы.

[ИСО 16642:2003]
3.21 TML (ТВХ): TML (3.27). который придерживается ТВХ (3.26).

П р и м е ч а н и е  — Лица, осуществляющие внедрение ТВХTML, могут использовать или не использовать 
файл XCS (вместе с DTD. представляющей основную структуру) в целях проверки. Некоторые могут использовать 
интегрированную схему вместо этого.

3.22 ТВХ по умолчанию TML (ТВХ-default TML): ТВХ (3.26) и его выбор по умолчанию категорий 
данных (3.6) и их ограничения в XCS (3.9) файл.

3.23 случай документа ТВХ (ТВХ document instance): Файл, содержащий терминологические за
писи в ТВХ TML (3.21) формате.

3.24 терминологическая база данных (terminological database): База данных, включающая ин
формацию о специальных языковых понятиях и условиях, определяемых, чтобы представлять эти по
нятия наряду со связанной концептуальной и административной информацией.

3.25 компонент термина (term component): Одно из слов, включающих термин мультислова или 
компонент, таких как морфема, термина изолированного слова.

3.26 обмен базами данных ТВХ (TermBase exchange): Структура, состоящая из основной струк
туры и формализма [расширяемая ограничительная спецификация (3.9)]. для идентификации ряда ка
тегорий данных (3.6) и их ограничения, выраженные в XML.

3.27 терминологический язык разметки: TML (terminological markup language): Заявление XML 
на описание терминологического сбора данных, соответствующего ограничениям, выражено в ИСО 16642 
(Терминологическая структура повышения).

П р и м е ч а н и е  1 — Адаптированное из ИСО 16642:2003.

П р и м е ч а н и е  2 — ТВХ XCS включает TML под названием ТВХ TML (3.22). TBX-Basic является также TML.

3.28 рабочий язык (working language): язык, по умолчанию использующийся в терминологических 
записях.

П р и м е ч а н и е  —  См. также язык объекта (3.19).
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4 Отношение к другим стандартам

Основы для ТВХ были установлены следующими тремя международными стандартами:
- ИСО 16642:2003 (TMF) определяет структурную метамодель для ТВХ и другого TML:
- ИСО 12620 обеспечивает инвентарь категорий данных для терминологических данных;
- ИСО 12200:1999 (MARTIF) обеспечивает основу для основной структуры ТВХ и XML, стилей его 

элементов и признаков.
Особый TML требует выбора стиля XML и выбора категорий данных. Большинство категорий 

данных из ТВХ-неплатежа TML были выбраны из ИСО 12620:1999. и стиль XML ТВХ был принят от 
ИСО 12200. Таким образом. ТВХ основывается на стандартах ИСО 16642. ИСО 12620 и ИСО 12200.

5 Применение ТВХ

ТВХ разработан, чтобы облегчить следующие случаи использования:
Поддержка обмена:
- поток терминологических данных между технологиями и системами;
- интеграция терминологических данных из многократных источников:
- преобразование данных, требуемое изменением в заявлениях или технологиях. 
Распространение, включая:
- сверку многократных терминологических баз данных через единственный пользовательский ин

терфейс и через общий промежуточный формат на партии или динамическом основании.
- общий промежуточный формат на партии или динамическом основании:
- размещение данных на интернет-сайте для загрузки заинтересованными сторонами;
- создание записей, которые требуют общедоступной обработки путем обратной связи;
- предоставление доступа к терминологии в электронном виде через веб-сервис.
Анализ и представление, включая:
- сравнение содержания различных терминологических баз данных;
- анализ возможных потерь данных при их преобразовании из одной терминологической базы в 

другую;
- проектирование новой терминологической базы данных с минимальными потерями данных во 

время преобразования.

6 Основные принципы

6.1 Общая информация

Структура ТВХ основана на предположении, что в связи с разнообразием терминологических сбо
ров данных и сценариев использования никакой терминологический язык повышения не удовлетворил 
бы все пользовательские требования.

Чтобы максимизировать совместимость, рекомендуется, чтобы лица, осуществляющие внедре
ние ТВХ. придерживались стандартов ISO. управляющих принципами и методологиями управления 
терминологией и содержанием и качеством терминологических ресурсов, таких как указанные в раз
деле 2 и библиографии. Рекомендуется выбирать и использовать для терминологических баз данных 
категории, которые определены в настоящем стандарте. Расширения вне тех категорий данных и огра
ничения должны быть взяты от ИСО 12620. если это возможно. Основные принципы терминологиче
ских данных, такие как степень детализации данных, данные elementarily, воспроизводимость данных и 
автономия термина, описаны в других стандартах ISO ТС 37.

Информация, представленная в случав документа ТВХ. должна быть ориентирована на понятие. 
Условия в единственном входе, как предполагается, синонимичны, если не указано иное.

ТВХ позволяет представлять различные виды информации об отдельных условиях, которые от
личают их от других условий в одном понятии. Это встречается в ситуациях, когда термин на одном 
языке может быть таким же термином на другом языке, а обратное невозможно из-за частичной экви
валентности. Следует отметить, что один термин может быть почти идентичным понятию в отдельных 
связанных записях. ТВХ может отразить оба подхода.
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6.2 Принципы, касающиеся группировки и представления категорий данных

В ТВХ существуют четыре общих типа категорий данных. Понимание, что эти общие типы означа
ют и как они представлены, облегчит понимание остальной части настоящего стандарта.

П р и м е ч а н и е  — 8  этой спецификации названия атрибута определены в знаке (@) в приложении D и 
выделены курсивом.

категория данных модуля основной структуры
Категория данных модуля основной структуры — любая категория данных, которая определена в 

DTD модуля основной структуры. Например. <date>. <term> и <descrip>.
категория метаданных
Категория метаданных — категория данных модуля основной структуры, которая берет признак 

типа, такой как <descrip>. <admin> и <termNote>. Это — общая категория данных, которая используется 
для группировки целей и отражения метамодели в стандарте ИСО 16642. Каждое значение атрибута 
типа отражено примерами категории метаданных в определенную терминологическую категорию дан
ных, которая определена согласно ИСО 12620. Значения атрибута типа определены в файле XCS. 
Например, признак <descrip type-'definition'» включает категорию метаданных <descrip>. отраженную 
примерами в терминологическую категорию данных, которую называют /definition/ согласно ИСО 12620.

категория данных, осуществленная как использование признака
Использование категории данных признака является терминологической категорией данных, ко

торая определена согласно ИСО 12620, такой как /definition/, и которая определена как ценность при
знака имени в файле XCS. В случае документа ТВХ эти категории данных появляются как ценность 
признака типа на элементе категории метаданных. Ценность этих категорий данных — содержание их 
соответствующего элемента. Например, /definition/ категория данных, представленная через признак 
<descrip type="definition*>. берет свободный текст в качестве своего содержания, и /gender/ категория 
данных, представленная в признаке <termNote type="grammaticalGender*>. берет одно значение рода 
из разворачивающегося списка значений.

категория данных, осуществленная как содержание элемента
Категория данных, осуществленная как содержание элемента, является простой категорией 

данных, т. е. одной ценностью закрытого набора ценностей (разворачивающийся список). Эти тер
минологические категории данных также зарегистрированы согласно ISO 12620. Они перечислены в 
файле XCS как допустимое содержание категории метаданных, имеющей значение атрибута опре
деленного типа. Например, категория метаданных <termNote>. у которой есть значение атрибута 
типа ЧегтТуре'. может содержать ограниченный набор ценностей, который включает сокращение, 
акроним и т. д. В интегрированной схеме RNG. которая упомянута в приложении F. содержание эле
мента ограничено к разворачивающемуся списку через вложенные правила Schematron (для ссылки 
на Schematron см. библиографию).

Использование категорий метаданных в структуре ТВХ облегчает модульность. Основная струк
тура (которая остается постоянной) является одним модулем и особым файлом XCS (который выра
жает ограничения на основную структуру). Комбинация этих двух модулей определяет особый TML. 
Этот подход определяет TMF (ИСО 16642) как модуль основной структуры, соответствующий абстракт
ной модели данных TMF. Это показывает взаимосвязь двух TML в пределах структуры ТВХ (основная 
структура) и их отличие (выраженное как различия между их файлами XCS). Этот модульный подход 
совместим с общепринятыми принципами модульности в программировании, позволяя программисту/ 
аналитику изучить основную структуру и структуру XCS отдельно, без изучения сложных схем.

7 Требования для файлов ТВХ

7.1 Требования соблюдения

TML. чтобы быть совместимым с ТВХ. должен соответствовать следующим критериям:
1. TML должен определить случаи документа XML. которые действительны согласно модулю ос

новной структуры ТВХ. Модуль основной структуры описан в 8 модуле основной структуры и определен 
формально ТВХ DTD (приложение А).

2. TML должен содержать свои категории данных и их ограничения в файле XCS (приложение В) для 
ограничений категории данных в файле XCS. TML. содержащий категорию данных, указанную в XCS. 
должен использовать эту категорию данных согласно своему описанию, приведенному в приложении С.
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3. TML может включать меньше или больше категорий данных, чем указанные в XCS (приложение С), 
и все еще быть совместим с ТВХ при условии, что те категории данных выражены в файле XCS. Если 
TML будет включать категории данных, которые не находятся в XCS. то дополнительные категории 
данных должны быть описаны в заголовке файла XCS.

П рим ечание — Несколько общих ограничений, таких как формат даты, формально не определены в 
DTD или в XCS. но описаны в соответствующих частях настоящего стандарта, таких как приложение D. Эти огра
ничения должны также применяться для соблюдения ТВХ.

Расширение для случая документа ТВХ — .tbx, расширение случая документа XCS — .xcs.
Хотя случай документа XCS должен существовать, чтобы формально определить ТВХ TML, он 

не должен использоваться для проверки соблюдения условий. Инструменты проверки XML общего на
значения не признают ограничения в файле XCS. если эти ограничения не были включены в интегри
рованную схему, такую как упомянутая в приложении F.

Проверка соблюдения ТВХ — нейтральный язык определения схемы. В настоящем стандарте 
описаны три типа проверки соблюдения:

DTD и XCS
DTD. представляющая основную структуру ТВХ. приведена в приложении А. Файл XCS. представ

ляющий по умолчанию набор категорий данных и их ограничений, приведен в приложении С. С DTD 
и файлом XCS случай документа ТВХ может быть подтвержден при помощи контролера соблюдения, 
который специально предназначен для файлов ТВХ.

Понижение NG
Понижение файла схемы NG. представляющего основную структуру и набор категорий данных 

и их ограничений, упомянуто в приложении F. Этот файл включает Schematron для некоторых ограни
чений категории данных. При помощи этого файла можно утвердить случай документа ТВХ для соот
ветствия ТВХ TML при помощи любого контрольного устройства XML. которое поддерживается NG и 
Schematron. Соответствующим программным обеспечением поддреживаотся интегрированная схема 
NG. которая могла быть произведена для другого ТВХ TML, основанного на его XCS.

Другие методы
Проверка соблюдения ТВХ также возможна с использованием других методов, которые включают 

информацию от модуля основной структуры и ограничений категории данных. Дополнительные методы 
могут быть зарегистрированы в сети USA.

7.2 Примеры несоблюдения

Соблюдение ТВХ включает следующие аспекты:
1. правильность XML:
2. правильность относительно модуля основной структуры:
3. приверженность ограничениям категории данных в файле XCS.
Следующий пример неправильно построен, так как у первого <descrip> элемента есть ошибка 

правописания в конечном тэге и <term> у элемента нет заключительного признака.

<term>kitten <descrip type-'definition'>SniaLl feline</deescrip>

Следующий пример правильно построен, но недействительна основная структура, так как модуль 
основной структуры ТВХ не позволяет <descrip> признаку следовать <tig>.

<langSet xml:lang-"fr-ca">
<tigxterm>zor.e de soufflage</term>
</tig>
<descrip type-"definition">Area wnere snow is thrown by a sr.owpLow.</descrip> 
</langSet>

Следующий пример действителен согласно DTD основной структуры ТВХ. но не придерживается 
XCS. так как нет никакой категории данных ТВХ. названной «conflagration» в файле XCS.

<term>kitten</term> <descrip type-'conflagration'>Small feline</descrip>
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7.3 Уровни внедрения

Существуют три уровня внедрения ТВХ для данного приложения относительно особой термино
логической базы данных.

Уровень 1
Приложение должно экспортировать и импортировать файлы ТВХ. которые правильно построены 

и которые придерживаются по крайней мере одного файла XCS. а приложение должно обнаружить, ког
да случаи документа не будут правильно построены, либо недействительна основная структура, либо 
отсутствует соответствие XCS. Уровень 1 поддерживает обмен между системами, которые используют 
тот же самый XCS.

Уровень 2
Приложение должно достигнуть уровня внедрения и импортировать каждую категорию данных, 

которая находится в XCS. Уровень 2 поддерживает импорт файлов ТВХ из любого внешнего источника, 
а экспорт может быть ограничен категориями данных, которые придерживаются файла XCS.

Уровень 3
Приложение, достигшее уровня 2 и имеющее возможность проверки XCS, который поддерживает 

перенос данных без потерь от терминологической базы данных в применении к ТВХ TML и обратно. 
Таким образом, как только информация в терминологической базе данных была экспортирована в ТВХ. 
терминологическая база данных может быть форматирована и впоследствии повторно загружена ин
формацией из файла ТВХ.

8 Модуль основной структуры

8.1 Введение

Эта секция описывает модуль основной структуры для ТВХ. Элементы модуля основной структу
ры приведены в приложении А и описаны в приложении D. Для быстрого доступа ко всем этим элемен
там необходимо обратиться к индексу (приложение I).

Существует обмен информацией между элементами высокого уровня модуля основной струк
туры и метамодели TMF (ИСО 16642), показанной на рисунке 1. Терминологический сбор данных 
(TDC) соответствует случаю документа ТВХ.

TMF метам одаль

Рисунок 1 — Структура высокого уровня метамодели TMF (ИСО 16642)
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8.2 Иерархия

Элемент XML высшего уровня в случае документа ТВХ — <martif> элемент, который состоит из 
<martifHeader> элемента и <text> элемент (см. рисунок 2. структуру MARTIF). Эти названия элемента 
взяты из ИСО 12200 и имеют корни в тексте.

<text> элемент на рисунке 2 состоит из терминологических записей, которые приложены в преде
лах одного <body> элемента, и дополнительной информации (метаобразцовый класс объекта). В ТВХ 
дополнительная информация содержится в <back> элементе.

<martifHeader> элемент соответствует глобальной информации в метамодели TMF и состоит из 
описания целого терминологического сбора данных (в <fileDesc> элементе), информации о примени
мом файле XCS (в <encodingDesc> элементе) и истории пересмотров (в <revis»onDesc> элементе). 
Информация о кодировке символов должна быть включена в заголовок, когда признаком кодирования 
декларации XML в случае документа ТВХ не будет Unicode.

Рисунок 2 — Структура MARTIF

8.3 Компоненты терминологического входа

Каждый терминологический вход понятия в <body> элемент называют <termEntry>. он следует за 
структурой мета модели TMF.

Группа auxlnfo на рисунке 3 соответствует информации, которая может быть связана с любым из 
трех уровней: первый уровень (<termEntry>. т. е. уровень понятия), языковой уровень (<langSet>) и уро
вень термина (<ntig> или его упрощенная версия <tig>). <termNote> и <termNoteGrp> элементы могут 
появиться в уровне термина и ниже. <termCompList> элемент соответствует классу объекта секции 
компонента термина метамодели TMF.

Иерархический вход (termEntry) указан в рисунке 3.

I— «ш №

tem Entry —
i— ■uxinfo*

nig -

twmQip —

ш М '

- teim
- term Note*
- tefmNobuQrp*’
- tmnConjiLlit*

—  term

be ‘  IllfJ.*шТПГиМГ

—  aiKkrte*
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8.4 Элементы, которые могут появиться на многократных уровнях входа

Следующие элементы (представленные как группа auxlnfo на рисунке 3. уровнях терминологиче
ского входа) могут появиться на любом из трех уровней входа.

<descrip>
Предоставляет описательную информацию о рассматриваемом узле. Тип описательной инфор

мации обозначен ценностью признака типа. Это может быть ограничено определенными уровнями 
входа в зависимости от ценности признака типа, как обозначено в файле XCS. Если дополнительная 
информация (административная) должна быть связана с описанием, то она может быть вложена в 
элемент <descnpGrp>.

<descripGrp>
Содержит один <descrip> элемент, сопровождаемый нулем или больше <descripNote>. <admin>. 

<adminGrp>. <transacGrp>. <note>. <ref> и <xref> эломенты.
<admin>
Содержит информацию административного характера для рассматриваемого узла, такого как ис

точник информации, проект или клиент. Тип административной информации обозначен ценностью при
знака типа. Если дополнительная информация (примечание или ссылка) должна быть предоставлена, 
то она может быть вложена в элемент <adminGrp>.

<adminGrp>
Содержит один <admin> элемент, сопровождаемый нулем или больше <adminNote>, <note>. <ref> 

и <xref> элементы.
<adminNote>
Содержит некоторую административную информацию, такую как источник примечания или дру

гого текста.
<transacGrp>
Содержит один <transac> элемент, сопровождаемый нулем или больше <transacNote>. <date>, 

<note>. <ref> и <xref> элементы. Содержит такую информацию, как дата заполнения, оператор. Дата 
определена <date> элементом, а имя человека или организации определено <transacNote> элементом.

П р и м е ч а н и е  — Любая дата во входе ТВХ должна появиться в пределах <transacGrp> элемента.

<noto>
Содержит любой вид.
<rof>
Перекрестная ссылка, которая указывает на другой элемент в пределах <martif> элемента.
<xref>
Перекрестная ссылка, которая указывает на внешний объект (URL или другой веб-адрес).

8.5 Элементы, которые встречаются только в уровне термина или ниже

Уровень термина в иерархии входа упомянут как ntig и tig на рисунке 3. Самый верхний элемент в 
уровне термина может быть или <ntig>, или его более простой вариант <tiq>.

Следующие элементы могут произойти в уровне термина.
<М >
Предоставляет всю информацию о термине. Содержит один <term> элемент, сопровождаемый 

нулем или большим количеством <tcrmNote> элементов, сопровождаемых любым из элементов, опи
санных в п. 8.4.

<ntiq>
Предоставляет всю информацию о термине. Содержит более глубокую структуру, чем более про

стой вариант <tia>. Содержит один <termGrp> элемент, сопровождаемый любым из элементов, опи
санных в п. 8.4. Этот элемент должен быть выбран вместо <tiq>. если необходимо зарегистрировать 
компоненты термина в рамках того же самого входа.

<termGrp>
Содержитодин <term> элемент, сопровождаемый произвольно, или <iermNote>. или <termNoteGrp> 

элемент, и ноль или больше <temnCompList> элементов.
<termNoteGrp>
Содержит один <termNote> элемент и ноль или больше <admin>. <adminGrp>.<transacGrp>.<note>. 

<ref> и <xref> элементы.

9
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<termNote>
Обеспечивает различные типы информации о термине в зависимости от ценности типа. Может 

содержать информацию, такую как род или часть речи, ссылки на другие связанные условия, адми
нистративную информацию, такиую как источник термина или в каких областях он используется и т. д. 

Следующие элементы могут появиться на уровне компонента термина.
< Ж ш £ й ш £ ш >
Содержит один <termComp> элемент, сопровождаемый произвольно, или <termNote>. или 

<termNoteGrp> элемент, и ноль или больше <admin>. <adminGrp> <transacGrp>. <note>. <ref> и <xref> 
элементы, которые относятся к термину.

<termCompList>
Показывает внутренний состав термина и состоит из любого из элементов, описанных в п. 8.4, со

провождаемого одним или несколькими <termComp> или <termCompGrp> элементами.
<18ГШСаШЙ>
Содержит компонент термина, такого как одно из слов, из которых термин составлен. Может со

держаться в <termComoGrp> или <termCompList>.

8.6 Обработка текста

8.6.1 Типы текста
В ТВХ существуют пять различных случаев, когда элемент может содержать текст. 
noteText
текст примечания
noteText— предприятие, определенное в основной DTD. Элементы, которые определены с этим 

предприятием, могут взять текст в качестве своего содержания, и сам текст может содержать некото
рые предопределенные элементы. noteText используется текстовыми элементами, которые могут по
требовать повышения значения <descrip type=”definition*> или <termNote type=’ usageNote">. 

basicText 
основной текст
basicText — также предприятие, определенное в основной DTD. Элементы, которые определе

ны с этим предприятием, могут взять текст в качестве своего содержания, плюс один или более <hi> 
элементов, чтобы представлять более ограниченные действующие стили повышения, чем разрешен
ный. noteText. basicText используется <term> и подобными термину элементами, такими как <termNote 
type=’ shortFormFof">. 

plaintext 
обычный текст
plainText обращается к тексту без любого действующего повышения. Это соответствует понижению 

определения NG <mg:text/> и определению DTD PCDATA. Элементы, которые используют этот тип дан
ных. можно считать символом, таким как <descrip type="subjectField"> и <admin type="productSubset">. 

text as markup 
текст как повышение
Некоторые элементы, такие как <bpt>. содержат текст, который фактически представляет повы

шение от другой системы, такой как система Translation Memory, которая должна быть сохранена в ТВХ. 
Эти элементы описаны в п. 8.6.2. 

picklist
разворачивающийся список
Некоторые элементы вносятся путем предопределенного набора элементов из разворачивающе

гося списка. Например, элемент <termNote typo=’ grammaticalGender” > может только содержать одну из 
последовательностей обычного текста согласно XCS. Элементы из списка определены в файле XCS. 

Тип данных, поддержанный каждой категорией данных ТВХ. определен в раздело 9.
8.6.2 Действующие элементы повышения
ТВХ содержит пять элементов повышения в пределах категорий данных, имеющих тип данных 

noteText. как определено в п. 9.2. Эти элементы используются, чтобы определить язык или функцию 
текстовых последовательностей или позволить случаям документа ТВХ содержать различные виды 
другого повышения (такие как HTML или относящееся к обработке текстов повышение), который дол
жен быть сохранен, но не должен быть обязательно обработан во время управления терминологией. 
Данные элементы описаны ниже.
Ю
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<foroiqn>
Иностранный — <foreiqn> элемент используется, чтобы отметить сегмент текста на иностранном 

языке. Дополнительный признак хтНапд может использоваться, чтобы определить язык текста, содер
жавшегося в данном элементе.

<м>
Основной момент — <hi> элемент разграничивает часть текста. Может использоваться для раз

личных задач обработки, например, чтобы отметить математическое выражение или вызванный тер
мин в определении или другом текстовом поле. <hi> элемент также допустим в пределах <term> эле
мента, чтобы отметить части условий. Например, есть условия, у которых есть характер в приписке, 
или суперподлиннике, или компоненте в пределах термина, который выделен курсивом или требует 
другого форматирования.

<bpt>
Начните соединенный признак — <bot> элемент используется, чтобы разграничить первую из со

единенной последовательности родных кодексов (например. HTML <strong> признак). Каждый <bpt> бу
дет иметь соответствующий <eot> элемент после него в пределах того же самого исходного элемента.

<opt>
Закончите соединенный признак — <ept> элемент используется, чтобы разграничить вторую из 

соединенной последовательности родных кодексов (например. HTML </strong> признак). Каждый <ept> 
буду иметь соответствующий <bot> элемент перед ним в пределах того же самого исходного элемента.

<ph>
Заполнитель — <ph>, элемент используется, чтобы разграничить последовательность родных ав

тономных кодексов в сегменте, который не соединен с другим элементом (например. XHTML <br/> код). 
Он не должен использоваться для замены кодов, которые находятся в логических парах.

У любого вложенного повышения должны быть любые знаки признака начала («<») или ампер
санды (&). преобразованные в их соответствующие предприятия. &lt; и &атр: это преобразование по
зволяет повышению быть сохраненным и обработанным во время показа или импорта, но усложняя 
основную структуру ТВХ. при необходимости включать XHTML DTD в основную структуру. Любой вид 
основанного на тексте повышения, включая RTF, может быть заключен в капсулу в этих признаках и 
позже восстановлен без потери информации.

/ (внутреннее соответствие) признак используется, чтобы соединить <bpt> элементы с их соот
ветствующими <ept> элементами. Этот механизм предоставляет ТВХ поддержку, позволяя повысить 
возможно накладывающиеся диапазоны кодов HTML:

This is <1>зоше <b>sample HTML</i> markup </b> with improper nesting.

Вышеупомянутое повышение было бы представлено следующим образом, используя <ept> 
и <bot>:

This is <bpt i-":">&lt; i></bpt>some <bpt i-"2',>4lt;bx/bpt>sample HTML<ept
i-"l">&lt;/ ix/ept> markup <ept i-"2">&lt;/bx/ept> with improper nesting.

Значения i будут уникальны в пределах исходного элемента <bot> или <ept> элемент.
8.6.3 Признак xml:lang
У каждого элемента, содержащего свободный текст, должен быть язык текста явного или унаследо

ванного признака xmi.tarrg. В ТВХ признак xml:lang не относится ни к каким признакам или их значениям.
8.6.4 Кодирование
В ТВХ весь текст должен быть в Unicode (ISO/IEC 10646). Есть три допустимых encodings Unicode: 

UTF-6. UTF-16 и семибитный ASCII со знаками не ASCII, представленными как ссылки характера ссы
лок на их кодовую точку Unicode. Ссылки характера ссылок должны быть представлены, как это опре
делено в стандарте XML.

8.6.5 Математические выражения в ТВХ
Время от времени необходимо представлять математические выражения в случаях документа 

ТВХ. включая в рамках условий и определений. Для математических выражений, которые требуют фор
матирования. кроме того доступного в простом текстовом формате, когда требуется проверка DTD ТВХ 
и файла XCS, <Ы> может использоваться как элемент со значением атрибута типа 'математика'. По
скольку механизм DTD не оказывает поддержку для пространства имен XML механизм, содержание
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этого элемента должно состоять из LaTeX — данные о формате (который не использует маркироеку 
XML-стиля). Следующие примеры показывают, как LaTeX математические выражения могут быть вклю
чены в случай документа ТВХ (для получения дополнительной информации о LaTeX математическом 
форматировании следут проконсультироваться с группой пользователей ТеХ в www.tug.orQ). Следует 
отметить, что любые случаи < или & в LaTeX последовательностях должны быть заменены соответству
ющими предприятиями &lt; и &атр;.

Математический пример #1:

< d e 3 c r ip  ty p e - "d e f im t io n ">
результат определен выражением <hi type-"math"> С| - \sqrt.(C' А {2 ) г С * * л f 2) >
- \sigma_{2) / \epsilon_|2) </hi>
< /d e s c r ip >

Графический эквивалент содержания <hi> элемента в этом примере является следующим:

(С| *  VC'2 +C "2 = <т2 U-г-

Математический пример #2:

< d e 3 c r ip  ty p e - " d e f in it io n " »
отношение фактических к критическому демпфированию, где критическое демпфиро
вание состоит в том, которое треоуется для пограничного условия между колеба
тельным и кеколебательным поведением. Демпфирование порции является функцией 
логарифмического декремента L: Это безразмерное уравнение: <hi type-"math"> \ 
mu - \fгас)A/2\pi))\sqrt|It(a/2\pi)л2 П  - \sin \arctan (A/2\pi)
</hi> Для маленьких ценностей <hi type-"math">A/\jnu - A/2\pi</hi>
< /d e s c r ip >

Два случая of <hi> могут быть графически представлены следующим образом:

д ^ г - sin arctan( А /2д)
ф * [ а / 2 я ) 2

и
2к.

При желании MathML namespace может использоваться вместо LaTeX повышения. Однако если 
использовать основную DTD структуры для проверки, то некоторая предварительная обработка будет 
требоваться, а именно комментарии или удаление элементов пространства имен MathML. Проверка 
MathML невозможна с основной DTD. Обработка не требуется при схеме, которая поддерживает про
странство имен XML.

8.7 Элементы метаданных

Элемент метаданных — элемент, у которого могут быть многократные различные модели содер
жания. один для каждой различной ценности его признака типа. Сохраняя название элемента посто
янным. далее определяя элемент на уровне признака, элемент метаданных служит цели группировать 
категории данных, у которых есть общие признаки. Например. <descrio> элемент, содержащий раз
личные описания, и <termNote> элемент, содержащий различную информацию об условиях. Ограни
чения содержания элементов метаданных определены XCS или в интегрированной схеме, такой как в 
Приложении F. Комбинация названия элемента и ценность его признака типа соответствуют категории 
данных, как определено в ИСО 12620. Например, элемент <descrip type="definition’ > соответствует 
/definition/ категории данных от ИСО 12620.

Элементы метаданных в ТВХ:
- <termNote>
- <termComoList>
- <admin>
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- <adminNoto>
- <transac>
- <transacNote>
- <descrip>
- <descripNote>
- <ref>
- <xref>
- <fefObjectList>
Существует два случая, где категория данных не определена ценностью признака типа на элемен

те метаданных, который это логически описывает. Первый случаи включает элементы данных о спи
ске. т. е. <termCompList> и <refObjectList>. Эти два элемента данных берут признак типа, но значение 
этого признака типа фактически относится к компонентам списка, а не к самому списку. Например, для 
<termCompList> допустимые признаки типа включают 'hyphenation', морфологический элемент* и т. д. 
Эти особенности логически относятся к термину в списке, а не к самому списку. Это пример принципа 
наследования, где последующие элементы наследуют признаки типа исходных элементов.

Второй случай включает элементы данных группы, такие как <transacGrp> и <descripGrp>. Ни 
одному из этих элементов не разрешено иметь признак типа. Вместо этого тип группы обозначен в 
содержании ее основного последующего элемента. См. пример transacGrp в 10.3.4. Это показывает, 
что тип сделки, которая <transacGrp> описывает, обозначен как содержание последующего элемента 
<transac>. Это — пример принципа обратного наследования.

В отличие от других элементов метаданных, элементы <adminNote> и <transac> иллюстрируются 
примерами как один datacategory, потому что у них есть только одна допустимая ценность их признака 
типа. т. е. <adminNote> берет только признак типа 'sourceType', и <transac> берет только признак типа 
transactionType'. Однако их все еще считают элементами метаданных, потому что в целях расширяе
мости новые значения атрибута типа могли быть определены группой пользователей в таможенном 
файле XCS.

8.8 Признаки

Главными признаками, используемыми в ТВХ. являются xmlilang (язык), id (чтобы определить эле
мент уникально в рамках документа XML) и цель (чтобы указать на другой элемент или внешний объ
ект). Ценность признака xmlilang наследуется вниз через подразумеваемую древовидную структуру 
документа XML. если это не отвергнуто другим признаком xmlilang. <martif> элемент требуется, чтобы 
иметь признак xmlilang. Язык, определенный в <martif> элементе, становится рабочим языком всего 
файла ТВХ. Каждый <langSet> элемент должен также определить язык, который относится к языковой 
секции, при этом становится языком объекта и рабочим языком языковой секции. Таким образом, со
держание <descrip тип="определениеи> элемент в первом уровне, как предполагается, находится на 
рабочем языке файла ТВХ, если иначе не определено, и примечание в языковой секции, как пред
полагается, находится на том же самом языке как языковая секция, если иное не определено явным 
признаком xmlilang. Допустимые значения признака xmlilang в ТВХ найдены в IETF RFC 4646 или его 
преемнике, как определено в IETF ВСР 47.

Id и целевые признаки взаимосвязаны и указывают на однозначность между элементами в том же 
самом файле ТВХ. Например, один вход.

<termEntry i.d-"eid-database-5574">
...( вход для "охотничья собака")
</termEr.try>

мог быть указан другим входом.

<terniEntry>
<descrip type-"supererdinateCor.ceptGeneric" target-"eid-dacabase-
5574">охоткичья соОака
</descrip>
... (вход для "ретривера" [тип охотничьей собаки]!
</termEr.try>

13



ГОСТРИСО 30042—2016

Содержание «охотничья собака» во втором входе дано для примера. Это обеспечивает видимую 
этикетку для связи с целевым входом.

Целевой признак указывает на внешний объект.

8.9 Проблемы кодировки

Множество мнемонических предприятий приведено в ИСО 12200, но ТВХ имеет более строгие 
требования. Могут быть использованы ссылки характера и мнемонические предприятия, встроенные в 
XML. Это должно уменьшить бремя на установленном порядке импорта, который не может содержать 
все мнемонические предприятия характера, которые могли бы использоваться. Файлы с данными ТВХ 
должны быть в одном из трех encodings Unicode: a) UTF-16, b) UTF-8 или с) чистый 7-битный ASCII (ISO/ 
IEC 646), в котором знаки не-ASCII закодированы как восемь знаков ASCII, использующих ссылку ха
рактера XML (таких как &#1103;), а также пять знаков, предопределяющих предприятия XML. кавычка, 
амперсанд, апостроф, знаки «меньше» и «больше».

Такие ссылки характера автоматически преобразованы в удобочитаемые знаки, в том случае ког
да файл с данными XML, содержащий их. показан в различных типах программного обеспечения, ко
торое может отображать файлы XML. Этот третий тип кодирования можно формально считать UTF-8. 
хотя он и не использует метод UTF-8 кодирования знаков, кодовая точка которых выше 127.

8.10 Язык

<martif> и <langset> элементы — единственные элементы, для которых признак xmlilang обязателен.
На <martif> элементе этот признак указывает на рабочий язык случая документа ТВХ. Это отно

сится ко всем элементам в случае документа ТВХ (если не исключено другим признаком xmlilang, таким 
как <langset> элемент).

На <langset> элементе этот признак указывает и на рабочий язык, и на язык объекта соответству
ющей языковой секции. Если не исключено другим признаком xmlilang на последующем элементе, со
держание всех элементов в языковой секции, как предполагается, находится на языке, определенном 
xmlilang признаком <langset> элемента. Это не относится к содержанию элементов, которые являются 
элементами разворачивающегося списка, как определено в файле XCS. Чтобы изменить язык элемен
та в языковой секции, кроме важности xmlilang признака <langset> элемента необходимо использовать 
признак xml:lang на этом элементе.

9 Ограничения категории данных по умолчанию

9.1 Введение

Эта секция описывает категории данных ТВХ и их ограничения. Эти категории данных и ограниче
ния формально описаны в приложении D. Случай документа ТВХ может быть утвержден против кате
горий данных по умолчанию и ограничен при помощи файла XCS, который приведен в приложении С.

XCS по умолчанию не единственный XCS. который может использоваться для ТВХ-управляемых тер
минологических баз данных. Особые группы пользователей могут определить свой собственный файл XCS.

Рекомендации для кодирования категорий данных как элементы XML даны в п. 10.2.
Категории данных в следующих таблицах организованы в группах, которые отражают общее со

держание или цель. Кахщая категория данных, кроме категорий исходных данных, встроенных в ос
новную DTD в первой секции ниже, связана с метамоделью, будучи классифицированной или как ад
министративная. или как описательная. Описательные категории данных описывают или понятие, или 
термин. За немногим исключением категории данных, которые используют элемент <descnp>. описы
вают понятие, а категории данных, которые используют элемент <termNote>, описывают термин. Все 
категории данных, которые используют элемент <admin> — административные. Категория данных, ко
торой указывают целевой признак (как обозначено в XCS), указывает на отношение к другой информа
ции. такой как другой термин, или понятие, или библиографическая ссылка.

Категории данных в п. 9.2 осуществлены непосредственно как элементы ТВХ или признаки в DTD 
основной структуры. Остальные таблицы содержат категории данных, которые являются специализа
циями (через ценности признака типа) категорий метаданных, которые определены в DTD основной 
структуры. Первая колонка — уникальное имя категории данных (по ИСО 12620). Вторая колонка (тип 
данных) указывает, какой текст позволен в элементе. Третья колонка указывает, может ли этот элемент 
взять целевой признак, когда это указывает, какой элемент может быть предназначен. Четвертая колонка
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указывает, какая категория метаданных используется для этой категории данных. Пятая колонка указы
вает на уровни в метамодели, в которой может появиться особая категория данных.

Если типом данных является разворачивающийся список, то содержание элемента ограничено 
предопределенным набором ценностей, иногда называемых областью стоимости. Элементы развора
чивающегося списка определены в соответствующей метакатегории данных колонке, где они перечис
лены как допустимые признаки содержания элемента. Ценности разворачивающегося списка также 
определены в XCS. Группы пользователей могут выбрать свои собственные признаки показа для этих 
разворачивающихся списков, как описано в п. 12.3.

П р и м е ч а н и е  — Значения самих элементов разворачивающегося списка в настоящем стандарте не опре
делены. Чтобы получить информацию о значении ценностей разворачивающегося списка, обратитесь к ИСО 12620.

По умолчанию <admm> элементы могут появиться на любом уровне, a <descrip> элементы могут 
появиться при входе, языке или названном уровне, если это не ограничено определенным уровнем в 
XCS. В файле XCS уровни выражены с помощью <levels> элемента с дополнительнными элементами 
termEntry (первый уровень термина), langSet (языковой уровень секции) или термин (уровень терми
на). Четвертый возможный уровень для отдельных компонентов термина выражен <fortermcompgrp> 
элементом. Элемент <termNote> может появиться только на уровне термина, если не разрешено 
(<fortermcompgrp> элементом) появление на уровне компонента термина.

Категории данных, которые не ограничены разворачивающимся списком в ТВХ XCS. могут быть 
ограничены разворачивающимся списком в подмножестве группы пользователей XCS (см. п. 12.1). Одним 
из очевидных вариантов на группу пользователей разворачивающегося списка является partOfSpeech.

9.2 Категории данных встроены в основную DTD структуры ТВХ

9.2.1 Элементы

Наименование Тип данных Цопь Элемент

Начните соединенный признак Простой текст Нет <bpt>

Дата Дата (ISO-формат) Нет <date>

Закончите соединенный признак Простой текст Нет <ept>

Внешний Текст примечания Нет <foreian>

Основной момент Простой текст Элемент <h[>

Примечание Текст примечания Нет <note>

Заполнитель Простой текст Нет <ph>

Термин Основной текст Нет <term>

9.2.2 Признаки

Наименование Тип данных Признак

Elementldentifier CDATA id

Lang Языковые коды xm!:lang

Link CDATA. IDREF Цель

9.3 Категории данных, специализированные от категорий метаданных до файла XCS

9.3.1 Свойства и описания понятий
Эти категории данных описывают свойства понятий. Некоторым разрешают в термине уровень.

Наименование Тип данных Цель Категория
метаданных Уровень

Аудио Обычный текст binaryData <descrip> langSet. termEntry. term
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Окончание таблицы

Наименование Тип данных Цель Категория
метаданных Уровень

Особенность Обычный текст Нет <descriD> term

ConceptOngm Обычный текст Нет <admin> langset. termEntry. term

Контекст Текст примечания Нет <descriD> term

ContextType Разворачивающийся
список Нет <descrioNote> langset. termEntry. term

Определение Текст примечания Нет <descriD> langSet. termEntry. term

DefinitionType Разворачивающийся
список Элемент <descrioNote> langset. termEntry. term

Пример Текст примечания Нет <descriD> langSet. termEntry. term

Объяснение Текст примечания Нет <descnp> langSet. termEntry. term

Число Обычный текст binaryData <descrip> langSet. termEntry. term

OtherBinaryOata Обычный текст binaryData <descnD> langSet. termEntry. term

Количество Обычный текст Нет <descriD> term

Диапазон Обычный текст Нет <descnD> term

SampleSentence Текст примечания Нет <descriD> term

Стол Обычный текст binaryData <descriD> langSet. termEntry. term

Единица Обычный текст Нет <descriD> term

Видео Обычный текст binaryData <descnD> langSet. termEntry. term

9.3.2 Отношения понятия
Эти категории данных указывают на отношения между понятиями.

Наименование Тип данных Цель Категория
метаданных Уровень

AntonymConcept Основной текст entry <descriD> termEntry

AssociatedConcept Основной текст entry <descriD> langSet. termEntry

BroaderConceptGeneric Основной текст entry <descriD> langSet. termEntry

BroaderCooce ptPartitive Основной текст entry <descriD> langSet. termEntry

ConceptPosition Основной текст concept
SysDescrip

<descriD> langSet. termEntry

CoordinateConceptGeneric Основной текст entry <descriD> langSet. termEntry

CoordinateConceptPartitive Основной текст entry <descrio> langSet. termEntry

RelatedConcept Основной текст entry <descriD> langSet. termEntry

RelatedConceptBroader Основной текст entry <descriD> langSet. termEntry

Related ConceptNarrower Основной текст entry <descrio> langSet. termEntry

SequentiallyRelatedConcept Основной текст entry <descriD> langSet. termEntry

SpatialtyReiatedConcept Основной текст entry <descrio> langSet. termEntry

SubordinateConceptGeneric Основной текст entry <descriD> langSet. termEntry
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Окончание таблицы

Наименование Тип данных Цепь Категория
метаданных Уровень

SubordinateConceptPartitive Основной текст entry <descriD> langSet. termEntry

SuperordinateConceptGeneric Основной текст entry <descrio> langSet. termEntry

SuperordinateConceptPartrtive Основной текст entry <descriD> langSet. termEntry

TemporallyRelatedConcept Основной текст entry <descrio> langSet. termEntry

9.3.3 Свойства и описания условий
Эта группа категорий данных включает использование и административные свойства условий.

Наименование Тип данных Цель Категория
метаданных Уровень

Одушевленность Разворачивающийся
СЛИСОК

Нет <termNote> term. termComponent

Этимология Текст примечания Нет <termNote> term. termComponent

Частота Разворачивающийся
СЛИСОК

Нет <termNote> term

Geog raph tea! Usage Простой текст Нет <termNote> term

GrammaticaKSender Разворачивающийся
СЛИСОК

Нет <termNote> term. termComponent

Grammatica INu mber Разворачивающийся
СЛИСОК

Нет <termNote> term, termComponent

Gramma ticalValency Простой текст Нет <termNote> term

Language-planningQualifier Разворачивающийся
СПИСОК

Нет <termNote> term

NormativeAuthorization Разворачивающийся
СЛИСОК

Нет <termNote> term

PartOfSpeech Простой текст Нет <termNote> term. termComponent

ProprjetaryRestriction Разворачивающийся
СЛИСОК

Нет <termNote> term

Register Разворачивающийся
СЛИСОК

Нет <termNote> term

ReliabiiityCode Разворачивающийся
СЛИСОК

Нет <descrip> langSet. termEntry. 
term

TemporalQualifier Разворачивающийся
СЛИСОК

Нет <termNote> term

TermLocabon Простой текст Нет <termNote> term

Term Provena nee Разворачивающийся
СЛИСОК

Нет <termNote> term

TimeRestriction Простой текст Нет <termNote> term

T ransferComment Текст примечания Нет <termNote> term

UsageNote Текст примечания Нет <termNote> term
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9.3.4 Типы условий, отношений к условиям
Эта группа включает категории данных, которые описывают различные типы условий или указы

вают на отношения к другим условиям.

Наименование Тип данных Цель Категория
метаданных Уровень

Abbrevia ted Form For Основной текст term <termNote> term

AntonymTerm Основной текст term <termNote> term

Directionality Разворачивающийся
список

term <termNote> term

FatseFriend Основной текст term <termNote> term

Homograph Основной текст term <termNote> term

ShortFormFor Основной текст term <termNote> term

TermType Разворачивающийся
список

Нет <termNote> term

9.3.5 Компоненты условий

Наименование Тип данных Цель Категория мета
данных Уровень

Hyphenation Простой текст Нет <termComoList> termComponent

Аннотация Простой текст Нет <termComoList> termComponent

LionHotkey Простой текст Нет <termNote> term

MorphologicalElement Простой текст Нет <termComoList> termComponent

Произношение Основной текст Нет <termNote> term. termComponent

Syllabification Простой текст Нет <termComoList> termComponent

Term Element Простой текст Нет <termComDList> termComponent

TermStructure Простой текст Нет <termNote> term, termComponent

9.3.6 Подурегулирование
Эта таблица включает категории данных, которые используются, чтобы разделить базу данных на 

логические подмножества, такие как предметная область, и различные административные подмножества.

Наименование Тип данных Цель Категория
метаданных Уровень

ApplicationSubset Простой текст Нет <admin> langset, termEntry. term

BusinessUnitSubset Простой текст Нет <admin> langset, termEntry. term

CustomerSubset Простой текст Нет <admin> langset. termEntry. term

EnvironmentSubset Простой текст Нет <admin> langset. termEntry. term

ProductSubset Простой текст Нет <admin> langset. termEntry. term

ProjectSubset Простой текст Нет <admin> langset. termEntry. term

SecuritySubset Разворачивающийся
список

Нет <admin> langset. termEntry. term

SubjectFietd Простой текст Нет <descrio> termEntry

SubsetOwner Простой текст Нет <admin> langset. termEntry. term
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9.3.7 Поиск, индексация, другие использования условий

Наименование Тип данных Цель Категория
метаданных Уровень

ClassificatoonCode Простой текст ЫЫ <descriD> langSet. termEntry. term

IndexHeading Простой текст Нет <admin> langset, termEntry, term

Ключевое слово Простой текст Нет <admin> langset. termEntry. term

SearchTerm Простой текст Нет <admin> langset. termEntry. term

SortKey Простой текст Нет <admin> langset, termEntry. term

ThesaurusDescriptor Простой текст Thesaurus
Descrip

<descrio> termEntry

9.3.8 Административная информация

Наименование Тип данных Цель Категория
метаданных Уровень

AdnvnistrativeStatus Разворачивающийся
СПИСОК

Нет <termNote> term

AnnotatedNote Текст
примечания

Нет <admin> langset. termEntry. term

DatabaseType Простой текст Нет <admin> langset, termEntry. term

Domain Expert Простой текст Bibt <admin> langset, termEntry. term

ElementWorkingStalus Разворачивающийся
список

Нет <admin> langset. termEntry. term

EntrySource Простой текст Нет <admin> langset. termEntry. term

NoteSource Простой текст Нет <adminNote> langset. termEntry. term

OriginatingDatabase Простой текст Нет <admin> langset. termEntry. term

Originatinglnstitution Простой текст Нет <admin> langset. termEntry. term

OriginatingPerson Простой текст Нет <admin> langset. termEntry. term

ProcessStatus Разворачивающийся
список

Нет <termNote> term

Ответственность Простой текст respPerson <transacNote> langset, termEntry. term

Источник Текст
примечания

Нет <admin> langset. termEntry. term

Sourceldentifier Простой текст bibl <admin> langset. termEntry. term

SoorceType Разворачивающийся
список

Нет <adminNote> langset, termEntry. term

Tran sac tionType Разворачивающийся
список

Нет <transac> langset. termEntry. term

UsageCount Простой текст Нет <transacNote> langset. termEntry. term

9.3.9 Ссылки и перекрестные ссылки

Наименование Тип данных Цель Категория
метаданных Уровень

CorpusTrace Простой текст Нет <xref> langset. termEntry. term
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Окончание таблицы

Наименование Тип данных Цель Категория
негаданных Уровень

Перекрестная ссылка Простой текст Нет <ref> langset. termEnlry, term

ExtemalCrossReference Простой текст Нет <xref> langset. termEntry. term

See Простой текст Нет <ref> langset. termEntry. term. 
termComponent

XAudto Простой текст Нет <xref> langset. termEntry. term

XGraphic Простой текст Нет <xref> langset. termEntry. term

XMathML Простой текст Нет <xref> langset. termEntry. term

XSource Простой текст Нет <xref> langset. termEntry. term

XVideo Простой текст Нет <xref> langset, termEntry. term

9.3.10 Действующее повышение
Эта группа категорий данных обеспечивает средства повысить части текста в текстовых полях, 

таких как определение.

Наименование Тип данных Цель Категория
метаданных Уровень

Смелый Простой текст Нет <Ы> langset. termEntry. term

EntailedTerm Простой текст Нет <Ы> langset. termEntry. term

Hotkey Простой текст Нет <hi> langset. termEntry. term

Курсив Простой текст Нет <hi> langset. termEntry. term

Математика Простой текст Нет <hi> langset. termEntry. term

Приписка Простой текст Нет <hi> langset. termEntry. term

Суперподлинник Простой текст Нет <hi> langset. termEntry. term

10 Примеры

10.1 Пример типичного файла ТВХ

Ниже приведен пример простого, но полного файла ТВХ. Компоненты описаны после примера.

<?xml version-’ 1.0' ?> <!ООСТУРК martif SYSTEM "1bXcoreStructV02.dtd"'>
Cnartif type-"ТВХ" xml:lar.g-"en">
<martifHeader>

<file^esc>
<sourceDesc>

<p>Erom ar. Oracle corporation terrnbase</p>
</sourceOesc>
</fileJesc>
<encodingDesc>

<p type-"XCSL'RI">http: //www. lisa .org/fileadmin/standard3/tbx/'i’bXXCSVQ2. XCS</p> 
</encodingDesc>
</martifHeader>
<texc>
<body>
<tern»Entry id-"eid-Oracle-67">
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<descrip type-"subjectField">manu£acturing</descrip>
<descrip type-"defir.ition">A value between 0 and 1 used ir. .. .</descrip> 
«Clar.gSet xml: lar.g-"en">
<tig>

cterm id-"tid-Oracle-67-er.l ">alpha smoothing factor</term>
<termKote type-"partOfSpeech">noun</termNote>

</tig>
</langSet>

<langSet xml:lang-"hu">
<tig>

cterm id-"tid-Oracle-67-hul">Alfa simitasi tenyezd</term>
<termKote type~"partGfSpeech">noun</termNote>

</tig>
</langSet>
</termEntry>

</body>
</text>
</martif>

xml декларация заявляет, что следующие линии составляют документ ХМЦ который соответству
ет версии 1.0 определения XML консорциумом Всемирной паутины (W3C). DOCTYPE m a r t i f декла
рация заявляет, что этот особый документ XML может быть утвержден против спецификации основной 
структуры ТВХ. которая для этого документа является DTD XML под названием TBXcoreStructV02.dtd 
(альтернативно структура документа может быть утверждена против версии схемы описания основной 
структуры, как в приложении F).

<martif> элемент указывает с его признаком типа, что это — документ ТВХ. Признак xmUang ука
зывает, что язык по умолчанию для текста в этом документе английский (кодекс ISO 639 ‘ел’). Признак 
xml.lang может взять кодекс ISO 639 в качестве своей стоимости, но может также взять стоимость с 
двумя частями, такую как fr-CA для канадского и французского языка, со вторым компонентом, взятым 
от ISO 3166 (коды страны). Дальнейшие увеличения могут включать кодексы подлинника от ISO 15924. 
диалектов и других характерных особенностей, введенных в IETF RFC 4646 или ого преемнике, как 
определено в IETF ВСР 47.

<martifHeader> содержит другие элементы, которые предоставляют глобальную информацию о 
коллекции: описание файла, указывающее, что пример был получен из входа в терминологической 
базе данных, используемой в корпорации Oracle, и что ТВХ XCS (TBXXCSV02. XCS) содержит дополни
тельные ограничения категории данных.

<text> элемент окружает <body> элемент. Цель <text> элемента состоит в том. чтобы поддержать 
совместимость с текстом, кодирующим начальные рекомендации. <bodv> элемент содержит коллек
цию ориентированного на понятие терминологического входа (<termEntrv>) элемента и произвольно 
<back> элемент.

Каждый <termEntrv> элемент — один случай терминологического класса объекта входа по ИСО 
16642. У id признака есть стоимость, которая уникальна по всему документу, позволяющему другим 
элементам указать однозначно на этот элемент. Id eid-OracJe-67 состоит из информации: eid [идентифи
катор входа) + название базы данных [Oracle] ♦ регистрационный номер входа (67).

<descrip type='subjectField > элемент определяет предметную область для входа. Область пред
мета /subject field/категории данных разрешена файлом XCS. Она состоит из элемента категории мета
данных (<descrip>) с определенной категорией данных, обозначенной в ценности признака типа. 

<descrip typ0=’dGfinition'> элемент содержит определенно понятия.
<lanaSet> элемент соответствует языковому классу объекта секции, согласно которому термино

логический вход состоит из связанной информации и языковых секций.
Метамодель в ISO 16642 декларирует, что языковая секция состоит из случаев класса объекта 

секции термина, который в ТВХ соответствует (или <ntiq>) элементу. Случай секции термина со
стоит из термина и связанной информации, которая в этом случае является типом термина, выражен
ного как termType. Имя tig обозначает группу информации о термине. Id tid Oraclo 67 еп1 состоит из 
информации: tid [называют идентификатор] + название базы данных [Oracle] ♦ регистрационный номер 
входа [67] + языковой кодекс [еп] + регистрационный номер <tia> в пределах той языковой группы [1].
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<termNote> элемент с признаком termType соответствует категории данных. <termNote> признак 
используется, так как информация связана с термином, а не с понятием.

Второй <!anaSet> элемент, имея языковое значение атрибута 'hu'. начинает венгерскую языковую 
секцию. Вторая <tig> группа элемента состоит из секции термина с венгерским термином, но никаким 
определением и никаким явным типом термина.

У этого типового входа ТВХ есть несколько свойств:
- соответствует непосредственно метамодели в ИСО 16642;
- правильно построенная и основная действительная структура;
- придерживается ТВХ (XCS).

10.2 Примеры кодирования элементов ТВХ

10.2.1 Эломонт с одним признаком
Многие из элементов ТВХ требуют только одного признака, такого как признак типа. Они появи

лись бы следующим образом.

<descrip type-"definition">c/descrip>

10.2.2 Элементы с двумя или больше признаками
Некоторые элементы ТВХ включают два признака, такие как все те элементы, которые позволяют 

целевой признак. Следующее повышение могло бы использоваться во входе о термине ACL.

CtermNote type-"abbreviatedfc'ormbor" target-" IBM-0552 9">список контроля до- 
CTyna</termNote>

У элементов иногда есть три и более признаков, например, определить язык и идентификатор 
элемента, как в следующем примере, который мог бы произойти, если XML используется на языках кро
ме английского, требуя следующего повышения в неанглийской языковой секции, и есть потребность 
указать на язык содержания элемента:

CtermNote type-"abbreviatedborra" target-,,x-5966" xmL: Lang-"en-US">XML</ 
termNote>

10.3 Примеры записей ТВХ

10.3.1 Компоненты термина
Следующий пример демонстрирует описание компонентов термина. Кроме того, это также пока

зывает возможность использования <tig> вместо <ntig> в простых случаях:
- fr: table des transitions d‘6tats;
- en: таблица изменения состояния.
Следующий <lanoSet> элемент содержит <ntig>. сопровождаемый <tio>:

<langSet xml:lang-"fr">
<ntig>
<termSrp>
cterm>table des transitions d ’eratsc/term>
<termCompList cype-"termK1ement">
<termCompGrp>
ctermComp>tableC/termComp>
CtermNote type-"grammaticsIGen.der">feminir.eC/termNote>

C/termCompGrp>
<CermCompGrp>
< te rrnComp >de s</te rmComp>
CtermNote type-"partOfSpeech">otherc/termNote>

</termCompGrp>
< t e rmC ompG rp >
ctermComp>transitions</termComp>
CtermNote type-"grammaticalNumber">pluralc/termNote>
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<termNote tуре-"grammaticalGer.deг'•>feminir.e</сеrmNote>
</termCompGrp>

<termCompGrp>
<termCoir.p>de</termComp>
<termNote type-"partOfSpeech">preposition</termNote>

</termCompGrp>
<termComp>6tats</termComp>

</termCompList>
</termGrp>

</ntig>
</lar.gSet>
<langSet xml:lanq-"en">
<tig>
<terra>state transition table</term>

</tig>
</lar.gSet>

Следующий ntig эквивалентен английскому tig. данному выше:

clangSet xml:lang-"en">
<ntig>
<term3rp>
<term>state transition table</term>

</termGrp>
</ntig>
</lar.gSet>

10.3.2 Синонимы
Следующий пример показывает, как синонимы могут быть представлены в ТВХ. Следующий при

мер данных указывает, что существует синоним для немецкого термина «Abtastglied»:
- fr: 6chantjlk>nneur;
- еп: выборка элемента:
- de: Abtastglied: Abtaster.
Эти условия представлены следующим образом:

<r.ermEntry>
<lar.gSet xml:lar.g-"en">

<tig;>
<term>sampling element</term>

</tig>
</lar.gSet>
<langSet xml:lang-"fr">

<tig>
<term>echar.tillor.neur</term>

</tig>
</lar.gSet>
<langSet xml:lang-"de">

<tig>
<term>Abtastglied</term>

</tig>
<tig>

<term>Abtaster</term>
</tig>

</lar.gSet>
</termEntry>
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П р и м е ч а н и е  — Использование категории данных типа термина /term type/ с ценностью 'синонима' не 
требуется, чтобы указывать на синонимы, так как два условия в том же самом языковом наборе, как предполагает
ся. являются синонимами, если не указано иное.

10.3.3 Сокращения
Следующие примеры показывают, как сокращения могут быть представлены в ТВХ в двух раз

личных методах. В следующих терминологических данных используют немецкий термин, имеющий со
кращение:

- fr: element a action proportionnelle et par intfegration;
- en: пропорциональный плюс составной элемент:
- de: Proportionalglied plus Integrierglied; Pl-Glied.
Немецкий langSet может быть представлен в ТВХ как:

clangSet xml:lang-"de">
<tig>

<term>Proportiona!glied plus Lntegrierglied</term>
</tig>
<tig>

<term>PJ-Glied</term>
<termKote type-"termType">abbreviation</termJvote>

< /tig>
</langSet>

Немецкий langSet может быть представлен с использованием ’abbreviatedFormOf следующим об
разом, когда желательно показать отношения между сокращенной и полной формами:

<langSet xml:lang-"de">
<langSet xml:lang-"de">
<tig>

<term ID-"r.337">Proportior.alglied plus lntegrierglied</cerm>
</tig>

<tig>
<term>Pl-Glied</term>
<termNote type-"abbreviatedFormfc‘or" target-''n33"7">Proportionalglied plus 
I r.cegrierglied</termKote>

</tig>
</lar.gSet>

10.3.4 Сделки
Ниже приведен пример того, как терминологическая сделка технологического процесса базы дан

ных может быть зарегистрирована в ТВХ. Следующий тип конструкции может произойти на любом из 
трех уровней терминологического входа, чтобы указать на информацию о технологическом процессе 
для всего понятия, языковой секции или секции термина.

<transacGrp>
<trar.sac type-"transactior.Type">modification</transac>

<r.ote>marketir.g department requested change from gizmo to thing-o</note> 
<date>l999-ll-12</date>
<trar.sacNote type-"responsibility”>John Harris</transacNote> 

</transacGrp>

10.3.5 Примечания
Ниже приведен пример того, как сделать запись примечания, а также источника примечания. Сле

дующий тип конструкции может произойти на любом из трех уровней терминологического входа, чтобы 
обеспечить примечание о понятии, языковой секции или секции термина.
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<adminGrp>
<admin type-"annotatedNote"x/admin>
<adminNote type-"noteSource">Wikipedia</adminNote>

</adm;nGrp>

Если никакая информация источника для примечания не запрошена, то используют простой 
<note> элемент.

11 Ссылка на объекты

11.1 Общая информация о ссылке

В ТВХ есть два метода ссылки на объекты. Если объект будет внутренним к случаю документа 
ТВХ, то он должен быть включен в структуру файла ТВХ. Если объект будет внешним к случаю доку
мента ТВХ. то он должен быть связан с <xref> элементом. На практике большинство ссылок внешние.

Большинство терминологических баз данных содержат записи, которые должны ссылаться на 
объекты, которые являются внешними к самому входу, такими как графический файл, аудиофайл или 
веб-сайт. Эти объекты могут быть доступными в окружении (таком как компьютерная файловая систе
ма) или во внешнем источнике, таком как веб-сайт в Интернете. ТВХ обеспечивает различные способы 
представлять ссылки на объекты, которые показаны в следующих примерах.

Относясь к местным файлам, которые являются внешними к случаю документа ТВХ. используя 
цеповой признак на <xref> элементе, необходимо определить местоположение файлов с путем, кото
рый является справочным и содержит случай документа ТВХ. вместо того чтобы использовать абсо
лютный путь на определенной машине. В целях обмена также необходимо упаковать папку, на которую 
ссылаются, и ее содержание со случаем документа ТВХ. Используя этот метод, рекомендуется вклю
чать объекты, на которые ссылаются, такие как графические файлы и аудиофайлы в определяемом 
справочнике.

Ссылаясь на ресурс, который находится в Интернете, рекомендуется использовать постоянный 
идентификатор и избегать деффектых связей, когда сетевой адрес для веб-сайта изменяется. Посто
янные идентификаторы описаны в системе, приведенной на сайте www.handle.net.

Двоичные данные, включенные в аппарат случая документа ТВХ. должны быть закодированы в 
Base64.

Единственный тип объекта, на который ссылаются, определенного в ТВХ файла XCS. является 
двойным типом объекта. Однако другие типы объектов могут быть определены так. как показано в 
п. 11.6 и п. 11.7. Дополнительные типы могут быть определены в установленном для пользователя ТВХ 
TMLs. Элементы XML. выбранные, чтобы представлять объекты, должны быть основаны на существу
ющих стандартах, если это возможно.

П р и м е ч а н и е  — Эти примеры сосредотачиваются на графических файлах. <xref> элемент поддержива
ет другие значения атрибута типа, такие как xAudio' для аудиофайлов.

11.2 Ссылка на файл, который включен в аппарат файла ТВХ

Ссылка на файл, который включен в аппарат файла ТВХ. требует использования <descrip> эле
мента. В этом примере терминологический вход содержит указатель на графический файл, который 
включен в аппарат в форме двоичных данных.

<body>
<termbntry>

<descrip type-"figure" target-"iid-cricketbat">cricket bat</descrip> 
</te rmtlr.br y>
</body>
<back>
crefObjectList cype-"binaryData">

<refObject id-"£id-cricketbat">
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<item type-"codePage">base64</it.em>
<item type-"format">jpg</iteni>
<item type-"data">

/9 j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDB0MDA3li;>BkSEw8UHRof HhCa. . . 
</item>

</refObject>
</refObjectList>

</back>

11.3 Ссылка на файл от аппарата

Этот пример показывает, как сделать запись местоположения диаграммы в аппарате, вместо того 
чтобы включить файл в аппарат.
<body>
<termLntry>

<descrip type-"figure" target-"fid-cricketbat">cricket bat</descrip>
</termEr.try>
</body>
<back>
<refObjectList type-"binaryData">

<refObject id-"fid-cricketbat">
<itemSet>

<itemGrp>
<item>bat.jpg</item>
<xref target-"sports/cricket/bat.jpg"/>

</itemGrp>
</itemSer>

</refObject>
c/refObjecr.LisO

</back>

11.4 Ссылка на файл непосредственно во входе

Этот пример демонстрирует, как использовать <xref> элемент, чтобы определить местоположение 
файла в файловой системе непосредственно во входе, избавляя от необходимости включать инфор
мацию в аппарат.

<termbntry>

<xref type-*'xGraphic" target-"sports/cricket/bat. jpg">cricket bat</xref> 
</termEr.try>

11.5 Ссылка на внешний источник

Следующий пример добавляет ссылку на веб-сайт, где диаграмма была первоначально получена.

<termEntry>

<xref type-"xGraphic" target-"sports/cricket/bat.jpg">cricket bat</xref> 
<xref type-"xSource" target-"http://www.bestsportsgraphics.coro"> Best Sports 
Graphics</xref>
</termEntry>
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Этот тип ссылки может также использоваться для определений, предложений контекста, примеча
ний и т. д. как демонстрирует следующий пример. Этот пример показывает использование <descrioGro> 
элемента, чтобы группировать определение и его внешний источник.

<termtntry>
ClangSet xml:id-"en-US">

<tig>
<term>over</term>
<descripGrp>
<de3crip type-"definition">Six balls bowled in sequence by the same 

bowler.</descrip>
<xref type-"xSource" target-"http://www.allaoouccricjcet.com"> All About 

Cricket</xref>
</descripGrp>

</tig>
</langSec>
</cerm£r.cry>

11.6 Ссылка и документирование библиографического источника

Следующий пример показывает, как сослаться в терминологическом входе на библиографиче
ский источник, который зарегистрирован в аппарат случая документа ТВХ. Категории данных для би
блиографических ссылок (ценности признака типа на <item> элементы) приняты от дублинского набора 
элемента метаданных ядра. Пример, данный ниже только, включает подмножество доступных кате
горий данных в демонстрационных целях. Структура XML для библиографических ссылок указана в 
файле XCS для binaryData.

<body>
<termLntry>
«.langSet xml: lang-Men-'Ji>">

<tig>
<term>over</term>
<descripGrp>
<descrip type-"definition">Six balls bowled in sequence by the same 

bowler.</descrip>
<adrain type-"sourcelder.tif:er" target-"bid-cricket">The Complete 

Guide to Cricket, p. 17</adroin>
</descripGrp>

</tig>
</lar.gSet>
</termBr.try>
</body>
<back>

<refObjectList type-"bibl">
<refObject id-"bid-cricket">

<item type-"creator">Karrel, Bart</item>
<item type-"title">The Complete Guide to Cricket</item>
<item type-"type">bock</item>
<item type-”identifier">978-3-16-148410-0</item>
<item type-"publisher">Sports Publishers Inc.</item>
<item type-"date”>2000</item>

</refObject>
</refObjectlist>

</nack>
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11.7 Ссылка и документирование информации об ответственном человеке 
или организации

Следующий пример показывает, как сослаться на информацию о человеке и организации, кото
рые ответственны за часть терминологического входа, который зарегистрирован в аппарат случая до
кумента ТВХ. Данные — категории для личных или организационных справок (ценности признака типа 
на <item> элементы) приняты стандартом vCard. Пример, приведенный ниже, включает подмножество 
доступных категорий данных в демонстрационных целях. Структура XML для этих справок в аппарате 
уже принята файлом XCS для 'binaryData'.

cbody>
CtermLnr.ry>
clartgSet xml: lang-"en-US">

<tig>
cterm>rabbitc/term>
CdescripGrp>

<descrip type-"definition">ln the game of cricket, a very poor bats
man.
</descrip>
Ctrar.sacGrp>

ctransac type-"transactior.'I ype">importation</transac> 
<trar.sacKote Type-"responsibility" target-"rpid-harris">John 

Harris</transacNote>
</transacGrp>
<trar.sacGrp>

<trar.sac type-"transactiop.Type">origir.ation</transac> 
ct rar.sacNote type-"responsibility" target-"roid-CCA">Car.adian 

Cricket Associationc/transacNote>
</transacGrp>

</descripGrp>
</tig>

</lar.gSet>
</termfc:ntry>
</body>
<back>

<refObjectList type-"respPerson">

CrefObject id-"rpid-harris">
<item type-"fr.">Johr. Har rise/item;*
<item type-"title">Senior terminologistc/item>
<item type-"role">Approver</item>
citem type-"email">jharris8myserver.com</item>
<item type-"uid">xyzl23</item> 

c/refObject>
</refObjectlist>
<refObjectList type-"respOrg">

<refObject id-"roid-CCA">
<item type-"org">Car.adian Cricket Association</item>
<item type*-"tel">123-456-78 99</item>
citem type-"email">cca8anoTherserver.com</item>
Citem type-"adr">75 1st Street, Ottawa, Ontario, Car.adac/item> 

C/refObject> 
c/ret'ObjectList> 

c/back>

28



ГОСТ Р ИСО 30042—2016

11.8 Ссылка на внешнюю систему понятия, систему классификации или тезаурус

Внешняя система понятия, система классификации или тезаурус могут быть источником инфор
мации о понятиях. В этом случае рекомендуется дать указание на внешний ресурс при помощи .<хго|> 
элемента с уникальным адресом вместо занесения информации об этом источнике в аппарат случая 
документа ТВХ.

11.9 Ссылка на вход ТВХ из корпуса

Ассоциация локализации отраслевых стандартов издала TermLink. спецификацию для ссылки на 
терминологические записи баз данных, доступный на w/w.lisa.orq/Tcrm-Link.109.0.htrnl.

12 Создание настроек ТВХ TMLs

12.1 Общая информация о TMLs

Терминосистемы и заявления используют одинаковый набор категорий данных. ТВХ — гибкий 
формат, потому что он позволяет группам пользователей выбирать свои собственные категории дан
ных. Делая так, они могут создать свой собственный TML, адаптированный к их требованиям. Катего
рии данных и их ограничения представлены в файле XCS.

Если категории данных, отобранные группой пользователей, находятся в ТВХ XCS, то TML — 
строгое подмножество ТВХ TML. Если группа пользователей выбирает все категории данных, которые 
находятся в ТВХ XCS плюс дополнительные. TML — строгий супернабор ТВХ TML. Группа пользова
телей может также выбрать некоторые категории данных ТВХ TML плюс некоторые дополнительные, 
чтобы создать смешанный набор. Чтобы облегчить совместимость, используют любые категории дан
ных. которые не являются частью ТВХ XCS, а файл должен быть описан в комментариях в заголовке 
определенного для пользователя файла XCS. Если какая-либо из дополнительных категорий данных 
уже недоступна в ИСО 12620. то в заголовке файла XCS должна стоять отметка, указывающая, как и 
когда они будут представлены в ИСО ТС 37.

Категории данных должны быть отобраны из ИСО 12620. ТВХ TMLs совместимые и взаимозаменя
емые. являются ли они супернабором или подмножеством ТВХ TML с возможно определенным уровнем, 
позволяют предотвратить или минимизировать потерю данных. TMLs. которые являются подмножеством 
ТВХ TML, будут легче заменяться и потребуют меньшего количества переговоров, чем супернабор TMLs.

Гибкость ТВХ основана на классическом различии содержания формы. Каждая комбинация ос
новной DTD-схемы определяет форму и особый файл XCS, который определяет содержание и при
водит к настроенному варианту (TML) ТВХ. Каждый ТВХ TML выполняет TMF (ИСО 16642). так как у 
него схожая с ТВХ структура. Отличие от другого ТВХ TMLs относительно данных представляет собой 
категории и ограничения на эти категории данных.

Form C ontort

CoroDTB/tefteme ХС81 XCS*

тнх variant r

Рисунок 4 — Создание ТВХ TMLs

В дополнение к ТВХ TML один вариант ТВХ (TML) упомянут в приложении G.
Чтобы продемонстрировать, как создать определенный для пользователя ТВХ TML. эта секция 

опишет фиктивный ТВХ TML. В иллюстративных целях этот TML позволит с минимальной терминоло
гической информацией, предоставленной в исходном тексте, быть переведенной в областях производ
ства и финансов.
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Этот TML приводит только два типа условий, полных форм и сокращенных форм. Это достигнуто 
с помощью разворачивающегося списка допустимых ценностей (иногда называемый областью стои
мости) для категории данных (типа термина), который является экземпляром категории метаданных 
<termNote>. Следующая информация помещена в модуль XCS относительно типа термина:

- категория метаданных: <termNote>:
- категория данных: Легт type/.
- разворачивающийся список: fullForm. abbreviatedForm.
Данная спецификация — строгое подмножество спецификаций для termType в XCS. Единствен

ная разница в том, что XCS позволяет задать больше вариантов в разворачивающемся списке. Любой 
документ, который соответствует этому TML, также соответствует ТВХ.

Данный TML позволит задать два типа описательной информации: предметная область и опреде
ление. Предметные области, разрешенные в этом подмножестве, производственные и финансовые, а 
технические требования предметной области допустимы только в первом уровне:

- категория метаданных: <descrip>:
- категория данных: /subject field/:
- разворачивающийся список: производство, финансы;
- уровни: termEntry.
Файл XCS по умолчанию допускает любую стоимость обычного текста для предметной области, 

следовательно, подмножество XCS может определить разворачивающийся список. Разворачивающий
ся список возможных определений не может быть реализован, а спецификация для определения со
держит тот же тип текста, указанного в общих сведениях (noteText) на двух уровнях — входе и языке. 

Это сделано путем размещения следующей информации в подмножестве файла XCS:
- категория метаданных: <dcscrip>:
- категория данных, /definition/.
- содержание: noteText;
- уровни: termEntry, langSet.

12.2 Пример файла XCS для определенного пользователями ТВХ TML
Файл XCS для TML, описанного в предыдущей секции, выглядит следующим образом:

<Х1Г(1 version-"! . С" ?>
<!DOC1YРЕ TBXXCS SYSTEM "cbxxcsdtd.dtd">
<TBXXCS id-"XCS-supplier" version-"!.0" lang-"en">
<header>

<title>subset XCS file for suppliers</citle>
</header>
<datCatSet>

<termNoteSpec id-"termType" datcat:d-"!S012620A-0201">
<contents datatype-"picklist">fullFor:n abbreviatedForm</cor.ter.ts>
</termNoteSpeО
<descripSpec id-"subjectField" datcat-d-"1S012620A-04">
Ccontents datatype-"picklist">manufacturing finance</contents> 

<levels>terir.Er.try</level s>
</descripSpec>
<descripSpec id-"definition" datcatld-"!S012620A-0501">

<contents/>
<levels>tenr.Er.trу langSet</levels>

</descripSpec>
</datCatSet>
</lBXXCS>

П р и м е ч а н и е  —  В целях упрощения элементы <languages> и <refobjectdefset> были опущены в 
вышеупомянутом образце.

Нужно отметить, что автоматически обрабатываемый модуль XCS соответствует информации, 
перечисленной для этих трех категорий данных, представленных в вышеупомянутых примерах. Иден
тификаторы категории данных (такие как IS012620A-02010) суммированы в XCS.
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Определение только трех категорий данных (тип термина, предметная область и определение) 
как случаи метаданных определяет очень ограниченное подмножество ТВХ: этот модуль категории 
ограниченных данных может быть логически объединен с модулем основной структуры ТВХ. чтобы 
позволить ТВХ-долустимые случаи как в п. 10.1. Элементы, которые не являются категориями метадан
ных. т. е. основные категории данных ТВХ, такие как <term> и <note>. не определены в модуле XCS. так 
как они — часть основной структуры.

12.3 Создание пользовательских имен списка выбора дисплея

Допустимые значения выбора списка для категорий данных определены в приложении С как со
держащие соответствующий элемент категории данных, например, административный статус. Стиль 
представления этих символов разворачивающегося списка — camelcase. такой как standardizedTerm. 
Конечный пользователь может зарегистрировать настроенные названия дисплея этих символов при 
помощи следующих элементов в заголовке XCS.

<datCatDoc>
Элемент корня секции в заголовке XCS. который содержит отображения стоимости разворачива

ющегося списка. Содержит ноль или больше <datCatMap> элементов.
<datCatMap>
Элемент, который прилагает одно отображение стоимости разворачивающегося списка. Со

держит один <datCatToken>. один или несколько <datCatDisplav> и произвольно один или несколько 
<langCode> и <datCatNote>.

<datCatToken>
Название разворачивающегося списка оценивает XCS как <contents» элемент.
<datCatPisolav>
Определенный для пользователя показ стоимости разворачивающегося списка.
<lanoCode>
(Дополнительный) язык, к которому применяется категория данных (может быть повторен, чтобы 

указать на множество языков).
<datCatNote>
(Дополнительный) Любое примечание о категории данных.
Эти элементы могут использоваться, чтобы создать отображение между определенными поль

зователями названиями дисплеев и названиями категории данных. Этот механизм полезен для заяв
лений. где категория данных должна быть представлена пользователю на любом языке, кроме англий
ского.

Например, следующее повышение в заголовке XCS определяет альтернативные названия для 
разворачивающегося списка на французском языке для терминологической базы данных, у которой 
есть французский пользовательский интерфейс:

<header>
<title>XCS file for a French cermfcase</ticle>
<datCatDoc>

<datCatMap>
<datCatToken>masculine</dacCacToken>
<datCatDisplay>masculin</datCatDisplay>
<langCode>f r-tK</lar.gCode>
<langCode>fr-CA</langCode>

</datCatMap>
<datCatMap>

<datCatToken> feir.ini r.e</datCatToken> 
<datCatOisplay>femir.in</dacCatJisplay>
<langCode>fr-?R</lar.gCode>
<langCode>£r-CA</lar.gCode>

</datCatMap>
<datCatMap>

<datCatl'oken>neuter</datCatToker.>
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<datCatDisplay>neutre</datCatDisplay>
<langCode>f r-t’R</lar.gCode>
< langCode> f r-C'A</ IangCode>
<datCatNote xmL:lang-"fr">Ne s'applique qu'aux langues comme i'alle 

mand.</datCatMote>
</datCatMap>
<datCatMap>

<datCatToken>otherGender</dat,Cat?o)cen>
<datCatDisplay>aucre genre</datCatUisplay>
<1angCode> f r- FR< /1 a r.gC ode >
<langCode>f r-CA</lar.gCode>

</datCatMap>
</datCatDoc>

</header>
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Приложение А 
(обязательное)

DTD для основного модуля структуры

Настоящее приложение содержит формальное представление основной структуры DTD. Отдельный файл 
имеет название TBXcoreStructV02.dtd

Предприятия XML (такие как noteText). перечисленные в DTD, позволяют мнемоническим именам быть 
данными для текстовых строк, особенно для текста, который используется в нескольких местах. Элементы ТВХ 
разделены на три группы: а) элементы низкого уровня и контекстные примеры: Ь) элементы, составляющие тер
минологический вход (<termentry>); с) элементы высокого уровня и другие элементы, не используемые в термино
логическом входе, такие как элементы заголовка.

<!—  TBXcoreStructV02.atd — >
<!-- note: see XCS tor values ol type on iveta data-cstegor res .and lor values o! xml:lang

SOME USEFUL ENTITIES THAT ARE REFERENCED BEDOV

<!ENTITY t bdSicTexl ' (irPCDATA I hi»*'>
<3ENTITY : noteText '(♦PCDATA I hi I foreign bpt ept ph)»*>
< 3 ENTITY :. auxlnfo '(descrip I descnpSrp I admin adw.mGrp tiansacSrp note ret
I xref)** >
< 3ENTITY "I noteLmklnfo ' (admin | admmGrp | transacGrp note ret xref)»* >
<3—  Entities that deline common sets of attributes — >
<3ENTITY : impIDLang ' 

id ID ♦IMPLIED
xml:lang CDATA ♦IMPLIED

'>
<3ENTITY impIDType ' id ID «IMPLIED 

type CDATA ♦IMPLIED
'>
< 3ENTITY :. lmpIDLangTypTgtDt.yp '

id ID «IMPLIED
xml:lang CDATA »IMPLIED
type CDATA fREQUIRED
target IDRSF ♦IMPLIED 
datatype CDATA tIMPLIED

ELEMENTS USED FOR TEXT MARKUP

<3ELEMENT hi <«PCDATA) >
< 3ATTLIST hi

type CDATA ♦IMPLIED 
target IDRSF »IMPLIED 
xml:lang CDATA ♦IMPLIED

<3ELEMENT foreign .noteText; >
<3ATTLIST foreign

id ID «IMPLIED
xml:lang CDATA ♦IMPLIED

<3 ELEMENT bpt (♦PCDATA» >
<3ATTLIST bpt

i CDATA ♦IMPLIED
type CDATA ♦IMPLIED
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<!ELEMENT ept (♦PCDATA) >
<!ATTLIST ept

A CDATA * IMPLIED
>

<!ELEMENT ph (♦PCDATA) >
<!ATTLIST ph

type CDATA ♦IMPLIED
>

ELEMENTS NEEDED FDR TERMINOLOGICAL ENTRIES (IN ALPHABETICAL ORDER)

<!ELEMENT aomin 'noteText; *
<!ATTLIST admin

timpIDLangTypTgt Dtyp;
>

<!ELEMENT admmGrp (admin, (adminNoteInoteI telIxret)*} > 
s’!ATTLIST adminGtp

id ID 4IMPLIED
>

< 'ELEMENT aominNote (♦PCDATA) >
<!ATTLIST adminNote

:impIDLangTypTgt Dtyp;
>

<!ELEMENT date (♦PCDATA) >
< 'ATTLIST date

id It ♦IMPLIED
>

<!ELEMENT descup .noteText; >
<!ATTLIST aesccip

- impIDLangTypTgtDtyp;
>

< !ELEMENT aescripGrp (desceip, (deactipNot e | admin | aaminGcp 11 ransacGrp | note I rel Ixret)*
>
<!ATTLIST deaCEipGrp

id ID 4 IMPLIED
>

< !ELEMENT deactipNote (♦PCDATA) >
< 'ATTLIST deannpNote

:impIDLangTypTgt Dtyp;
>

<! ELEMENT langSet ((tauxlnlo; >, (tig | ntig)-») >
<!ATTLIST langSet

id ID 4IKPLIEC
xml;lang CDATA ♦REQUIRED

>

<!ELEMENT note ^noteText; >
<!ATTLIST note iimpIDLang;
>

< !ELEMENT nt ig (termGrp, Sauxlnfo;) >
<!ATTLIST ntig
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id ID tIMPLIED

>

<1ELEMENT re£ (♦PCDATA) > 
< !ATTLIST re£

: impIDLangTypTgtDtyp;
>

<'ELEMENT term ibaSiCText; > 
<!ATTLIST term

id ID #IMPLIED
>

<!ELEMENT termComp (frPCDATA) > 
<!ATTLIST termComp 

vimpIQLang;
>

< !ELEMENT termCompGrp (termComp, (termNote I termNoteGrp) *, *noteLm)cIn£o; ) > 
<}ATTLIST termCompGrp

id 2D ^IMPLIED
>

<! ELEMENT termCompLiat ((:.auxIn£o;), (termComp I termCompGrp)») > 
<!ATTLIST termCompLiat 

id ID ♦IMPLIED
type CDATA VREQUIRED

<!ELEMENT termEntry ((^auxlnlo;), (langSet-t)) >
<!ATTLIST termEntry

id ID ♦ IMPLIED
>

< !ELEMENT termGrp Cere., (termNote|termNoteGrp)*, (termCompLiat)* ) > 
< 'ATTLIST termGrp

id ID #IMPLIED
>

<!ELEMENT termNote „noteText; > 
<!ATTLIST termNote

:impIDLangTypTgtDtyp;
>

< !ELEMENT termNoteGrp (termNot e, :r.oteLir.kIr.£o;) > 
<!ATTLIST termNoteGrp

id ID #IMPLIED
>

<!ELEMENT tig (term, (termNote)*, iauxln£o;) > 
< 'ATTLIST tig

id ID * IMPLIED
>

< 'ELEMENT transac (frPCDATA) > 
<! ATTLI ST transac

:.impIDLangTypTgt.Dtyp;
>

« > ><IELEMENT transacGrp (transac, (trarisacNoteldate|noteire£ |xre£> 
<!ATTLIST tranaacGrp
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id ID * IMPLIED
>

<!ELEMENT transacNote (♦PCDATA) > 
<!ATTLIST transacNote

amp I DLangTypTg t Dt yp;
>

<!ELEMENT xret («PCDATA) >
< .'ATTLIST xref 

iimpIDType;
target CDATA *REQUIRED

>

<! —

OTHER ELEMENTS (in hierarchical oraer)

—>
<!ELEMENT mart if (martifHeaaer, text; > <!—  *** starting element *** — >
<.!ATTLIST mart if

type CDATA ♦REQUIRED 
xmlilang CDATA ♦REQUIRED

>

<!ELEMENT martifHeader (tileDesc, encodingDesc?, revisionDeac?) >
<!ATTLIST martifHeaaer 

id ID 4 IMPLIED
>

< !ELEMENT p -.novelext; > <;!—  p is usea in severa. header elements — >
<!ATTLIST p

ia ID «IMPLIED
type (DCSName(XCSURIIXCSContent) ♦IMPLIED
xml:lang CDATA ♦IMPLIED

>

< 'ELEMENT fUeDesc (titleStmt?, publicatior.Stmt ?, so-iceDesc»> >
<!ATTLIST HleDese

ia ID 4 IMPLIED
>

<!ELEMENT titleSimt (title, note*) *
<!ATTLIST titleStmt 

(impIDLang;
>

<!ELEMENT title <1» PCDATA) >
<!ATTLIST title 

‘.impIDLang;
>

<! ELEMENT publicatiOnStmt (p-»> >
<!ATTLIST publiCatronStmt 

id ID «IMPLIED
>

<!ELEMENT sourceDese Cp—1 >
<'ATTLIST sourceDesc 

-.impIDLang;
>
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<!ELEMENT encodingDesc (р+) >
<(ATTLIST encoaxngDesc 

id ID 4 IMPLIED
>

<'ELEMENT tevisronDesc (change*> >
<!ATTLIST revrsronDesc 

-lmpIDLang;
>

<!ELEMENT change (p♦> >
<'ATTLIST change 

rmpIDLang; >

<!ELEMENT text (body, back?) > 
<(ATTLIST text

id ID 4IMPLIED
>

<!ELEMENT boay 
<(ATTLIST body 

id ID

(ierstEntry*) > 

4IMPLIED
>

<(ELEMENT back I (refObjec*.Li3L) *) > 
<!ATTLIST back

id ID 4 IMPLIED
>

<(ELEMENT teC0b*ectLi3t (relObject*) >
<(ATTLIST reCObjectLiat 

id ID 4 IMPLIED
type GDATA 4REQUIRED

>

<(element tefObJeet (UteaSet .temSrp | item)*j >
<(ATTLIST reDObjeet

id ID * IMPLIED
>

<!ELEMENT item «noteText; > 
<(ATTLIST item 

rmpIDType;
>

<(ELEMENT itemGrp (item, jno'.eLLnklnlo;) > 
<(ATTLIST itemGrp

id ID 4 IMPLIED
>

<(ELEMENT itemSet ((.tern | ItemGrp)*)>
<(ATTLIST itemSet 

:impIDType;
>

<!—  enn — >
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Приложение В 
(обязательное)

DTD для ограничений категории данных (файл XCS)

DTD, которая используется, чтобы утвердить файл XCS или любой определенный для пользователя файл 
XCS. представляющий подмножество файла XCS. Обычный текст типа данных используется в файле XCS. но не 
определен в следующей DTD. Обычный текст стоимости относится к PCDATA.

<!—  start classed — >
<!ENTITY - specAtt.attrtbuLes * datcatld CQATA *REC’JIR£n
name CDATA ♦REQUIRED'>
<!—  stop classes — >

<!—  start elements — >
<'ELEMENT TBXXCS ((header,languages,datCatSet),(relObiectDefSet?))>
< iATTLTST TBXXCS
lang CDATA ♦‘REQUIRED name CDATA tREQUIRED 
version CDATA t>REQUIRED >

<!ELEMENT aaminNoteSpec (contents)>
CATTLIST aaminNoteSpec 
■specAtt.attributes; >

< !ELEMENT adminSpec (contents)>
<!ATTLIST aominSpec
-specAtt.at'iibutes; >

<!ELEMENT contents <|IPCDATA)>
<!ATTLIST contents 
datatype CDATA ♦IMPLIED 
torTermComp CDATA VIMPLIED 
target Type CDATA t> IMPLIED >
CELEMENT datCatDisplay (♦FCDAIA)»
<■'ATTLIST datCatDisplay 
xml:lang CDATA ^IMPLIED >
<!ELEMENT datCalDoc (datCatMap) *>

<!ELEMENT datCatMap (datCatToken,(dat CutDisplay) ,(langCode)*,(datCatNote)?>>
<!ELEMENT aatCatNote <*PCDATA)>
<!ATTLIST datCatNote 
xml:lang CDATA ♦IMPLIED >

<!ELEMENT datCatSet (ddmmNoteSpec I 
adminSpec 
descr.pHoteSpec 
descripspec 
h.Spec 
refSpec
te rttiCocf.pL. з t Spec 
teimHoteSpec 
t r ansacHoteSpec 
ttansacSpec 
xrefSpec) *>

< ! ELEMENT datCa t Token < I» PCDATA) >
<!ELEMENT descripNoleSpee (contents)»
<!ATTLIST descrlpNoteSpec

38



ГОСТ Р ИСО 30042—2016

-.specAtt.attributes; >
<!ELEMENT descrrpSpeo (contents,levels)»
<!ATTLIST aescnpSpec 
•specAtt.attributes; >
<!ELEMENT header (trtle,(datCatDoc)?)>
<!ELEMENT hiSpec (contents)»
<'ATTLIST hiSpec
SpecAtt.attributes; >

< I ELEMENT rtemSpec <i»PC3ATA)>
<!ATTLIST rtemSpec
type CDATA ♦REQUIRED >
<!ELEMENT i temSpecSet (i temSpec)+>
<'ATTLIST i temSpecSet 
type CDATA ♦REQUIRED >

<!ELEMENT IangCoae (*PCDATA)>
<!ELEMENT langlnto (IangCoae,langName)>
<!ELEMENT JangName <♦PCDATA)»
< .'ELEMENT languages (langlnfo) ■*>

<!ELEMENT levels (♦PCDATA)»
<!ELEMENT re£Ob*ectDe£ (retOb'ectType,rtemSpecSet)>
<!ELEMENT re£Object DetSet (re£Ob>ctDeC)
<'ELEMENT re£Ob>CtType l ♦PCDATA) >

<.'ELEMENT te£Spec (contents)»
<!ATTLIST retspec
specAtt.attributes; »

< !ELEMENT lermCompListSpec (contents)»
<!ATTLIST termCompLiStSpec
specAtt. attributes; >

<!ELEMENT termNoteSpec (contents)»
<'ATTLIST termNoteSpec 
specAtt.attributes; >

<!ELEMENT tit le (rfPCDATA)»
<.'ELEMENT transacNoteSpec (contents)»
<!ATTLIST transacNoteSpec 
specAtt.attxlhutes; >

<!ELEMENT transacSpec (contents)»
<!ATTLIST transacSpec 
specAtt.attributes; »

<!ELEMENT xre£Spec (contents)>
<'ATTLIST xreESpec
specAtt.attributes; >

<!—  end elements — >
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Приложение С 
(обязательное)

Файл XCS по умолчанию

С.1 Введение
Это приложение содержит автоматически обрабатываемое определение выбора по умолчанию категорий 

данных для ТВХ и ограничений на эти категории данных в форме файла XCS. Файл XCS применяет ограничения 
категории данных к основной структуре. Определенные группы пользователей ТВХ могут использовать различные 
файлы XCS. Описание компонентов файла XCS приведено в приложении Е. DTD. которая может использоваться, 
чтобы утвердить любой файл XCS для ТВХ TMLs. приведена в приложении В.

Условия, при которых это приложение нормативно, приведены в п. 7.1.
Пример документа ТВХ XCS доступен на сайте Ассоциации локализации отраслевых стандартов. Для полу

чения дополнительной информации см. приложение I.2.

С.2 XCS файл для категорий данных по умолчанию и ограничений

П р и м е ч а н и е  — Обычный текст типа данных, используемый в XCS. перенаправляет к PCDATA.

<?xml version-" 1.0" encoding-"UTF-8"?» <!DOCTYPE TBXXCS SYSTEM "ibxxcsdtd.dtd"»
CTBXXCS name-"mastet" version-"0.4" lang-"en">
«header»
«title»TBX default XCS (extensible constraint specification) file Version 02. (File

name: TBXXCSV02.XCS></title>
<!— location where, if the default XCS Hie is nodi fled to include additional data- cate
gories, those additions are also listed and descnbed here for convenience purposes--» 
</header>
<languages>
«lsngTnfo»
<langCode>en</langCoete>
<langName>Englxsh</langName>

</langInfo>
«langlnio»
•'iangCode>de<’/ langCode»
<langName>German</langName>

</langrnlo’>
«/languages»
<datCat Set>

<!— aata-category constraint specifications are arranged m  alphabet-al order by the 
value of the name attribute— »

«termXoteSpec name-"abbrevl.stedFormFor" datcatId-”IS012620A-02013002"»
«contents datatype-"basicText" targetType-”term"/»

«/1e r reNoteSpec >
<termMoteSpec name-"sdminlstratIveSLatus" datcatrd-"IS012620A-020903"»
«contents datatype-"picklist"> standardizedTere.-adB.n-8Ls preferred-
Term-aumn-sts admitteoTerm-aomn-sts deprecatedTertri-adR.n-sts sup-erseded- 
Term-admn-sts legalTerm- admn-sts regulatedCeitn-ade.n-sts «/contents» 

«/teimNoteSpec»
«Lerirllot.eSpec name-"anlmacy" datcat.ld-"IS012620A-02020<l" >
■«contents datatype-"picklist” forTermComp-"yes">animate inanimate otherAmmacy«/con- 

tents»
«/termNoteSpeo
«adminSpec name-"annotatedNote" datcatld-""»
«contents/»
«/admlnSpeo
«descripSpec name-"ant.onymConcept." datcat Id-"ISOl2fc20A-10l80602">
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<content з aatatype-"basicText." targetType-"entryn/>
<1evels»termEntгу</levels»

«/descripSpec»
«LexmNoteSpec name-"antonymTe£m" datcatId~"ISOl2620A-10180<>01" - 
«contents datatype-"baaicText" targetType-"term"/>

« / te r nOio teSpec >
«adminSpec name-"applicationSobset" datcat Id-,,IS012620A-100306">
«content s datatype-"plainText"/»

</adminSpec>
«descripSpec name-"assc.ciaredConcept " datcatld-"IS012620A-070210"»
«contents ddtdtype-"bdsicText" taEgetType-^entry"/»
<levels>langSet t ermEnt ry</levels»

«/descripSpec»
«descripSpec name*"audio" datcatld-"ISOl262OA-Ob0b02">
«contents datatype-”plainText" targetType-"binaryData"/>
<levels»langSet tetmEntry term«/Jevels>

«/descripSpec»
ChlSpec o*me-"bold" datcatld-""»
«contents/»

</hiSpec»
«descripSpec name-"broader Concept Ger.etic" dat.cat Id-"IS012620A-Q70201">
«contents datatype-"basicText" targetType-"entry"/>
<levels»langSet termEnt ty</levels»

«/descripSpec»
«descripSpec name-"broaderConceptPart rtlve" datcatld~"TSO12620A-010202"»
«contents datatype-"bdSicText" tdrgetType-*’entry"/»
<levels>ldngSet termEnt ry«/levels>

«/descripSpec»
«adminSpec name-"b j3ir.eaaUr.it Subset" datcat Id-"IS012620A-100 308"»
«content s ddtdtype-"plainText"/»

</adminSpec»
«descripSpec name-"characteristle" datcat.Id-"IS0l2620A-0b08"»
«contents odtatype-"pldinText"/>
<levels>term«/level8>

«/descripSpec»
«descripSpec name-"classified t lonCode" dateatId-"IS012620A-G-l02">
«contents datatype-"plamText" targetType-"bibl"/»
«ievels>langSet tetmEntry term«/levels>

«/descripSpec»
«adminSpec name-"conceptOrigin" dat.eatId-"ISOl2620A-0bC9">
«contents datdtype-"plainText"/»

«/adminSpec»
«descripSpec name-"ooneeptPosition" datcatId-"I301262CA-0702">
«contents datatype-"plamText" targetType-"concept3ysDeserip"/»
<levels>langSet termEntry</levels»

«/descr ipspeo
«descripSpec name-"context" dateat Id-"IS012620A-0503"»
«contents/»
<levels»tetm</levels»

«/descripspec»
«descripNot.eSpec name-"contextType" dateatId-"IS012620A-0803">
«contents datatype-"picklist"»deliningContext explanatotyContext assoeiativeContext 

lmgmstiuContext metallnguistieContext translatedContext «/contents»
</de sc r i pNoteSpec >
«descr ipSpec name-"coot dlnateConoeptRer.er ic" datcat Id-"IS012620A-01020-101 "> 
«contents datatype-"basicText" targetType-"entry"/»
<levele»langSet termEnt ry«/levels»

«/descripSpec»
«descripSpec name-"coordinateConceptPartitive" datcatId-"IS012620A-0/020-102"» 
«contents datatype-"basicText" targetType-"entry"/>
<levels»langSet termEnt ry</levels»
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</descxipSpeo
«xxefSpec r.ame-"corp.j£TEace" datcatId-"ISOl2620A-10lS08">
«contents taEgetType-"exteEnal"/>

«/xxefSpec»
< i с I Spec name-"CEoaaRefeE ence" datcalId-"IS012620A-1018">
«contents tdrgetType-"element*V>

«/tefspeo
«admlnSpec плть-''cv-st оте-ESubset" dateatId-"TS012620A-100301">
«contents datatype-"plainText"/»

«/admlnSpec>
<admtnSpec name-"ddtabaseType" dat cat Id-"IS012620A-10220301 ">
«contents datatype-”plainText"/»

«/adminSpeo
«desex lpSpee name-"detjnition" datcat Id-"IS012620A-0f>01">
«contents/»
<levels>langSet termEntry texm</levels>

</descx ipSpeo
«descrlpNoteSpec r.ame-"defxM t ior.Type" dat catId-"IS012620A-0802"»
«contents datatype-"picklist">intensionalDet:nit ion extensionalDeltmtion paxtitiveDef- 

imt ion tEanslatedDetin.it xon«/contents>
</desci ipMoteSpec»
«desexlpNoteSpec name-"descEiptionType" datcatId-"IS012620A-0801">
«contents iiatatype-"pjC:kliSt " t aEgetType-"element "/>

< /descr lpNoteSpec»
«texreNoteSpec name-"directlonality" datcatId-""»
«contents datatype-"picklist" taxgetType-"teEm">monodArect.ionai bidiEectional 

-ncoeraensuxate undetexmined«/content s>
«/termNoteSpec»
<adm 1 nSpec r.amp- " doma inExpe r t" da t ca 11 d- " I SOI 2 620A-102b"»
«contents natatype-"plainText" taEgetType-"bibl"/>

«./•adn'i nSpec >
«admlnSpec r.ame-"elementWotkingStat js" datcatId-"ISOl2b20A-1011">
«contents aatatype-"pick,li8t"»st arteEElement woEkingElement consol uiateaElement ar- 

chiveElement impoEtedElement exportedElement</contents»
</admlnSpec»
«htSpec name-" en r.a i 1 edTerm" dat.catId-"IS012620A-lOOt>01">
«contents/»

</hiSpec>
«adminSpec name-"entEySource" datcatId-"IS012620A-1013"»
«contents datatype-”plainText"/>

</admlnSpec>
«adminSpec name-"envltonmentSubset" datcatId-"IS012620A-l00307">
«contents datatype-"plainText"/>
</admlnSpec>
ctexmJloteSpec r.ame-"etymology" datcat Id-"IS0l2fc20A-0204Q2">
«contents £oETeEmComp-"yea"/>

< / ».e I icNo teSpec >
«descxlpSpec name-"example" datcatId-"rsoi2620A-vb01">
«contents/»
«levels>langSet texmEntty tetm</levels»

</descx ipSpeo
«descxlpSpec name-"explanation" datcatId-"IS012620A-0b02"»
«contents/»
<levels>langSet texmEntEy texm</levels>

«/desex ipSpeo
«xxefSpec name-"exteEnalCtossRe5eEence" datcatId-"IS012620A-101807"»
«contents tdEgetType-"exteEnal"/>

«/xxefSpec»
«termNoteSpec name-"falsertlend" datcatId-"ISO1262OA-0302">
«contents datatype-"basicText" taEgetType-"teEm"/>
</texmNoteSpec>
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<de а с I IpSpec name-"tig-re” da t са 11d-"ISO12 620А-0 ЬО 301">
«contents datatype-"p.la.inText" targetType-"binaryData"/>
<levels*langSet termEntry term«/levels*

«/descripSpee*
<tex mNoteSpec name-" S iequency" daicat Id-" ISO 12620A-02030-1"*
«contents datatype-"pic):l ist"*commoniyUsed antrequentlyCsed xarelyL'sed</uontents* 

«/termNoteSpec*
«termNoteSpec Гйше-''geogtaphica1Usage" dateatId-"IS01262QA-020302"*
«contents daidtype-"plainText"/>

< / te x mNo te Spec >
«termNoteSpec name-"granmiaLicalGender" dateat Id-"IS012620A-02C202">
«contents datatype-"p.iekli3t" £orTermComp-"yes">mdscu.line feminine neuter 

otherSender«/contents*
</teimNoteSpec>
«termNoteSpec name-"grammaticalNjmber" dateat Id-"ISOl2620A-020203">
«contents datatype*-*'pickla3t" £orTerrriComp-"yes"*axngu.lar plural aual mass 

otherNumbeK/contents*
«/termNoteSpec*
«termNoteSpec name-"gzammat.LCalValency" dateat Id-"IS012620A-02020I">
«contents datetype-"pIainText"/>

</ termNoteSpec*
«termNoteSpec name-"»iomograph" dateatId-"IS012620A-10180b"*
«contents iidtatype-”basieText" targetType-"term"/*

«/termNoteSpec*
«IIISpec n«me-"hotkey" dat cat Id-" ТЗОХгбгОА-ЮОбО-Г'*
«contents/*

«/hiSpec*
«termCompListSpec name-"hyphen.*tlon" dateatId»"IS0l2620A-0207n*
«contents £огТегтСотр-"уезя/*

«/texmCompLiatSpec*
«•admmSpec name-"indexHeading" datcatld-"ISO12620A-090b">
«contents datatype-"plainText"/>

«/«dmlnSpec*
«hiSpec name-"italics" dateat ld-"">
«contents/*

</1.1 Spec*
«admlnSpee name-"keyword” datcattd-"IS012620A-090'J">
«contents datatype-"plainText,,/>

«/adminSpeo
«texmNoteSpec name-"ianguage-pianningCuali!iex" dateat Id-"IS012620A-020?02">
«contents datatype-"plcklist">recommendedTerm nonstandaralzedTerm proposedTerm new- 

Teti»</contents*
«/termNoteSpec*
<texmCompL1stSpec name-"lemma" datedtId-"ISO12620A-020803">
«contents £orTermComp-"yes"/*

«/texmCompLlst Spec*
<teImNoteSpec name-"IionHotkey" datcatld-"”*
«contents datatype-"pIarnText"/*
«/termNoteSpec*
«hiSpec name-"rcath" datcatld-""*
«content s/>

«/hiSpec*
«texmCompListSpec namc-"morphalogicaiEiement" dateatId-"IS012620A-020801">
«contents £orTermComp-"yes"/>

«/te x mCompList Spec*
«termNoteSpec name-"normativeAuthorization" dateatId-"IS012620A-020901"*
«contents datatype-"pxc)tlx3t"*3tendardi2edTetni ptefetredTerm admittedTerm tleprecat- 

edTerm supersedeaTerm legalTerm regulatedTerm«/contents*
«/termNoteSpec*
«adminNoteSpec name-"noteSource" datcatld-""*
«contents/*
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</ «dm г nNo t eSpeo
«adminspec name-"otlgir.atingDatabase" datcatld-"lsoi2fe20A-l02203">
«contents datatype-"plainText"/>

«/adminSpeo
«admlnSpec r.ame-"or iginat ir.glnst l tut ion" detcatId-"IS012620A-102202">
«contents datatype-"plainText"/>
</ad»inSpec>
«admlnSpec r,ame-"or Iginat mgPerson" datcat Id-"IS012620A-102291 ">
«contents datatype-"plainText"/*

«/admlnSpeo
«descripspec name-"other8inaryDatd" datcat.Id-"ISO1262OA-ObCb0b">
«contents datatyp-e-”pldinText " target Type-*'binaryDaid"/>
«levelsMangSet termEntry term«/levels>
«/descripSpeo
«termltoteSpec name-”partOfSpeecb” datcatId-”ISOl2620A-02020l">
«contents datatype—"plainText” torTermComp-"yes"/>

</texmNoteSpec>
«teimJJotfcSpea name-"proceMStatus" datcdtId-"ISOl2620A-02090'J">
«contents datatype-"piC)tlist ">unptocessea provisionaliyProcessed finalr2ea</contents> 

«/teimNoteSpeo
«admlnSpec name-Bpt6d--etSubset" datcatId-,,IS012620A-10030b">
«contents datdtype-"plainText"/> 

c/admtnSpeo
«adminSpec name-"projectSubset" datcdtId-"IS012620A-100303">
«contents datdtype-"piainText"/>

«/admlnSpeo
«LerroNoteSpec name-"pronunciation" datcatId-"IS012620A-020b">
«contents nat atype-"basicText " forTermConip-"yes"/>
«/termNoteSpeo
«LermSJoteSpec name-"proprietaryRestrict ior." datcat Id-"IS012620A-020307">
«contents datatype-"pic>:list,,>t rademark serviceMark traneNdme*7eontents>

«/ter®NoteSpec >
«descripspec name-"quantity" da t ca 1.1 d- " I SO 12 620A-О Ь0701" >
«contents datatype-"piainText"/>
«leveis>term«/levels>

«/descripSpeo
«descripspec name-"range" d<iteatld-"IS012620A-0S07">
«contents datatype-"plainText,,/>
<levels>term«/levels>

«/descripSpeo
«termJJoteSpec ПЛЮС»"register" datcatId-"IS012620A-020303">
«contents datatype-"prc):iiSt">colioquralRegister neutralRegister technrcaIRegrster 

rn-houseRegrster bench-ievelRegister siangRegister vijlgarRegrster«/contents>
</ter mNoteSpec >
«descripspec name-"relatedConcept." datcatId-"IS012620A-O7020b">
«contents datatype-"basicText" t.argetType-"entry"/>
«levelsMangSet termEntry</levels>

«./descripSpeo
«descripspec name-"reiat edConceptatoader" datcatId-"IS012620A-07020b01">
«contents aatatype-"basrcText" targetType-’lentry"/>
«levelsMangSet termEntry</levels-»

«/descr IpSpeo
«descripspec name-"relatedConceptNarrower" datcatId-"IS012620A-07020b02">
«contents datatype-"basicText" target.Type-"entry"/>
<levels>langSet termEntry«/levels>

«/descr IpSpeo
«descripspec name-"reliabliityCude" datcatId-"IS012620A-0304'">
«contents datatype-’,picklist"M 2 3 1  b 6 7 8 9 I0«/contents>
<levels>langSet termEntry term</levels>

«/descripSpeo
«transaOioteSpec name-"re»pon»ibility" datcatId-"ISOl2620A-100202">
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<cont ents targetType-"respPerson"/>
« /1. r an sacMo te Spec >
«descripSpec name-"sampleSer.tence" dateatId-"IS012620A-0b0302"?
«contents/?
«levels?term«/levels?

«/descripSpec?
«adminSpec name-"searchTerm" datcatId-"IS0126>20A-1006Q3"?
«contents datntype-"plamText"/>

«/adminSpec?
«ddminSpeC r.dme-"secut itySubarl" da!.C.it Id-"IS0126.20A-I0030?" >
«contents datatype-"piCklASt">pabliC c-onlidential</contents>

< /adminSpec?
«refSpec name-"see” dat.cat Id-"IS0l2620A-101801">
«contents targetType-"element" forTermComp-"yes"/?

«/refSpec?
«deecr ipSpec name-"sequent ia 1 LyRelat.edConcept" dat cat Id-"IS012620A-0 J020t>'"> 
«cont-ents aatatype-"basicText" targetType-"entry"/?
<levels>langSet t ermEntry«/levels?

«/descripSpec?
«t.ermNoteSpec пате"»"#Ьог tFormFor " dat.cat Id~"IS012620A-02013004">
«contents datatype-"basicText" targetType-”term"/>

«/termNoteSpec?
«adminSpec r.ame-"sct t Key" datcat Id-" I SO 12 620A-100 602 "■>
«content з datatype-"plaanText"/>

«/adminSpec?
«admir.Spec r.ame-"so_rce" datcatId-"IS012820A-1019">
«contents/?

«/adminSpec?
«adminSpec name-"SourceIderit iber" datcatld»"IS012620A-1020">
«contents datatype^plainText" targetType-"bibl”/>

«/admir.Spec?
«adminNoteSpec name-"suwrceType" datcatId-"IS012620A-1020Cl"?
<content s datat ype-"picklist"?parallelText backgroundText«/contents?

«/adm i nNot eSpec>
«deactipspec r.ame-"spat iallyRelatedConcept" dat catId-"I3012620A-070208"> 
«contents datatype-"basicText" targetType-"entry" )>
<levels?langSet termEntry«/levels>

«/descripSpec?
<de»cr i pSpec name-"subjectFie 1 d" dat ca11 d-" ISO 12 620A-0-1"?
«content a datatype»"plamText"/>
<level3>termEntEy</levels?

«/descripSpec?
«deactipspec name-"sU>ordinateConceptGer.eric" datcatId-"IS012620A-07020301"> 
«contents :iatatype-"basicText" targetType-”entry"/?
<levels?langSet termEntry«/levels?

«/descr ipSpec?
«descripSpec name-"s-bordir.ateCor.ceptPart itive" datcatld-"IS012620A-07020302"? 
«contents datatype-"basicText" targetType-"entry"/>
<levels?langSet termEntry«/levels?

«/deactipspec?
«hispec name-"a-bscript" datcatld-""?
«contents/?

«/hispec?
«admir.Spec name-"subset.Owner" datcatId-"IS012620A-10020210"?
«contents datatype-"plamText"/>

«/adminSpec?
«descripSpec ndme-"s-peroEdinateConceptGenetic" datcatId-"IS012620A-07020202"? 
«contents datatype-"basicText" target Type-"entry”/?
«levels?langSet termEntry«/levels?

«/descr ipSpec?
«descripSpec name-"3-pecordinateConceptPartitive" datcatId-"IS012620A-07020203"?
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«contents datatype-"basicText" targetType-"entry"/?
< levels?langSet termEntry«/levels?

«/descr ipSpec?
«hispec name-"s--perscript" datcatid-""?
«contents/>

</hlSpec>
«termCompListSpec r.ame-"syl labibcation" datcatId-"IS012620A-0206"?
«contents lorTermComp-"yes"/>

«/termCompLiatSpec?
«descr ipSpec r.ame-"table" dat catId-"ISO12620A-0b0b04"?
«contents natatype-npiainTexr" targetType-"binai:yData"/?
<levels?langSet termEntry term«/levels?

«/descripSpec?
«LerroNoteSpec name-"temporalQual llier" dat cat Id-"IS012620A-02030b"?
«contents datatype-"picklist"?archaicTerm outaatedTerm obsoleteTerm</contents? 

«/termNoteSpec?
«descripSpec name-"t emporallyRelatedConcept" dat cat Id-"IS012620A-0’020>"?
«contents uatdtype-"basicText" targetType-"entry"/>
<levels?langSet termEntry</levels?

«/descr ipSpec?
«termCompbi stSpec name-"termElement" datcatId-"IS012620A-020802">
«contents lorTermComp-"yes"/?

</ternCompLiat Spec>
«termNoteSpec name-"termLocalion" datcatld-"n/a"?
«contents datatype-"plainText"/>

</termNoteSpec>
«teiroNoteSpec name-"tcrmProvenar.ee" datcat Id-"ISO12&20A-02Q4Ql">
«contents oatatype-"picklist"?transaisciplinaryBorrowing translingualBorrowing loan- 

Translation neologism</contents>
< / Le r mNot eSpeo
«termNoteSpec name-"termStructure" datcatId-"ISOl2620A-020804"?
«contents datatype-"plainText" forTermComp-"yes"/>

</termNot.eSpec>
«termNoteSpec name-"termType" datcatId-"ISOl2620A-0201">
«contents аа1а1уре-"р1Ск1 1з1и>аЬЬгеуаа1ю п  acronym oIippeaTerm commonName entryTerm 

equation formula tullForm imtlalism internat lonalSuientilicTerm interna; i anal-s«r. iog.c- 
aiExpression phraseoiogiealEnit partNumber shortForm shortcut sku symbol synonym synen- 
ymousPhrase standardText string transiiteratedForm transcribedForm vat.ant 
«/contents?

«/termNoteSpec?
«descr.pSpec name-V.hesaurusDesci iptor" datcat :d-"ISOI2620A-0902">

«contents datatype-"plainText" targetType-"thesaurusDescnp"/»
<levels>termEntry«/levels?
«/descr ipSpec?
«termNoteSpec r.ame-"timeRestriction" datcatId-"I301262CA-020306"?
«contents datatype-"plainText"/>

«/termNoteSpec?
«transacSpec name-"transactюпТуре" datcatIn-"TS012b2CA-lG01">

«contents datatype-"picklist"?ongination inp>ut modi flea ti on check approve, 
withdrawal standardization exportation importation proposal userAccess«/contents? 

«/transacSpec?
«termNoteSpec name-"transferComment" datcatId-"IS012620A-030b">
«contents targetType-”term"/>

«/termNoteSpec?
«descrlpSpec r.ame-"unit" datcatId-"ISOI2620A-0b06">
«contents datatype-"plainText”/>
<level8?term«/levela>

«/descripSpec?
«transacNoteSpec r.ame-"-sageCo-nt" datcatId-"IS012620A-100203"?
«contents/?
«/transacNoteSpec?
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« teх jeMo teSpec патл-"csageNo t е " da tea t1 d- " I SO 12 620A-020301" > 
«contents/>

«/texmNoteSpeo
«descrlpSpec r.ame-"video" datcatId-"ISO12620A-0b0b03"> 
«contents dat atype-"p.lainText" targetType-"binaryData"/> 
<levels>langSet termEntry term«/levels>

«/descr tpspeo
<xxe£Spec name-"xAudio" datcat Id-"IS012620A-0b0502"> 
«contents targetType-"extetnai"/>

«/xxeTSpeo
«xiefSpec f.ame-"xG£aphte" datcatId-"ISO12620A-Cb0bCl"> 
«contents targetType-"externaJ"/^

«/xxefSpeo
«xxerspec r.ame-"xMat.bML" da teat Id»""-'
«contents targetType-"external"/>

</xxe£Spec>
«xrefSpec name-"xSo_xce" datcatId»"ISOl2620A-10l9"> 
«contents targetType-"extetnaI"/>

«/xxelSpeo
«xrelSpec r.ame-"xVideo" datcatId-"ISOI2620A-0b0b03"> 
«contents targetType-”external"/>

«/xrefSpeo
</datC*tSet>
<xefObjectDefSet>
<xefCfcjectDer>
<re£Ob’ectType>bxnaryData«/refOb;ectType>
<1 1 emSpeeSe t t ype-"va11a11emTypes">
«itemspec type ■'"va-id:tem7ype"> torrent «/itemspec>
«itemSpec type-"vn--ditem7ype">!lieHame</itemSpeo 
«itemSpec type'"valid:t.em7ype”>l!leDate7.me</i temSpeo 
«-temSpec *ype-"valid:?.e»Type"-'I12eAtl ributesc/itemSpeo 
« .temSpec type-"va- -dl tem7ype">!lIeOSNane< / - temSpeo 
«-ternspec type-"vaiidltem7ype">li-eOSMumber«/itemSpec> 
«-temSpec type-"va--dltern:ype">ecdeEage</-temSpeo 
«itemSpec t ype-" va lid I temTvpe">fi..eSi2e</i temSpeo 
«-temSpec type-"val-dltemType">data</-temSpeo 
«itemSpec type-"valtdrcem7ype">desciipt.cn«/itemSpeo 

«/ltemSpecSet*
«/xefObjectDe£>

</re£ObjectDefSet>
</TBXXCS>
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Приложение D 
(обязательное)

Описания основных элементов структуры и признаков 
и категорий данных по умолчанию

D.1 Общая информация приложения об описаниях
Эго приложение содержит описание основной структуры ТВХ, которая определена в приложении А, и ме

таданных по умолчанию — категории, которые определены в приложении С. Описаны три типа конструкций XM L 
m acros  
макрос
Описывает типы данных и группы элементов, которые используются в многократных декларациях элемента. 

Эта секция также соответствует некоторым предприятиям в основной DTD. 
a ttr ib u te  c lasses  
классы признака
Описывает отдельные признаки и группы признаков, которые используются в многократных декларациях 

элемента. Если признак используется одним элементом, то указывается его местоположение. Эта секция также 
соответствует некоторым предприятиям в основной DTD. 

e lem ents  
элементы
Описывает элементы ТВХ и их признаки.

П р и м е ч а н и е  — Длительность lype признака типа, которая используется в ТВХ TML. описана в прило
жении С.

Следующая таблица дает характеристики части описаний и способы их прочтения.

Участники Элементы. ислопыооание классов признака, признак, описанный класс

Признаки Признаки и классы признака, которые допустимы для элемента, или описанный класс, ко
торый в настоящее время определяется. По ссылке с декларацией класса признака идут 
названия признаков в данном классе (обозначенный после символ, который является по
нижением представления NG). Если признак уникален для элемента или класса признака, 
который в настоящее время определяется, его декларация предоставлена непосредствен
но. Признак может быть дополнительным либо необходимым.

П р и м е ч а н и е  — содержание элемента может быть ограничено к разворачивающему
ся списку, когда у элемента есть определенные ценности его признака типа. Значения 
ценностей разворачивающегося списка не определены в настоящем стандарте. Чтобы 
получить информацию о значении ценностей разворачивающегося списка, обратитесь к 
ISO 12620.

Используемый Элементы или группы элементов, которые могут содержать описанный элемент.

Может содержать Элементы или типы данных, которые могут произойти в описанном элементе. Этот ряд ука
зывает на модель содержания по умолчанию категории метаданных. Например, в случае 
<descrip> этот ряд указывает, что можно использовать элементы <hi>, <bpt>, <ept> и т. д. Од
нако модель содержания по умолчанию может быть далее ограничена ценностью признака 
типа элемента. Если у <descrip> элемента есть значение атрибута типа 'диапазон', ни один 
из вышеупомянутых элементов не разрешай. Любые такие дополнительные ограничения 
обозначены в описании категории данных.

П р и м е ч а н и е  — Эта секция не указывает, какие элементы обязательны, а какие явля
ются дополнительными. Для этой информации необходимо воспользоваться DTD (приложе
ние А) или интегрированной схемой RelaxNG (приложение F).
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D.2 Макрос 

entity.auxlnfo
auxlnfo предприятие соответствует информации, которая может быть связана с любым из трех уровней: 

терминологический первый уровень (<termentry>) (т. в. уровень понятия), языковой уровень (<langset>) и уровень 
термина (<ntig> или его упрощенная версия <tig>).

entity.basicText
Основной текст используется для условий и подобных термину элементов, а также нескольких других эле

ментов. Включает обычный текст плюс <hi> для некоторого ограничения действующего повышения.

entity. noteText
Определяет текст, который используется в определениях, контекстных примерах и подобных элементах, по

зволяет больше действующего повышения, чем basicText.

entity.noteLinklnfo
Это предприятие элементов групп для административной информации, примечаний и связей. Используется 

следующими элементами группировки; <termcompgrp>. <termnotegrp> и <itemgrp>.

D.3 Классы признака 

id
Идентификационный класс признака соответствует /elementldentifier/ в ИСО 12620:1999. Он указывает на 

уникальный идентификатор элемента. Идентификаторы элемента могут включать идентификаторы входа (eid-...). 
идентификаторы понятия (cid-...), идентификаторы термина (tid-...). Этот признак является дополнительным.

Участники IDLangTgtDtyp [ admin adminNote descrip descripNote ref termNote transac transacNote] idlang [ 
change note revisionDesc sourceDesc termComp title titleStmt] idtype [ item itemSet] adminGф back body date descripGrp 
encodingDesc fileDesc foreign itemGrp martifHeader ntig p publicationStmt refObject refObjectList term termCompGrp 
tennCompList termEntry termGrp termNoteGrp text tig transacGrp xref 

П ризнаки @ id
Статус Дополнительный 

Тип данных xsd:ID

idlang
Класс признака idlang объединяет идентификационный признак и признак xml:lang. Оба дополнительные для 

элементов, которые используют этот класс признака.
Участники change note revisionDesc sourceDesc termComp titie titleStmt 
Признаки id (@id) lano (@xml:lanq)

IDLangTgtDtyp
Класс IDLangTgtDtyp признака группируется id признаков. xml:lang, цель и тип данных.
Участники admin adminNote descrip descrioNote ref termNote transac transacNote 
Признаки lang (@xml:lanq) jd_(@id) tarqet-IDREF (@target)
@datatype
Тип данных обычного текста или PC.

Статус Дополнительный 
Тип данных Текст

idtype
Класс признака idtype объединяет идентификационный признак и признак типа. Оба дополнительные для 

элементов, которые используют этот класс признака.
Участники item itemSet 
Признаки id (@id)
©type
Указывает на тип категории метаданных.

Статус Дополнительный 
Тип данных Текст

lang
Класс признака lang соответствует признаку xmklang.
Участники IDLangTgtDtyp [ admin adminNote descrip descripNote ref termNote transac transacNote] idlang [ 

change note revisionDesc sourceDesc termComp title titleStmt] foreign hi p
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Признаки @xml:lang
Указывает на язык содержания элемента. Позволенные ценности указаны в IETF RFC 4646. Этот признак 

дополнительный для элементов, которые используют этот класс признака.
Статус Дополнительный 

Тип данных Текст

target-IDREF
Класс признака Целевой-IDREF соответствует целевому признаку, который является указателем на дру

гой элемент. Связь установлена, когда ценность целевого признака исходного элемента совпадает с ценно
стью xml:id признака целевого элемента. Когда этот признак используется с <termnote>, то целью является 
другой термин, поскольку в признаке <termnote =*abbreviatedFormFor* qenb="tid-1234*>. Содержанием элемен
тов. которые берут этот признак, является ценность показа целевого элемента, такого как целевой термин. 
Элементы, которые берут этот признак, не могут быть пустыми, содержание показа обязательно. В отношении 
принципа автономии термина, который содержится в этом элементе, должен быть свой собственный вход в 
сборе данных.

Участники IDLangTgtDtyp [ admin adminNote descrip descripNote ref termNote transac transacNote] hi 
Признаки @target

Статус Дополнительный 
Тип данных xsd:IDREF

D.4 Элементы 

<admin>
Содержит информацию административного характера для узла рассматриваемый (исходный элемент), та

кой как источник информации, или проект, или клиент, для которого это применяется. Тип административной ин
формации обозначен ценностью признака типа.

Признаки IDLanqTgtDtyp [(@datatype) lartq (@xml:lang) id (@id) target-IDREF (@tarqet))
@type
Указывает на тип категории данных <admin> элемента, такого KaxtonginatingDatabase/nnH/entrySourcei'. 

Статус Необходимый
Используемый adminGro descnpGro entitv.auxlnfo entitv.noteUnklnfo 
Может содержать bp*, ept foreign hi ph

<adminGrp>
Элемент, который содержит группу элементов с административной информацией.
Признаки id (@id)
Используемый descripGrp entitv.auxlnfo entitv.noteUnklnfo 
Может содержать admin adminNote note ref xref

<adminNote>
Административное примечание о некоторых данных. Этот элемент используется для определения типа ис

ходного текста, в котором был найден термин. Дополнительные значения атрибута типа могут быть определены в 
дополнительных целях в определенном для пользователя файле XCS.

Признаки IDLanqTgtDtyp l(@datalvpe) lano (@xml:lano) jd j@ id ) target-IDREF (@target)l 
@type

Статус Необходимый 
Используемый adminGrp 
Может содержать Данные о характере

<back>
Элемент корня аппарата случая документа ТВХ.
Признаки id (@id)
Используемый text
Может содержать refObjectList

<body>
Элемент, который содержит терминологические записи (<tennentry>).
Признаки id (@id)
Используемый text 
Может содержать term Entry
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<bpt>
<bpt> признак прилагает начинающийся признак пары.
Признаки @i

Статус Дополнительный 
Тип данных Текст

©type
Статус Дополнительный 

Тип данных Текст 
Используемый enlilv.noteText 
Может содержать Данные о характере

<change>
Информация об одном особом событии изменения в истории пересмотра случая документа ТВХ.
Признаки idlang fid (@id1 I ana f@xml:larvq)1 
Используемый reyisignDesc 
Может содержать £

<date>
Дата в формате ISO. Допустимые ценности даты по ISO 8601 с использованием формат yyyy-mm-dd. Эле

мент даты используется с управленческими категориями данных терминологии в <transacGrp> элементе. 
Признаки id (@id)
Используемый transacGrp
Может содержать Данные о характере

<descrip>
Элемент, который содержит описательную информацию о понятии или отношения к другим понятиям. Тип 

информации, которую содержит элемент о любых ограничениях на допустимые ценности элемента, определен 
ценностью признака типа.

Признаки IDLanqTqlDtvp Ц(©datatype) lang_(@xml:lang) jd j@ id ) targeWDREFj©target)J 
©type
Указывает на тип категории данных <descnp> элемента, такого как определение или связанное понятие.

Статус Необходимый 
Используемый descripGrp entitv.auxlnfo 
Может содержать bpt eot foreign hi oh

<descripGrp>
Содержит один <descrip> элемент, а также дополнительные элементы для административной информации. 
Признаки id (@id)
Используемый entitv.auxlnfo
Может содержать admin adminGrp descnp descripNote note ref transacGrp xref 

<descripNote>
Элемент указывает на тип определения или контекста.
Признаки IDLanqTatDlvp [((©datatype) lang_(@xml:lang) jd_(@id) target-IDREF (®taroet)l 
@type
Указывает тип данных категории элемента <descnpNote>. такие как 'contextType'.

Статус Необходимый 
Используемый descripGrp 
Может содержать Данные о характере

<encodingDesc>
Содержит <р> элемент, который сам включает указатель на файл XCS или вложенный файл XCS. если файл 

ТВХ не находится в Unicode.
Признаки id (@id)
Используемый marlifHeader 
Может содержать £

<ept>
<ept> признак прилагает начинающийся признак пары признака.
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Признаки @/
Статус Дополнительный 

Тип данных Текст 
Используемый entitv.noteText 
Может содержать Данные о характере

<fileDesc>
Элемент, содержащий элементы, которые описывают случай документа ТВХ.
Признаки id (@id)
Используемый martifHeader
Может содержать publicattonStmt sourceDesc tiUeStmt 

<foreign>
Используется, чтобы отметить сегменты текста на разных языках.
Признаки idlano [id (@idt Iала (@xml:lanaH 
Используемый entitv.noteText 
Может содержать bpt ept foreign hi oh

<hi>
Выдвигает на первый план сегмент текста и произвольно указывает на другой элемент.
Признаки tarqel-IDREF f(@taroet) lanq t@xml:lanoH 
©type
Используемый enlitv.basicText entity.noteText 
Может содержать Данные о характере

<item>
Описатель обьекта в аппарате случая документа ТВХ.
Признаки idtype M@tvpe) jd_(@id))
Используемый itemGrp itemSet refObiect 
Может содержать bpt ept foreign hi oh

<itemGrp>
Содержит один <item> элемент, а также дополнительные элементы для связанной административной инфор

мации.
Признаки id <@id)
Используемый itemSet refObiect
Может содержать admin adminGrp item note ret transacGrp xref 

<itemSet>
Список <item> или <itemGrp>.
Признаки idlvpe [i@lype) id_(@id)]
Используемый refObiect 
Может содержать item itemGrp

<langSet>
Элемент, который содержит информацию в терминологическом входе, имеющем отношение к одному языку, 

включая <tig> или <ntig> элементы (условия и связанная информация).
Признаки @xml:lang
Указывает на язык языковой секции. Этот признак требуется для <!angset> элемента. См. также описание на 

<martif> элементе.
Статус Необходимый 

Тип данных Текст 
Используемый termEntrv
Может содержать admin adminGrp descnp descnpGrp note ntig ret tig IransacGrp xref 

<martif>
Элемент корня случая документа ТВХ.
Признаки @xml:lang
Указывает на язык <martif> элемента. Позволенные ценности признака xml:lang приведены в IETF RFC 4646. 

о чем указано в IETF ВСР 47. Этот признак требуется для <martif> элемента.
Статус Необходимый
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Тип данных Текст 
©type
Указывает на тип martif документа. Если будет использоваться значение атрибута типа ТВХ'. то случай доку

мента ТВХ должен придерживаться XCS. Если случай документа ТВХ придерживается другого файла XCS, то зна
чение атрибута типа может состоять из ТВХ-’ плюс другое слово, связанное с файлом XCS. например, 'TBX-Basic'. 

Статус Необходимый 
Тип данных Текст 
Используемый rVa 
Может содержать martifHeader text

<martifHeader>
Группирующийся элемент, содержащий базовые элементы, которые описывают случай документа ТВХ. 
Признаки id (@id)
Используемый martit
Может содержать encodinoDesc fileDesc revisionDesc

<note>
Любой вид.
Признаки iiflanq [id (@idl lanq (@xml:lanq)l
Используемый adminGrp descripGrp titieStmt IransacGrp entity.auxlnfo entilv.noleLinklnfo 
Может содержать bpt eot foreign hi oh

<ntig>
Группа информации о термине. Группирующийся элемент, который содержит элементы, описывающие тер

мин. Эквивалентен <tig>, за исключением описания компонентов термина.
Признаки id (@id)
Используемый langSet
Может содержать admin adminGrp descrip descnpGrp note ref termGrp transacGrp xref

<p>
Текст параграфа, который содержит <martifheader>. При помощи признака типа может также содержать 

информацию о содержании или местоположении файла XCS.
Признаки idlanq fid (@idl lanq (@xml:lano)l 
©type
en cod ingD esc:
-  XCSURI — URI файла XCS, который ограничивает содержание случая документа ТВХ.
- DCSName — Название файла XCS. который ограничивает содержание случая документа ТВХ.
- XCSContent — Содержание файла XCS. включенного непосредственно в случай документа ТВХ. 
Используемый change encodinoDesc oublicationStmt sourceDesc
Может содержать bpt eot foreign hi oh

<ph>
Заполнитель, используемый для капсулирования кодексов повышения, которые не проходят в логических 

парах с другими кодексами. Примеры включают XHTML <br/> и <hr/> признаки. Этот элемент не должен капсули- 
ровать кодексы, которые проходят в парах (таких как XHTML <em> и </em> признаки) и должен быть сформирован 
с <bpt> и <ept>.

Признаки @type
Статус Дополнительный 

Тип данных Текст 
Используемый enlilv.noteText 
Может содержать Данные о характере

<publicationStmt>
Любая информация, имеющая отношение к публикации случая документа ТВХ.
Признаки id (@id)
Используемый fileDesc 
Может содержать £

<ref>
Перекрестная ссылка, которая указывает на другой элемент в пределах <martif> элемента случая документа 

ТВХ. Содержание элемента —  текст показа целевого элемента (т. е. термин).
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Признаки IDLanqTotPtyp l(@datatvpe) lang_(@xml:lang) ]d_(@id) tarqet-IDREF (@tarqetl1 
@lype

Статус Необходимый
Используемый adminGro descrioGrp transacGrp entitv.auxlnfo enlilv.noteLinklnfo 
Может содержать Данные о характере

<refObject>
Элемент в аппарате случая документа ТВХ. который содержит серию пунктов со ссылкой на объект. 
Признаки id (@id)
Используемый refObiectList 
Может содержать item itemGrp itemSet

<refObjectList>
Список объектов, на которые ссылаются в аппарате случая документа ТВХ.
Признаки id (@id)
©type

Статус Необходимый 
Тип данных Текст 
Используемый back 
Может содержать refObiect

<revisionDesc>
Информация о любых пересмотрах, которые были выполнены на содержании случая документа ТВХ или на 

исходной базе данных.
Признаки idlang [id (@idl lanq (@xml:lanq)l 
Используемый martifHeader 
Может содержать change

<sourceDesc>
Информация об источнике случая документа ТВХ.
Признаки idlang [id (@idl lanq (@xml:lano)l 
Используемый fileDesc 
Может содержать £

<term>
Термин, который описывается в <t»g> или <ntig>. Этот элемент, а также другие подобные термину элемен

ты. такие как упомянутые в таблице типы условий и отношений к условиям в разделе 9. может содержать <hi> 
элемент, чтобы позволить ограниченную сумму действующего повышения. Это дает возможность обращаться с 
требованиями повышения в особых случаях и условиях, например, в случав научных понятий. Рекомендуется 
использовать действующее повышение только при необходимости, чтобы представлять термин в его основной 
форме. Не допускается использовать <hi> элемент для представляемых стилей, выбранных в эстетических 
целях.

Признаки id (@id)
Используемый termGro tig 
Может содержать h i

<termComp>
Компонент термина. Включает текст части слова (такого как морфема или слог) или одно из слов, составля

ющих термин. Тип компонента термина будет зависеть от ценности признака типа <termComplist> элемент. 
Признаки idlang [id (@idl lanq (@xml:lano)1 
Используемый termComoGrp termCompList 
Может содержать Данные о характере

<termCompGrp>
Группирующийся элемент, который включает один <termComp> плюс дополнительные элементы, описываю

щие компоненты термина, такие как примечания, административная информация и перекрестные ссылки. 
Признаки id_(@id)
Используемый termCompList
Может содержать admin adminGro note ref termComp termNote termNoteGrp transacGrp xref
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<termCompList>
Группирующийся элемент, который содержит по крайней мере один <termcomp> элемент (обычно больше) 

или по крайней мере один <termcompgrp> элемент плюс произвольно дополнительную информацию о компонен
тах термина. Этот элемент разработан, чтобы содержать компоненты термина.

Признаки id (@id)
©type
Указывает на тип <termComplist> как на автоперенос. Стоимость указывает, на каком основании компоненты 

термина были определены, как автоперенос частями или слотами.
Статус Необходимый 

Используемый termGro
Может содержать admin admmGrp descnp descrioGrp note ref termComp terrnCompGm transacGrp xref 

<termEntry>
Элемент корня терминологического входа. Должен содержать по крайней мере одну языковую секцию. 
Признаки id (@id)
Используемый body
Может содержать admin adminGrp descnp descnpGro langSet note ref transacGrp xref 

<termGrp>
Элемент используется в <ntig>. который содержит один <term> и дополнительную информацию о термине. 

Этот элемент прежде всего используется вместе с <ntig>. когда термин разделен на компоненты.
Признаки id (@id)
Используемый ntig
Может содержать term termComoList termNote termNoteGrp 

<termNote>
Категория метаданных используется для описания условий. Признак типа определяет, какая информация 

включена в особый случай этого элемента.
Признаки IDLangTotPlyp [(@datatvpe) lanq (@xml:lanq) jd j@ id) targeHDREFJ@target)]
©type
Указывает на тип категории данных <termfslote>. такой как partOfSpeech или termType.

Статус Необходимый
Используемый termComoGrp termGro termNoteGrp tig 
Может содержать bot ept foreion hi oh

<termNoteGrp>
Группирующийся элемент, который содержит один <termNote> элемент и вспомогательную информацию, 

такую как административная информация, информация о сделке, примечания и перекрестные ссыпки.
Признаки id (@id)
Используемый termComoGrp termGro
Может содержать admin adminGrp note ref termNote transacGrp xref 

<text>
Элемент случая документа TBX. который происходит после martif элемента. Этот элемент обеспечивает под

держку совместимости с TEI.
Признаки id (@id)
Используемый martif 
Может содержать back body

<tig>
Группа информации о термине. Группирующийся элемент, который содержит элементы, описывающие тер

мин. Часто упоминается как термин секция, если секция включает информацию о компонентах термина (таких как 
морфология) или отдельные слова термина.

Признаки id (@id)
Используемый langSet
Может содержать admin adminGrp descrip descnoGrp note ref term termNote transacGrp xref 

<title>
Название случая документа TBX 
Признаки idtano fid (@id) jangj@xml.lang)]
Используемый header tilleStn-.t 
Может содержать Данные о характере
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<trtleStmt>
Элемент, содержащий название и любые примечания о случае документа ТВХ.
Признаки idlanq [id (@id) Iала (@xml:lano)l 
Используемый fileDesc 
Может содержать note title

<transac>
Отчет, который указывает на стадию входа в рамках полного процесса создания, одобрения и использова

ния входа терминологии. В настоящее время этот элемент только используется, чтобы определить тип сделки, и 
поэтому только одна стоимость в настоящее время определяется для признака типа. Однако дополнительные 
значения атрибута т ипа  могут быть определены в дополнительных целях в определенном для пользователя 
файле XCS.

Признаки IDLanqTqlDtvo [((©datatype) tang (@xml:lang'i jd_(@id) tarqet-IDREF (©targets 
©type
Значение атрибута transactionType гарантирует, что содержание <transac> элемента будет операционным 

типом.
Статус Необходимый 

Используемый transacGrp 
Может содержать Данные о характере

<transacGrp>
Элемент, который включает элементы, содержащие информацию о сделке.
Признаки id (@id)
Используемый descripGrp entitv.auxlnfo entitv.noteLinklnfo 
Может содержать date note ref transac transacNote xref

<transacNote>
Информация о сделке, такая как имя человека, который выполнил сделку. Содержание этого элемента долж

но быть обычным текстом.
Признаки IDLanqTqlDtvo [((©datatype) lang_(@xml:lang) jd j@ id) tarqet-IDREF (@tarqet)l 
©type

Статус Необходимый 
Используемый transacGrp 
Может содержать Данные о характере

<xref>
Связывающийся элемент, который указывает на внешний объект, используя URl (URL или другой веб-адрес). 

Целевой признак требуется. Содержание элемента — текст показа, представляющий целевой объект, такой как 
название, имя файла или краткое описание.

Признаки id (@id)
@target
URI внешнего объекта.

Статус Необходимый 
Тип данных Текст

П р и м е ч а н и е  — В отличив от целевых признаков на большинстве элементов ТВХ. которые указывают 
на другие элементы в ТВХ XML случай документа (следовательно, у них есть тип данных IDREF). целевой признак 
<xref> элемента указывает вне документа ТВХ. лс-видимому к объектам, определенным URIs. Тип данных целево
го признака для <xref> элемента определен как CDATA.

@type
Статус Дополнительный

Используемый adminGrp dascnpGrp transacGrp entity.auxlnfQ fintity.nsteLinklnfa 
Может содержать Данные о характере

D.5 Категории данных по умолчанию

Определения категории данных в этой секции получены из ISO 12620. Они сгруппированы согласно 
категории метаданных, с которой они иллюстрируются примерами через ценность типа категории метадан
ных. Например, для признака <descrip печатают^бебпШоп":». категория данных /definition/ описана в descrip  
секции.
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admin
anno ta tedN o te
Примечание, которое может быть вместе с <adminnole> элементом, чтобы указать на источник примечания 

или другой административной информации о примечании. Если никакой источник или дополнительная информа
ция о примечании не требуются, используйте <note> элемент.

a p p lica tio n S u b se t
Идентификатор, который указывает, что исходный элемент, к которому он применяется, связан с определен

ным применением. Содержание должно быть в обычном тексте.

bu s in e ssU n itS u b se t
Идентификатор, который указывает, что исходный элемент, к которому он применяется, связан с определен

ным отделом, подразделением или другим отделением предприятия. Содержание должно быть в обычном тексте.

co n cep tO rig in
Учреждение, область, сообщество, культура, страна или другое место проведения, из которого происходит 

понятие, покрытое терминологическим входом. Поскольку эта категория данных предоставляет информацию 
о происхождении понятия, это должно произойти на <termentry> уровне. Содержание должно быть в обычном 
тексте.

cus to m erS u bse t
Идентификатор, который указывает, что исходный элемент, к которому он применяется, связан с определен

ным клиентом. Содержание должно быть в обычном тексте.

databaseType
Идентификатор, который указывает на тип базы данных, из которой произошел исходный элемент. Этот 

элемент должен обычно происходить на <termentry> уровне, все записи происходят или импортированы из другой 
базы данных. Содержание должно быть в обычном тексте.

dom a inE xpe rt
Специалист по предметной области, который предоставляет информацию для терминологического входа, 

такого как определение или эквивалентный выходной язык. У <admin> элемента, у которого есть значение атрибута 
типа 'domainExpert'. может также быть целевой признак, указывающий на идентификатор справочного входа в ап
парате случая документа ТВХ. который предоставляет информацию об эксперте по области. Содержание должно 
быть в обычном тексте.

e lem entW ork ingS ta tus
Стоимость, указывающая на уровень полноты и точность элемента (область, отчет, вход) в пределах тер

минологической коллекции. Элемент <admin>. когда у его признака типа будет стоимость 'elementWorkingStatus'. 
должен содержать одну из следующих ценностей:

- starterElement
- workingElement
- consolidatedElement
- archiveElement
- importedElement
- exported Element

en tryS ource
База данных или файл, из которого был импортирован вход. Содержание должно быть в обычном тексте.

env ironm en tS ub se t
Идентификатор, который указывает на определенную компьютерную окружающую среду, с которой связан 

исходный элемент. Содержание должно быть в обычном тексте.

indexH ead ing
Термин, выбранный, чтобы использоваться в индексе, чтобы представлять пункт или понятие в документе. 

Содержание должно быть в обычном тексте.

keyw ord
Слово или группа слов, возможно в лексикографически стандартизированной (lemmatized) форме, вынутые 

из текста документа, который характеризует текст и позволяет его поиск. Например, категория данных условий
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и терминологический вход — ключевые слова для этого международного стандарта. В терминологической базе 
данных, которая содержит терминологию ISO 30042. они могли быть идентифицированы как ключевые слова при 
помощи этого элемента. Содержание должно быть в обычном тексте.

o rig ina tin gD a  (abase
База данных, из которой произошел исходный элемент. Содержание должно быть в обычном тексте.

o r ig in a tin g ln s titu t io n
Учреждение (т. е. компания, правительственное учреждение и т. д.). которое предоставило информацию в 

исходном элементе. Содержание должно быть в обычном тексте.

o rig in a tin g P e rso n
Человек, который предоставил информацию в исходном элементе. Содержание должно быть в обычном 

тексте.

p ro d u c tS u b se t
Идентификатор поручил на термин, отчет или вход указывать, что это связывается с или используется в 

продукте. Содержание должно бьпь в обычном тексте и предпочтительно в одном из предопределенного набора 
ценностей разворачивающегося списка.

p ro je c tS u b se t
Идентификатор поручил на термин, отчет или вход указывать, что это связывается с или используется в 

проекте. Содержание должно быть в обычном тексте и предпочтительно в одном из предопределенного набора 
ценностей разворачивающегося списка.

search Term
Термин вошел во вход термина в целях поиска. Содержание должно быть в обычном тексте.

se cu rityS u b se t
Классификация термина, отчета или входа, указывающего, что его распределение ограничено из соображе

ний безопасности. Иногда условия не опубликованы пока материал, который использует термин (продукт, обслу
живание и т. д.) выпущен для общественности. До того времени этот элемент служит, чтобы защитить данные от 
распределения. Элемент <admin>, когда у его признака типа будет стоимость 'securitySubset'. должен содержать 
одну из следующих ценностей:

- общественность;
- конфиденциальный.

so rtK e y
Строка символов используется для сортировки и слияния операций. Ключ вида может позволить алфавит

ный или систематический доступ. Содержание должно быть в обычном тексте.

sou rce
Полная цитата источника информации в исходном элементе.

so u rc e ld e n tifie r
Указатель на библиографический вход, который содержит информацию об источнике исходного элемента. 

У <admin> элемента, у которого есть значение атрибута типа 'sourceldentifier', также есть целевой признак, со
держащий идентификатор библиографического входа. Содержание элемента —  стоимость показа для источника.

subse tO w ner
Владелец подмножества терминологических записей, которым принадлежит этот вход. Содержание должно 

быть в обычном тексте.

ad m in N ote
sourceType
Собственность, описывающая исходный текст, т. е. является ли это фактическим параллельным текстом 

(текст, который эквивалентен тексту на другом языке) или справочный материал. Содержание <adminNote> эле
мента. когда он имеет значение атрибута типа 'sourceType'. должно быть одним из следующих;

- parallelText
- backgroundText
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no teS ource
Источник примечания, которое выражено в <admin> элементе, имеющем значение атрибута типа 

'annotatedNote'.

de scrip
a n tonym C o ncep t
Понятие, которое противоположно в значении понятию, представленному входом, содержащим <descrip> 

элемент. А у элемента <descrip>. у которого есть значение атрибута типа 'antonymConcept’ , может быть целевой 
признак, указывающий на ID входа <termentry>. который содержит понятие антонима. Срок показа в содержании 
элемента должен быть выражен в basicText.

associa ted Concept
Понятие, которое показывает отношение к подчиненному понятию, которое может быть установлено на 

основе неиерархических тематических связей. У <descrip> элемента, у которого есть значение атрибута типа 
'associatedConcept*. может также быть целевой признак, указывающий на ID входа <termentry>, который содержит 
связанное понятие. Например, учитель и школа представляют связанные понятия.

a u d io
Имя или другой идентификатор аудиофайла: звук, произносимые слова, музыка или другие слышимые пред

ставления раньше иллюстрировали или объясняли условия или понятия. У <descrip> элемента, у которого есть 
значение атрибута типа 'аудио', может также быть целевой признак, указывающий на ID <refobject> в аппарате слу
чая документа ТВХ, который описывает и указывает на аудиофайл. Содержание элемента должно быть в обычном 
тексте.

broade rC onceptG eneric
Понятие двух или более уровней абстракции выше, чем подчиненное понятие в универсальной иерархиче

ской системе понятия. А у элемента <descrip>. у которого есть значение атрибута типа 'broaderConceptGeneric'. мо
жет также быть целевой признак, указывающий на ID входа <termentry>. который содержит более широкое понятие. 
Универсальные отношения между понятиями. «-» отношения. Это означает, что более узкое понятие «является» 
случаем своего более широкого универсального понятия.

broade rC on cep tP a rtitive
Понятие уровня абстракции выше, чем подчиненное понятие в частично целой или meronymic иерархиче

ской системе понятия. У <descrip> элемента, у которого есть значение атрибута типа 'broaderConceptPartitive', мо
жет также быть целевой признак, указывающий на ID входа <termentry>. который содержит более широкое понятие. 
Например, половица —  часть дома (более широкое разделительное понятие), но это может быть более узко опре
делено как являющийся частью пола (суперордината разделительное понятие).

ch a rac te ris tic
Абстракция собственности объекта или ряда объектов. Например, воспламеняемость — особенность топли

ва. Существенные особенности могут использоваться, чтобы определить понятия. Содержание элемента должно 
быть в обычном тексте.

c la ss ifica tio nC ode
Ряд символов с правилами для их применения, используемого, чтобы представлять классы и их взаимос

вязи. <descrip> у элемента, у которого есть значение атрибута типа 'classificationCode', мажет также быть целевой 
признак, указывающий на ID библиографического <refobject> в аппарате, описывающем гриф секретности. Содер
жание элемента должно быть в обычном тексте.

co n ce p tP o s itio n
Положение понятия в системе понятия. У <descrip> элемента, у которого есть значение атрибута типа 

'conceptPosition'. может также быть целевой признак, указывающий на ID положения в системе понятия. Содержа
ние элемента должно быть в обычном тексте.

co n te x t
Текст, который иллюстрирует понятие или термин, содержа само обозначение понятия. Контексты должны 

быть подлинными, т. е. они должны быть получены из существующего источника и не созданы терминологом. 
Контексты документируются очень часто в коллекциях терминологии. Контексты могут предоставить информацию 
для определения использования термина и словосочетаний. В ТВХ контекст как связанная с термином категория 
данных. Контекст может быть далее категоризирован согласно типу контекста.
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coo rd ina teC oncep tG eneric
Понятие, имеющее то же самое самое близкое понятие суперординаты, как понятие, описываемое этим 

<descrip> элементом в универсальной системе понятия. У <descrip> элемента, у которого есть значение атрибута 
типа 'coordinateConceptGeneric'. может также быть целевой признак, указывающий на ID координационного понятия.

co o rd ina teC on cep tP a rtitive
Понятие, имеющее то же самое самое близкое понятие суперординаты как понятие, описываемое этим 

<descrip> элементом в разделительной системе понятия. У <descrip> элемента, у которого есть значение атрибута 
типа 'coordinateConceptPartitive'. может также быть целевой признак, указывающий на ID координационного понятия.

d e fin itio n
Представление понятия описательным заявлением, которое служит, чтобы дифференцировать то понятие 

от связанных понятий.

exam ple
Текст, который иллюстрирует понятие или термин, обеспечивая пример объекта, определяемого понятием 

или термином, и не обязательно содержащий само обозначение понятия. Некоторые базы данных используют при
мер в качестве этикетки для контекстных справок. Содержание категорий данных должно быть преобразовано в 
контекст категории данных в целях обмена.

exp la na tio n
Заявление, которое описывает и разъясняет понятие и делает его понятным, но не обязательно дифферен

цирует его от других понятий.

figu re
Имя или другое описание диаграммы, картины или другого графического материала раньше иллюстрирова

ли понятие или группу понятий. У <descrip> элемента, у которого есть значение атрибута типа 'числа', также может 
быть целевой признак, указывающий на ID <refobject> в аппарате случая документа ТВХ. который описывает и 
указывает на файл, который содержит число. Содержание элемента должно быть в обычном тексте.

othe rB ina ryD a ta
Любые двоичные данные, не покрытые числом категорий, аудио, видео. У <descrip> элемента, у которого есть 

значений атрибута типа 'other8inaryData', может также быть целевой признак, указывающий на ID <refobject> в аппарате 
случая документа ТВХ. который указывает на бинарный файл. Содержание элемента должно быть в обычном тексте.

q u a n tity
Измеримое количество, связаное с понятием. Содержание элемента должно быть в обычном тексте.

range
Пара пределов, которые измерены количественно. Содержание элемента должно быть в обычном тексте.

re la tedC o ncep t
Понятие, у которого есть ассоциативное отношение к другому понятию, такому как 'учитель' и 'школа'. 

У <descrip> элемента, у которого есть значение атрибута типа 'relatedConcept'. может также быть целевой признак, 
указывающий на идентификатор входа связанного понятия.

re la tedC o ncep tB road e r
Понятие, которое более широко относительно связанного понятия, но не включает ссылки на универсальную 

или разделительную систему. У <descrip> элемента, у которого есть значение атрибута типа 'relatedConceptBroader'. 
может также быть целевой признак, указывающий на идентификатор входа связанного понятия.

re la tedC oncep tN arrow er
Понятие, которое является более узким на некотором уровне относительно связанного понятия, но не вклю

чая ссылки на универсальную или разделительную систему. У <descrip> элемента, у которого есть значение атри
бута типа 'relatedConceptNarrower', может также быть целевой признак, указывающий на идентификатор входа 
связанного понятия.

re lia b ilityC o d e
Кодекс, назначенный на категорию данных или рекордную точность указания и/или полноту. Содержание 

<descrip> элемента, имеющего значение атрибута типа 'reliabilityCode'. должно быть стоимостью от 1 (наименее 
надежный) к 10 (самый надежный).
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sam pleS entence
Предложение, иллюстрирующее использование термина в случаях, где подлинный контекст недоступен. 

Хотя контекстная информация должна быть взята из фактических текстов, написанных на рассматриваемом язы
ке. такие контекстные ссылки могут не существовать для недавно введенных или предложенных терминов.

sequen tia llyR e la tedC oncep t
Понятие, у которого есть отношение к подчиненному понятию, основанному на пространственной или 

временной близости. Временные отношения и пространственные отношения могут быть последовательными. 
У <descrip> элемента, у которого есть значение атрибута типа 'sequentiallyRelatedConcept'. может также быть целе
вой признак, указывающий на идентификатор входа связанного понятия.

spa tia llyR e la  tedC oncep t
Понятие, у которого есть отношение зависимости с подчиненным понятием. У <descrip> элемента, у которого 

есть значение атрибута типа 'spatiallyRelatedConcept'. может также быть целевой признак, указывающий на иден
тификатор входа связанного понятия.

su b je c tF ie ld
Область специальных знаний. Предметные области могут быть выражены на многократных уровнях, напри

мер: предметная область (уровень 1): болезнь; предметная область (уровень 2): рак; предметная область (уровень 
3): неходжкинекая лимфома. Предметные области должны быть выражены в обычном тексте и предпочтительно 
выбраны из определенного набора ценностей разворачивающегося списка. Предметные области должны быть 
определены 8 понятии (termEntry).

subord ina teC oncep tG ene ric
Понятие, у которого есть универсальное отношение с подчиненным понятием и более широкое усилие. 

У <descrip> элемента, у которого есть значение атрибута типа 'subordinateConceptGeneric*, может также быть целе
вой признак, указывающий на идентификатор входа зависимого понятия.

su b o rd in a teC o ncep tP a rtitive
Понятие, которое имеет разделительное отношение с подчиненным понятием и представляет одну из частей 

подчиненного понятия. У <descrip> элемента, у которого есть значение атрибута типа 'sutxjrdinateConceptPartitive'. 
может также быть целевой признак, указывающий на идентификатор входа зависимого понятия.

sup ero rd ina teC oncep tG eneric
Понятие, у которого есть универсальное отношение с подчиненным понятием и более узкое усилие. У 

<descrip> элемента, у которого есть значение атрибута типа 'superordinateConceptGeneric'. может также быть целе
вой признак, указывающий на идентификатор входа понятия суперординаты.

sup e ro rd ina teC once p tP a rtit ive
Понятие, которое имеет разделительное отношение с подчиненным понятием и представляет сумму частей; 

всестороннее понятие. У <descrip> элемента, у которого есть значение атрибута типа 'superordinateConceptPartiti 
ve', может также быть целевой признак, указывающий на идентификатор входа понятия суперординаты.

tab le
Название таблицы, которая используется, чтобы описать понятие в <refobject> в аппарате случая документа 

ТВХ. Целевой признак указывает на <refobject> идентификатор. Содержание элемента должно быть в обычном 
тексте.

П р и м е ч а н и е  —  Необходимо использовать<xref>.

tem pora llyR e la tedC oncep t
Понятие, имеющее отношение к подчиненному понятию через последовательное отношение, включающее 

время события. У <descrip> элемента, у которого есть значение атрибута типа 'temporallyRelatedConcept'. может 
также быть целевой признак, указывающий на идентификатор входа связанного понятия.

the sa u ru sD e sc rip to r
Термин в тезаурусе, который может использоваться, чтобы представлять понятие в терминологическом вхо

де. У <descrip> элемента, у которого есть значение атрибута типа thesaurusDescriptor'. может также быть целевой 
признак, указывающий на ID <refobject> в аппарате случая документа ТВХ. который описывает тезаурус. Содержа
ние элемента должно быть в обычном тексте.

П р и м е ч а н и е  — Необходимо использовать<xref>.
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u n it
Точно определенное количество. Содержание элемента должно быть в обычном тексте. 

video
Имя или другое описание зарегистрированных визуальных изображений раньше представляли или ил

люстрировали терминологическую информацию. У <descrip> элемента, у которого есть значение атрибута типа 
'video', может также быть целевой признак, указывающий на ID <refobjecl> в аппарате случая документа ТВХ. кото
рый описывает и указывает на видеофайл. Содержание элемента должно быть в обычном тексте.

П р и м е ч а н и е  — Необходимо использовать<xref>.

descripNote
con textT ype
Характеристика контекста согласно ряду теоретических или прагматических типов. Содержание <descripNote> 

элемента, имеющего значение атрибута типа 'contextType'. должно быть одним из следующих:
- defirongContext
- explanatoryContext
-  associativeContext
-  linguisticContext
-  metalinguisticContext
- translatedContext

de fin itio n T yp e
Характеристика определения согласно ряду теоретических или прагматических типов. Содержание 

<descripnote> элемента при значении атрибута типа 'definitionType'. должно быть одним из следующих:
- intensionalDefinilion
- extensionalDefinition
- partitiveDefinition
- translatedDefinition

hi
enta iledTerm
Термин, найденный в содержании текстового элемента (такой как <descrip. печатавт=’ определение’’>). кото

рый определен в другом терминоложчееком входе в той же самой терминологической коллекции.

h o tke y
Ключ или комбинация ключей на компьютерной клавиатуре как альтернатива использованию мыши или дру

гого устройства ввода. Hotkeys поддержаны многими операционными системами (hotkey обозначен амперсандом 
в термине и подчеркиванием в визуальном показе). Этот тип <hi> элемента позволяет hotkey быть определенным 
в текстовом попе, таком как контекст предложения. Чтобы определить hotkey для главного входа используется 
lionHotkey ценность признака типа <termnote>.

ita lic s
Указывает, что содержание, приведенное в <hi> элементе, предоставлено курсивом. 

b o ld
Указывает, что содержание, приведенное в <hi> элементе, предоставлено в полужирном шрифте. 

su p e rsc rip t
Указывает, что содержание, приведенное в <hi> элементе, предоставлено в суперподлиннике. 

s u b s c r ip t
Указывает, что содержание, приведенное в <hi> элементе, предоставлено в приписке. 

m ath
Указывает, что содержание, приведенное в <Ы> элементе, математическое в природе, 

ref
crossR e ference
Указатель на другое связанное местоположение, такое как другой вход или другой термин. <ref> элемент со 

значением атрибута типа 'перекрестной ссылки' будет иметь целевой признак, чтобы указать на идентификатор 
входа или термина.
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see
Элемент, который указывает на местоположение, где дополнительная информация может быть найдена. 

<ref> элемент с типом значение атрибута 'see', будет иметь целевой признак, чтобы указать на местоположение 
информации.

termCompList
h yp hena tion
<1егтпСотр> элементы содержат части термина, написанного через дефис. 

lem m a
<termComp> элементы содержат основную форму термина или отдельных слов. Основная форма слова или 

термина, иногда называемого аннотацией, является формой, которая используется в качестве формальной сло
варной статьи для термина. Для существительных основная форма часто номинативная исключительная форма 
(на языках, которые показывают изменение случаем). Для прилагательных это положительная форма прилага
тельного. в противоположность сравнительному, и на некоторых языках это грамматически неизменяемо, тогда как 
в других — мужское исключительное. Для глаголов — инфинитив.

m o rph o lo g ica lE le m e n t
<termcomp> элементы содержат отдельные морфемы, которые включают термин. 

s y lla b ific a tio n
<termccmp> элементы содержат отдельные слоги, которые включают термин. 

te rm E lem ent
<termcomp> элементы содержат любую другую логически значительную часть термина. 

termNote
ab b rev ia tedF orm F or
Связь раньше определяла отношение между термином, который является сокращенной формой и ее пол

ной или расширенной формой. Это может быть вместе с целевым признаком, чтобы указать на вход полной или 
расширенной формы. Например, у термина WWW мог быть следующий признак, чтобы указать на его полную 
форму: <termnote ne4aTaroT="abbreviatedFormFor" target="tid-wor1dvridevreb“> World Wide Web </termnote>. Фак
тическим содержанием элемента была бы текстовая W orld W ide Web, которая позволяет пользователю видеть, 
какой термин — полная форма текущего срока, не имея необходимость идти в местоположение полной формы 
в файле (местоположение обычно было бы где-нибудь в рамках текущего входа, так как сокращенная форма и 
полная форма представляют то же самое понятие). Содержание элемента должно быть выражено в basicText. 
Идентификация отношения между сокращенным термином и его полной формой указывает, какой термин в тер
минологическом входе — полная форма сокращенного термина. На многих языках обычно используются ан
глийские сокращения, но английской полной формы можно избежать в пользу эквивалентной полной формы на 
рассматриваемом языке. В этом случае английское сокращение и полная форма появятся в разделе выходного 
языка входа.

a d m in is tra tiveS ta tu s
Статус термина в пределах определенных производственных условий. Категория данных administrativeStatus 

должна быть связана, через целевой признак, к <re(object> в аппарате, который определяет административ
ную организацию, которая определила статус. Элемент <tenTinote>. когда у его признака типа будет стоимость 
'administrativeStatus'. должен содержать одну из следующих ценностей:

- admittedTerm-admn-sts
- deprecatedTerm-admn-sts
- legalTerm-admn-sts
- prefenedTerm-admn-sts
- regulatedTerm-admn-sts
- standardizedTerm-admn-sts
- supersededTerm-admn-sts

an im acy
Особенность слова, указывающего, что в данном сообществе беседы его референт обладает качеством 

воли или сознания. Ценность <termnote> элемента заключается в значение атрибута типа одушевленности: живой, 
неодушевленный. otherAnimacy.
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antonym Term
Термин, который определяет понятие, которое противоположно в значении к понятию, представленному вхо

дом. содержащим <termnote печатают="апк)путТегт''> элемент. У <termnote> элемента, у которого есть значение 
атрибута типа 'antonymTerm', может также быть целевой признак, указывающий на термин ID термина, который 
представляет понятие антонима. Срок показа в содержании этого элемента должен быть выражен в basicText.

d ire c tio n a lity
Категория данных, которая через ценность ее целевого признака указывает на предпочтительный перевод 

термина в <term> элемент <tig> из числа доступных переводов во входе. Целевой признак должен указать на иден
тификатор <tig> как соответствие целевому термину. В случае ценностей, мононалравленных и двунаправленных, 
целевой термин — предпочтительный термин. Содержание <termnote> элемента, когда у него есть значение атри
бута типа 'directionality', указывает на обьвм directionality и должно быть следующим:

- мононаправленный: перевод предпочтен с исходного языка (<tig> на выходной язык (цель <tig>):
-  двунаправленный: перевод предпочтен в обоих направлениях, т. е. термин в цепи <tig> является предпо

чтительным переводом термина в <tig> и наоборот;
- несоизмеримый; отношение между термином в токе <tig> и термином в цели <tig> как переводы несовершен

ны и должны использоваться с осторожностью. В этом случае понятия не равны. <termnote ™n=*transferComment“> 
должен использоваться для предоставления информации о различии между понятиями;

- неопределенный: объем directionality не был определен.

e tym o logy
Информация о происхождении слова и развитии его значения. Содержание элемента должно быть выраже

но в noteText.

fa lseF riend
Термин на другом языке, который семантически или морфологически подобен подчиненному термину во вхо

де. но не представляет то же самое понятие. У <termnote> элемента со значением атрибута типа 'falseFriend' может 
также быть целевой признак, стоимость которого — указатель на термин в другом входе. Содержание элемента 
должно быть выражено в basicTexL

fre que ncy
Содержание <termnote> элемента, у которого будет значение атрибута типа 'частоты', должно быть одним 

из: commonlyUsed. infrequentlyUsed, raretyUsed. Оценка частоты термина может быть основана на субъективных 
критериях.

geograph ica lU sage
Кодекс, определяющий любой определенный географический район, где термин использован, например, 

чтобы дифференцироваться между британским английским и американским английским языками. Предпочтитель
ные ценности — языковые кодексы, объединенные с географическими кодексами по IETF RFC 4646. о чем указано 
в IETF ВСР 47. Например. en-США для американского варианта английского языка. Содержание элемента должно 
быть выражено в обычном тексте.

g ram m a tica lG en der
Род. Ценность <termnote> элемента, когда у того возникает значение атрибута типа ’grammaticalGender’ 

(мужской, женский, средний).

gram m a tica lN um b er
Собственность термина, который указывает на число обьектов, упомянутых термином. Содержание 

<termnote> элемента, имеющего значение атрибута типа 'grammaticalNumber'. должно быть одним из: исключи
тельный. множественный, двойной, масса или otherNumber.

g ram m atica lV a lency
Диапазон синтаксических элементов, требуемых или разрешенных лексической единицей. Содержание эле

мента должно быть выражено в обычном тексте.

hom ograph
Слово по буквам, которое произнесено как подчиненный термин во входе, но у него есть различное зна

чение и происхождение. Омографы — условия, которые имеют ту же самую письменную форму, но получены из 
различного этимологического происхождения, например, порты для лодок и порты для компьютерной периферии. 
У <termnote> элемента, имеющего значение атрибута типа 'омографа', может также быть целевой признак, чтобы 
указать на <tig> входа, который описывает омограф. Содержание элемента должно быть выражено в basicText.

64



ГОСТ Р ИСО 30042—2016

la n g uag e -p la nn in gQ ua lifie r
Определитель, назначенный на временный термин в рамках языкового планирования или описательной 

окружающей среды терминологии. Содержание <termnote> элемента, имеющего значение атрибута типа 'языка- 
planningQualifier', должно быть одним из: recommendedTerm. nonstandardizedTerm. proposedTerm или newTerm.

BonHotkey
Hotkey — ключ или комбинация ключей на компьютерной клавиатуре, которая выполняет задачу как аль

тернатива использованию мыши или другого устройства ввода. Hotkeys поддержаны многими операционны
ми системами, hotkey обозначен амперсандом в термине в файлах интерфейса программного обеспечения и 
подчеркиванием в фактическом визуальном показе. Содержание элемента должно быть выражено в обычном 
тексте.

n o rm a tive A u th o riza tio n
Определитель статуса термина, назначенный авторитетным органом, таким как Комитет по стандартизации 

или правительственное учреждение с регулирующей функцией. Содержание <termnote> элемента, имеющего зна
чение атрибута типа 'normativeAuthonzation'. должно быть одним из:

-  standardizedTerm
- preferredTerm
- admittedTerm
- deprecatedTerm
- supersededTerm
- legalTerm
- regulatedTerm
Название авторитетного органа должно быть зарегистрировано в хранилище терминологии и ссылаться в 

случае документа ТВХ при помощи <refobject>.

partO fS peech
Категория, назначенная на слово, основанное на его грамматических и семантических свойствах. Например, 

существительное, глагол или прилагательное. Содержание элемента должно быть выражено в обычном тексте 
и ограничено рядом ценности разворачивающегося списка. Должна быть разрешена только одна стоимость для 
каждого <term> в данном входе. Например, следующие ценности разрешены в ТВХ-основном TML:

- noun
- verb
- adjective
- adverb
- properNoun
- other

p rocessS ta tu s
Статус термина относительно его продвижения в рамках управленческого процесса терминологии. Содержа

ние <termnote> элемента, имеющего значение атрибута типа 'processStatus'. должно быть одним из: необработан
ный. provisionallyProcessed или завершенный.

p ro n u n c ia tio n
В ТВХ произношение должно быть представлено в международном фонетическом алфавите. У данного тер

мина может быть более одного произношения в зависимости от географического района, в котором использован 
термин. В этом случав используют отдельно <tig> или <ntig> элемент для каждого произношения и указывают на гео
графический район для каждого при помощи <termnote> элемента со значением атрибута типа 'geographicalUsage'. 
Содержание элемента должно быть выражено в basicText.

p ro p rie ta ryR e s tr ic tio n
Ограничение на термине в целях защиты права организации на исключительное использование термина. 

Содержание <termnote> элемента, имеющего значение атрибута типа 'proprietaryRestriction'. должно быть одним 
из: торговая марка. serviceWark или товарный знак.

П р и м е ч а н и е  — авторское право относится к большим текстовым единицам, таким как книги.

re g is te r
Классификация, указывающая на уровень языка, назначенного на термин. Содержание <termnote> элемен

та. имеющего значение атрибута типа 'регистра', должно быть одним из:
- colloquialRegister
- neutral Register
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- technicalRegister
- in-houseRegister
- bench-levelRegister
- slangRegister
- vulgarRegister

sh o rtF o rm F o r
Связывающийся элемент, определяющий отношение между подчиненным термином, когда это краткая фор

ма и ее полная или расширенная форма. Может быть вместе с целевым признаком, чтобы указать на полную или 
расширенную форму. Обычно краткая и полная формы будут содержаться в том же самом входе, но каждый в 
собственном <tig>, так как представляют одно понятие. Например, у термина Соединенные Штаты может быть по
вышение. чтобы указать на полный термин формы Соединенные Штаты Америки.

te m p o ra lQ u a lifie r
Собственность термина относительно его использования в течение долгого времени. Содержание <termnote> 

элемента, имеющего значение атрибута 'temporalQualifier'. должно быть одним из: archaicTerm. outdatedTerm. 
obsoleteTerm.

te rm Lo ca tlon
Местоположение в документе, компьютерном файле или другой информационной среде, такие как объ

ект пользовательского интерфейса (в программном обеспечении), упаковочный элемент, компонент в производ
ственном процессе и т. д. Содержание элемента должно быть выражено в обычном тексте и предпочтительно 
ограничено рядом ценностей разворачивающегося списка. Следующие ценности разворачивающегося списка 
рекомендуются для местоположений пользовательского интерфейса программного обеспечения в окружающей 
среде Windows:

- checkBox
- com bo Box
- comboBoxElement
- bialogBox
- groupBox
- informativeMessage
- interactiveMessage
- menultem
- prcgressBar
- pushButton
- radioButton 
-s lider
- spinBox
- tab
- tableText
- textBox
- toolTip
- user-definedType 

te rm P rovenance
Классификация термина согласно методологии, используемой в создании термина. Содержание <termnote> 

элемента, имеющего значение атрибута типа 'termProvenance'. должно быть одним из: transdisci plinary Bor rowing, 
translingualBorrowing, loanTranslation или неологизм.

te rm S truc tu re
Структура компонентов термина, обозначается квадратными скобками. Например, {баланс банка] [общее ко

личество] против [банка] [общее количество заявления]. Содержание элемента должно быть выражено в обычном 
тексте.

te rm Type
Классификация термина относительно формальных представлений условий, где они используются как акро

нимы. Содержание <termnote> элемента, имеющего значение атрибута типа ЧеллТуре'. должно быть одним из 
следующих:

- abbreviation
- acronym
- clippedTerm
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-  common Name
- entry Term
- equation
- formula
- fuBForm
- initialise!
- internationalism
- intemationalScientificTerm
- logicalExpression
- partNumber
- phraseologicalUnit
-  transcribedForm
- transliteratedForm
- shortForm
- shortcut
-  sku
- standardText
- string
- symbol
- synonym
- synonymousPhrase
- variant
Слвдуег обратиться к ИСО 12620 для определений вышеупомянутых типов термина. Короткий путь стоимо

сти относится к последовательности, которая действует как клавиша быстрого вызова на компьютерах, например. 
Ctrl + V является термином, который представляет клавишу быстрого вызова для понятия.

tim e R e s tric tio n
Признак промежутка времени, начиная с которого термин подвергся использованию. Например, несколько 

европейских стран пересмотрели требования для определенных университетских дипломов в последние годы. 
Если бы. например, требования для степени бакалавра изменились с трех до четырех лет в 1993 году, то любой 
вход терминологии, определяющий термин, использованный, чтобы определять эту степень, должен будет опре
делить ограничение времени, затрагивающее определение, которое отличалось бы до 1993 и после 1993 года. 
Содержание элемента должно быть выражено в обычном тексте.

tra ns fe rC om m e nt
Примечание, включенное в информацию о степени эквивалентности, directionality или других особенностях, 

затрагивающих эквивалентность между термином на одном языке и термином на другом языке. Этот элемент мо
жет использоваться вместе с <termnote THn="directionalrty"> элемент, чтобы указать на предпочтительный перевод 
рассматриваемого термина. У <termnote> элемента со значением атрибута типа 'transferComment' может также 
быть целевой признак, чтобы указать на термин, который является обьектом комментария передачи.

usage N ote
Примечание, содержащее информацию об использовании термина.

transac
tra n sa c tio n  Type
Отчет, который указывает на стадию входа в рамках полного процесса создания, одобрения и использования 

входа терминологии.

transacNote
usageC oun t
Количество входов.

re s p o n s ib ility
Имя человека или предприятия, связанное с управлением терминологией. У <transacnote> элемента со зна

чением атрибута типа 'ответственности' может также быть целевой признак, чтобы указать на идентификатор би
блиографического входа в <refobject>. который содержит информацию о человеке или предприятии.

x re f
co rpusT race
Примечание, указывающее на местоположение внешнего контекстного ресурса-
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extem a lC rossR efe rence
Термин или другой терминологический ресурс, который является внешним к терминологической базе данных 

или случаю документа ТВХ.

хA u d io
Внешний аудиофайл. 

xG raph ic
Внешний графический файл. 

xV ideo
Внешний видеофайл. 

xS ource
Внешний источник информации, такой как источник определения или предложения контекста. 

xM athM L
Математическое понятие выражено в MathML.
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Приложение Е 
(обязательное)

Описания элементов и признаков для файла XCS

Е.1 Введение
Настоящее приложение предоставляет описания компонентов файла XCS. DTD. которая может использо

ваться. чтобы утвердить файлы XCS. обеспечена в приложении В. XCS. из которого могут быть получены опреде
ленные для пользователя файлы XCS. обеспечен в приложении С. Информация о том. как прочитать части этого 
приложения, предоставлена в приложении D.1.

П р и м е ч а н и е  —  Эта секция не указывает, какие элементы обязательны, а какие являются дополнитель
ными. Для этой информации обратитесь к DTD (приложение В).

Е.2 Классы признака 
specAtt
Группируются признаки datcatld и имя. которые используются для технических требований категории данных 

в файле XCS.

Участники adminNoteSoec adminSpec descrioNoteSoec descrioSpec hiSoec ref Spec terroCompListSoec 
term№3teSpec transacNoteSpec IransacSoec xrefSoec 

Признаки 
@datcatld
Указывает номер категории данных, которые определяются в файле XCS. указанных в ISO 12620.

П р и м е ч а н и е  — Если категория данных не определяется в соответствии с ISO 12620. то этот атрибут 
будет иметь пустое значение.

Статус Обязательный
@name
Указывает название категории данных, которые определяются в файле XCS. Если категория данных опреде

ляется в соответствии с ISO 12620. его имя должно быть взято из этого стандарта, когда это возможно.
Статус Обязательный

Е.З Элементы 
<adminNoteSpec>
Спецификация категории данных, которая назначена на <adminnote> элемент метаданных.
Признаки soecAtt (@datcatld. @name)
Используемый datCatSet 
Может содержать contents

<adminSpec>
Спецификация категории данных, которая назначена на <admin> элемент метаданных.
Признаки soecAtt (@datcatld. @name)
Используемый datCatSet 
Может содержать contents

<contents>
Содержит любые допустимые ценности для категории данных, определенной ее исходным элементом. При

знаки предоставляют информацию о допустимом типе данных, применяется ли категория данных к компонентам 
термина если категория берет целевой признак, тип содержания, которое будет ожидаться для цели.

Признаки
@datatype
Тип данных, которые допустимы для категории данных.

Статус Дополнительный 
Тип данных Текст
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@forTermComp
Указывает, может ли категория данных быть зарегистрирована для компонентов термина в дополнение к 

условиям.
Статус Дополнительный

Ценности
-да:
-  нет.
@targetType
Этот признак только относится к категориям метаданных, которые берут целевой признак в основной DTD. 

Предоставляет информацию о типе содержания, которое должно ожидаться для цели этих данных — категория. 
Рекомендуемые ценности для этого признака упомянуты ниже:

- ЫЫ — Цель — библиографическая ссылка:
- binaryData — Цель — случай двоичных данных, таких как диаграмма:
- conceptSysDescrip — Цель — системный описатель понятия;
- element —  Цель — другом элемент в файле ТВХ (кроме <term> элемент или <termentry>. элемент);
- entry —  Цель — другой вход (<termentry>). как правило указывающий на идентификатор входа;
- external — Цель — внешний ресурс:
- respPerson —  Цель — справочный вход (такой как в <refobject>) о человеке, ответственном за элемент;
- term — Цель — термин (<term>);
- thesaurusDescrip — Цель — описатель тезауруса.

Статус Дополнительный 
Тип данных Текст
Используемый adminNoteSpec adminSoec descripNoleSoec descripSoec hiSoec refSoec termComoListSoec 

termNoteSpec transacNoteSpec IransacSpec xretSpec 
Может содержать Данные о характере

<datCatDoc>
Элемент корня для категории данных наносит на карту в заголовке XCS.
Признаки Отсутствуют 
Используемый header 
Может содержать datCatMap

<datCatDisplay>
Альтернативное имя для категории данных.
Признаки @xml:lang

Статус Дополнительный 
Тип данных Текст 
Используемый datCatMap 
Может содержать Данные о характере

<datCatMap>
Отображение между названием категории данных по умолчанию и одним или более альтернативными на

званиями категории данных для одной определенной категории данных.
Признаки Отсутствуют 
Используемый datCatDoc
Может содержать datCatDisplav datCatNote datCatToken lanoCode 

<datCatNote>
Любое примечание об альтернативном названии категории данных.
Признаки @xml:lang

Статус Необязательный 
Тип данных Текст 
Используемый datCatMap 
Может содержать Данные о характере

<datCatSet>
Элемент корня технических требований категории данных.
Признаки Отсутствуют 
Используемый TBXXCS
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Может содержать adminNoteSpec adrmnScxac descripNoteSpec descripSpec hiSpec refSpec termCompListSpec 
lermNoieSpec transacNoteSpec transacSpec xrefSpec 

<datCatToken>
Название no умолчанию категории данных.
Признаки Отсутствуют
Используемый datCatMap
Может содержать Данные о характере

<descripNoteSpec>
Спецификация категории данных, которая назначена на <descripnote> элемент метаданных.
Признаки soecAtt f@datcatld. @name)
Используемый dalCatSet 
Может содержать contents

<descripSpec>
Спецификация категории данных, которая назначена на <descrip> элемент метаданных.
Признаки soecAtt (@datcalld. @name)
Используемый dalCatSet 
Может содержать contents levels

<header>
Элемент, содержащий название файла XCS и любую дополнительную информацию о категориях данных, 

кроме их формальных технических требований.
Признаки Отсутствуют 
Используемый TBXXCS 
Может содержать datCatDoc title

<hiSpec>
Спецификация категории данных, которая назначена на <hi> элемент метаданных.
Признаки scecAtt (@datcatld, @name)
Используемый datCatSet 
Может содержать contents

<itemSpec>
Спецификация <rtem> элемент является особенностью, которая может использоваться, чтобы описать 

refObjecl в аппарате случая документа ТВХ. Ценности содержания определены в ТВХ файла XCS. чтобы описать 
двойные объекты в случае документа ТВХ. Другие ценности могут быть в определенном для пользователя XCS. 
чтобы описать другие типы ссылок.

- format
- fileName
- fileDateTime
- fileAtthbutes
- fileOSName
- fileOSNumber 
- codePage
- fileSize
- data
- description 
Признаки @type

Статус Необходимый 
Ценности validltemType 
Используемый itemSoecSet 
Может содержать Данные о характере

<itemSpecSet>
Ряд технических требований к изделию.
Признаки @type

Статус Необходимый 
Ценности validltemType
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Используемый refObiectDef 
Может содержать itemSpec 
<langCode>
Кодекс ISO для языка по IETF RFC 4646, о чем указано в IETF ВСР 47.
Признаки Отсутствуют 
Используемый datCatMap langlnfo 
Может содержать Данные о характере

<langlnfo>
Элемент, содержащий имя и кодекс одного из языков, которые появляются в случае документа ТВХ, который 

проверен против файла XCS. Каждый язык, который появляется в случав документа ТВХ. должен быть обозначен 
в разделе файла XCS-

Признаки Отсутствуют
Используемый languages
Может содержать langCode langName

<langName>
Название языка.
Признаки Отсутствуют
Используемый langlnfo
Может содержать Данные о характере

<languages>
Набор языков, которые поддержаны случаем документа ТВХ. которым управляет файл XCS.
Признаки Отсутствуют 
Используемый TBXXCS 
Может содержать langlnfo

<levels>
Уровень(ни) в терминологическом входе, при котором гложет произойти указанный элемент. Поддержанные 

ценности. termEntry. langSet. термин.
Признаки Отсутствуют
Используемый descrioSoec
Может содержать Данные о характере

<refObjectDef>
Определение типа refObject. который может быть зарегистрирован в аппарат случая документа ТВХ. В ТВХ 

файла XCS только один тип refObject определен (binaryData). Другие типы могут быть в определенном пользова
телями файле XCS.

Признаки Отсутствуют
Используемый refObiectDefSet
Может содержать itemSpecSet refQbjectType

<refObjectDefSet>
Ряд refObject определения.
Признаки Отсутствуют 
Используемый TBXXCS 
Может содержать refObiectDef

<refObjectType>
Спецификация типа refObject. который может быть зарегистрирован в аппарат случая документа ТВХ. В ТВХ 

файла XCS только один тип refObject определен (binaryData). Другие типы могут быть в определенном пользова
телями файле XCS.

Признаки Отсутствуют 
Используемый refObiectDef 
Может содержать Данные о характере

<refSpec>
Спецификация категории данных, которая назначена на <ref> элемента метаданных.
Признаки specAtt (@datcatld. @name)
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Используемый datCatSet 
Может содержать contents 
<TBXXCS>
Элемент корня ТВХ XCS файл.
Признаки
@lang
Язык по умолчанию файла XCS.

Статус Необходимый 
Тип данных Текст 
@ пате
Имя, которым упомянут файл XCS.

Статус Необходимый 
Тип данных Текст 
@version
Версия файла XCS.

Статус Необходимый 
Тип данных Текст 
Используемый п/а
Может содержать datCatSet header languages refObjectDefSet 

<termCompListSpec>
Спецификация категории данных, которая назначена на <termCompList> элемент метаданных. 
Признаки specAtt t@datcatld. @name)
Используемый datCatSet 
Может содержать contents

<termNoteSpec>
Спецификация категории данных, которая назначена на <termnote> элемент метаданных. 
Признаки scecAtt (©datcatld. @name)
Используемый datCatSet 
Может содержать contents

<title>
Название файла XCS.
Признаки Отсутствуют 
Используемый header titleStmt 
Может содержать Данные о характере

<transacNoteSpec>
Спецификация категории данных, которая назначена на <transacNote> элемент метаданных. 
Признаки specAtt i'@datcatld. @name)
Используемый datCatSet 
Может содержать contents

<transacSpec>
Спецификация категории данных, которая назначена на <transac> элемент метаданных. 
Признаки specAtt f@datcatld. @name)
Используемый datCatSet 
Может содержать contents

<xrefSpec>
Спецификация категории данных, которая назначена на <xref> элемент метаданных 
Признаки specAtt t@datcatld. @name)
Используемый datCatSet 
Может содержать contents
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Приложение F 
(справочное)

Интегрированная схема и другие ресурсы ТВХ

Понижение схемы NG. которая обьединяет основную структуру и ограничения категории данных в одном 
файле, доступно для скачивания на сайте Ассоциации локализации отраслевых стандартов (www.lisa.org/TBX- 
Resources.650.0.html). Данные ограничения категорий выражены во вложенных правилах Schematron. Этот файл 
позволяет утверждать случаи документа ТВХ, использующие всего одну схему.

Также доступны некоторые типовые файлы ТВХ и некоторые инструменты проверки.
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Приложение G 
(справочное)

ТВХ-основной

Вариант ТВХ пол названием ТВХ-основной доступен на сайте Ассоциации локализации отраслевых стан
дартов. ТВХ-основной болев легкая версия ТВХ, предназначенного для малых языковых отраслей промышленно
сти. Несмотря на то что основная аудитория — поставщики услуг локализации, формат также подходит для любого 
языкового применения, которое требует легкого подхода к управлению терминологией, такому как некоторые за
явления на создание, которым управляют, и управление контентом. Многие терминологические системы содержат 
малый набор категорий данных. Категории данных в ТВХ-осноеном — самые популярные, используемые в про
мышленности локализации, как определено исследованиями, проводимыми LISA.

Цель ТВХ-основных состоит в том. чтобы формализовать перевод и потребности промышленной локализа
ции в повышении терминологии в стандарте XML. чтобы улучшить обмен терминологическими ресурсами между 
пользователями и использовать эти ресурсы в различных информационных средах.

ТВХ-основной также включает некоторые рекомендации для использования категорий данных и некоторых 
общих методов наиболее успешной практики для руководящей терминологии.

Для получения дополнительной информации использовать: httpj'/v/ww .lisa.org.-Term-Base-eXchange.32.0.html.
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Приложение Н 
(справочное)

Сумма измононий

Эго приложение суммирует изменения, которые были внесены в документ спецификации ТВХ в течение пе
риода создания документа между февралем 2007 года и до его заключительной ратификации как Международный 
стандарт ISO. Здесь зарегистрированы только значимые или технические изменения.

1. 'sourceLanguage' и largetLanguage' ценности признака типа <admin> элемента были удалены. Эти при
знаки были, вероятно, первоначально предназначены, чтобы определить язык оригинала текстового элемента, 
такой как <descrip тип="олределение*>. который был переведен. <note> элемент может использоваться с этой 
целью примечание, что признак xml.lang может использоваться на всех элементах ТВХ. чтобы определить язык 
содержания элемента.

2. Ценность признака типа <transac> элемента была изменена от 'terminologyManagementTransactions' до 
IransactionType'. чтобы исправить ошибку в оригинальной спецификации.

3. 'descriptionType' ценность признака типа <descnpnote> элемента была удалена. Данная категория отсут
ствует в ISO 12620:1999. Используйте <descrip тип=''обьяснение"> элемент для объяснений понятий. Нет никакой 
потребности дифференцироваться между различными типами объяснений или описаний.

4. Действующее повышение было упрощено, с исключением <it> (изолированный признак) и <ut>; (несоеди
ненный признак) элементов. Эти элементы были избыточны с <ph> элементом, который должен использоваться 
вместо них. Кроме того, использование остающихся действующих признаков повышения. <bpt>. <ept> и <ph>. было 
разъяснено, и их описание больше не делает ссылки на стандарт ТМХ.

5. В XCS признак forTermComp был удален из <adminspec> элемента, у которого есть стоимость 
'elementWorkingStatus'. Это должно позволить категории данных использоваться на <termentry> уровне.

6. Стоимость 'colloquialRegister' теперь поддержана как содержание элемента <termnole>. когда у последнего 
есть значение атрибута типа ’регистр’.

7. У <xref> элемента есть пять новых допустимых ценностей его признака типа: ’xAudio’. ’xGraphic’. ’xMathML’. 
’xSource’ и 'xVideo-. Эти ценности указывают на различные внешние ресурсы. Как со всеми <xref> элементам, у этих 
случаев <xref> есть тип данных PCDATA, как определено в основной DTD.

8. Следующие изменения были внесены в <hi> элемент:
- допустимые ценности признака типа были перемещены от основной DTD к файлу XCS:
- есть пять новых допустимых ценностей признака типа: 'курсив', 'метаданные', 'математика', 'суперподпин- 

ник' и 'приписка'. Они были добавлены, чтобы поддержать действующее повышение для категорий данных, таких 
как термин или определение:

- <hi> элемент со значением атрибута типа 'математики' берет текстовое содержание. Для случаев докумен
та ТВХ. которые не требуют проверки против DTD и в котором использование стандартов XML желательно, мате
матические выражения могут быть включены, используя MathWL через XML namespace механизм:

- значение атрибута типа 'xlink' было удалено из основной DTD. поскольку это значение атрибута не исполь
зовалось. Если лицо, осуществляющее внедрение, требует использования элементов от xlink стандарта, версия 
схемы XML основной DTD может использоваться и xlink повышение поддерживается через namespace декларацию:

- признаки href были удалено из основной DTD.
9. Категория данных 'термин антонима' была изменена от случая элемента <descrip> к случаю элемента 

<termnote>. Это должно позволить все другие типы отношений термина, которые являются всеми случаями <termnote>.
10. Ценность признака типа данных для следующих категорий данных была изменена в XCS от 'noteTexf до 

'обычного текста’:
-  applicationSubset
- audio
- businessUnitSubset
- characteristic
- classificationCode
- conceptOrigin
- conceptPosition
- customerSubset
- domainExpert
-  entry Source
- environmentSubset
- figure
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- geographicalUsage
- grammaticalValency
* indexHeading
- keyword
- originatingDatabase
- originatinginstitution
- otherBinaryData
- productSubset
- projectSubset
- quantity
- range
- responsibility
-  searchTerm
- sortKey
- sourceldentifier
-  table
- termLocation
- termStructure
- thesaurusDescriptor
- timeRestriction
- unit
- usageCount
- video
11. Ценность признака типа данных для следующих категорий данных была изменена в XCS от 'noteText' до 

'basicText:
- abbreviatedFormFor
- antonymConcept
- antonymTerm
- associatedConcept
- broaderConceptGenenc
- broaderCorvceptPartitive
- coordinateConceptGeneric
- coordinateConceptPartitive
- falseFriend
- homograph
- pronunciation
- relatedConcept
- relatedConceptBroader
- relatedConceptNarrower
- sequentialtyRelatedConcept
* shortFonnFor
- spatiallyRelatedConcept
- subordinateConceptGeneric
- subordinateConceptPartitive
- superordinateConceptGeneric
- superordinateConceptPartitive
- temporallyRelatedConcept
12. Тип данных <term> элемент был изменен в основной DTD от noteText до basicText.
13. Признак типа данных для следующих категорий данных был удален из XCS, потому что тип данных 

(обычный текст или PCDATA) для этих категорий данных уже определен в основной DTD. Это было сделано, чтобы 
удалить избыточность в файле XCS.

- corpusTrace
- crossReference
- entailedTerm
- extemalCrossReference
- shortcut
-  see
14. Признак типа данных для следующих категорий данных был удален из XCS, потому что тип данных 

(noteText) для этих категорий уже определен в основной DTD. Это было сделано, чтобы убрать избыточность дан
ных в файле XCS.

- Context
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- Definition
- Example
- Explanation
- sampleSentence
* source
- superscript
- subscript
-  transferComment
- usageNote
15. Тип данных следующих элементов был изменен в основной DTD от 'noteText' до 'PCDATA':
- <termComp>
- <transacNoie>
- <adminNote> — Эта категория метаданных в настоящее время используется для определения типа исход

ного текста, а модель содержания — разворачивающегося списка, как определено в файле XCS.
- <transact
16. Чтобы удалить избыточность, признак типа данных для всех случаев <termcomp(istspec> в файле XCS 

был удален. Этот признак типа данных, у которого первоначально была стоимость 'noteText', был предназначен, 
чтобы ограничить элемент <termcomp>. Однако содержание <termcomp> было и вое еще ограничено в основной 
DTD. Обратите внимание на то. что тип данных — теперь 'PCDATA', как упомянуто выше.

17. Звездочка была удалена из деклараций PCDATA элементов <bpt>, <ept>, и <ph> в основной DTD. Это 
присутствовало по ошибке.

18. Декларация <transac> элемента была изменена в основной DTD. чтобы удалить спецификацию ценности 
признака типа. Эта информация была добавлена к файлу XCS. Кроме того, он имеет теперь стандартный допусти
мый идентификационный признак. Его тип данных был также изменен от 'noteText' до 'PCDATA'.

19. Чтобы удалить избыточность, признак forTermComp был удален для всех технических требований 
<transac> и <transacnote> в файле XCS. потому что ограничение уровня уже выражено в основной DTD.

20. Признак lang был удален из <langset> элемента в основной DTD. Признак tang был первоначально вклю
чен, чтобы отличить рабочий язык (xml:lang) от языка обьекта (tang) для языковой секции (<langset>). Признак 
xml.lang может использоваться на любом элементе, чтобы определить язык содержания того элемента, таким об
разом отдавая lang избыточный.

21. В 8.7 элементах метаданных, в списке категорий метаданных, элементы <termcomp> и <refobject> были 
заменены <termcomptist> и <re(objectlist>, и некоторое объяснение было обеспечено об уникальном характере этих 
двух категорий данных относительно их технических требований типа.

22. Признак targetclass был удален из файла XCS и из ТВХ. Это не служило никакой цели.
23. В DTD для файла XCS, targetType и признаков типа данных для <contents> элемент были изменены от 

необходимого до подразумеваемого.
24. Новое значение атрибута типа, названное 'cfirectionality*. было добавлено к <termnote>. Этот элемент ис

пользуется, чтобы указать от одного термина до предпочтительного перевода в рамках того же самого входа.
25. Следующие элементы были добавлены к DTD XCS. Эти новые элементы позволяют пользователям опре

делять свои собственные имена для ценностей разворачивающегося списка.
- <datCatDoc>
- <datCatMap>
- <datCatToken>
- <datCatDisplav>
- <note>
26. У элемента <termnote тип="1егтпТуре"> есть новая допустимая ценность: короткий путь.
27. Новая ценность типа annotatedNote была добавлена к <admin> элементу в файле XCS. Это должно по

зволить примечание, которое может взять саму административную информацию, такую как информация об источ
нике примечания. Чтобы поддержать и дополнить новую annotatedNote ценность <admin> элемента, у <adminnote> 
элемента есть noteSource как новая ценность его признака типа. Эти две комбинации элемента/признака разрабо
таны. чтобы использоваться вместе, чтобы позволить примечания с информацией об источнике.

28. У <termnote> элемента есть новая стоимость для ее признака типа: lionHotkey. В процессах локализации 
программного обеспечения для условий, указанных в пунктах меню, это используется, чтобы указать на характер 
термина, который может быть использован для короткого пути меню.

29. Способ, которым кодируются определенные справочные объекты в аппарате случая ТВХ. больше не 
определяется ТВХ для объектов, которые уже являются предметом других стандартов. Следовательно, в файле 
XCS все случаи <refobjecttype> были удалены, за исключением 'binaryData'. Ссылки на использование внеш
них стандартов были предоставлены для обработки трех удаленных случаев: 'ЫЫ'. 'respPerson' и 'respOrg'. Осталь
ные удаленные случаи ('cfassSystemDescrip'. 'conceptSysDescrip' и 'thesaurusDescrip') могут быть обработаны при 
помощи <xref>. который указывает на URI для целевого ресурса.
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30. Элементы <ude> и <тар> были удалены. Они не требуются, поскольку ТВХ предписывает использование 
Unicode.

31. Признак targetType был удален из <contents> элемента данных категории файла XCS.
32. Элемент <item> был изменен на <itemspec> в DTD XCS и файле XCS. Это было сделано, чтобы сделать 

его уникальным по сравнению с <item> в основной DTD.
33. Тип данных для <descripnote> был изменен в основной DTD от 'noteTexf до ‘PCDATA’. Этот элемент ис

пользуется. чтобы указать на тип контекста или определения, отобранных из предопределенного разворачиваю
щегося списка.

34. abbreviatedFormOfTerm был удален как ценность <termnote Tnn=*tenTiType”> признак в файле XCS. Эта 
категория данных ISO 12620. которая фактически относится к группе типов сокращения, была включена по ошибке. 
Вместо этого все действительные типы сокращенных форм включены:

- Abbreviation
- shortForm (renamed from shortFormOfTerm)
-  initialism
- acronym
- clippedTerm
35. massNoun стоимости разворачивающегося списка был изменен на массу, чтобы сохранять стиль других 

ценностей разворачивающегося списка категории данных {грамматическое число).
36. <front> элемент был удален из основной DTD. Этот элемент не использовался, и любая информация о 

вступительной части может быть включена в <martif> элемент.
37. Элемент <itemset> был изменен в файле XCS и DTD XCS к <itemspecset>. Также элемент <rebobjectset> 

был изменен в файле XCS и DTD XCS к <refobjectdefset>. Это было сделано, чтобы поддержать суровость в на
званиях элемента согласно их цели.

38. subjectFieW категория данных теперь разрешена только в понятии (termEntry) уровень. Ранее это было 
разрешено во всех первых уровнях по ошибке.

39. Следующие ценности были добавлены к признаку типа <р> элемента, который используется в 
<encodingdesc> элемент <martifheader>. чтобы предоставить информацию о файле XCS:

- XCSURI —  URL файла XCS;
- XCSContent — содержание файла XCS. включенного в случай ТВХ.
Значения атрибута типа 'перекрестная ссылка', 'понятие антонима' и 'термин антонима' были изменены на 

'перекрестную ссылку'. 'antonymConcept' и 'antonymTerm'. чтобы уважать стиль случая верблюда ТВХ.
40. В DTD XCS элемент <refobjectdefset> был изменен от необходимого до дополнительного, чтобы допу

скать TMLs. у которых нет <refobject> элементов в аппарате, и нет необходимости ограничивать их в DTD.
41. Новая категория данных была добавлена (местоположение термина) (termLocation).
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Приложение I 
(справочное)

Индексы

1.1 DTD основного модуля
auxlnfo................................................. ..
basicText .....- ........................................
noleText....... .
noteLinklnfo...
id lang...............
IDLangTgtDtyp
idtype........... ..
lang .................
larget-IDREF .
admin ...............
adminGrp........
adminNote......
back .............................................................................................................................................................................................

change ........................................................................................................................................................................................

descrip ........................................................................................................................................................................................

descripNote ....................................................... ........................................................................................................................
encodingDesc.................................................................. .........................................................................................................

fileDesc.......................................................... ........ ....................................................................................................................

h i .....................
item ..................
itemGrp...........
item Set...........
langS et...........
martif ..............
martifHeader...
note .................
n t ig ...................
P ....................
P* ..................
publications tmt
r e f ....................
refObject.........
refObjectList ... 
revisionDesc ... 
scurceDesc .... 
te rm .................

termCompGrp............................................................................................................................................................................
termCompList.......................................... ..................................................................................................................................
termEntry....................................................................................................................................................................................

termNote.....................................................................................................................................................................................
termNoteGrp...............................................................................................................................................................................
te x t...............................................................................................................................................................................................
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t»g..................................................................................................................................................................................................
t it le ...............................................................................................................................................................................................

transac........................................................................................................................................................................................

transacNote................................................................................................................................................................................
xref ..............................................................................................................................................................................................

1.2 XCS DTD
specAtt .......................................................................................................................................................................................
admmNoteSpec.........................................................................................................................................................................
adminSpec .................................................................................................................................................................................

datCatOoc ..................................................................................................................................................................................

datCatMap ........................... .....................................................................................................................................................

datCatSet....................................... ............................................................................................................................................

descripSpec................................................................................................................................................................................

hiSpec .........................................................................................................................................................................................
itemSpec ............................................................................................................................................................ .......................
itemSpecSet...............................................................................................................................................................................
langCode.................................................................................................... ....... ......................- ................................................
langlnfo.......................................................................................................................................................................................

languages ...................................................................................................................................................................................
leve ls ................................................................... .......................................................................................................................
refObjectDef............................................................................. .................................................................................................
refObjectDefSet............................................ ............. ..............................................................................................................
refObjectType............................................................................................................................................................................

TBXXCS........................ ...................... ..... ................................................................................................................................

termNoteSpec .............................................. ............ ...............................................................................................................
title ...............................................................................................................................................................................................
transacNoteSpec.......................................................................................................................................................................
transacSpec ..............................................................................................................................................................................

1.3 Терминологические категории данных
abbrevjatedFormFor........................................................................................................................................ .......... ..............
administrativeStatus..................................................................................................................................................................

annotatedNote........................................................................................... ....... .................. .....................................................

antonymTerm................................................................... .........................................................................................................
applicationSubset........................................................ ............................................................................................................
associatedConcept................................................... ................ ......... .......... ..........................................................................

bo ld ..............................................................................................................................................................................................
broaderConceptGeneric...........................................................................................................................................................
broaderConceptPartitive... .................... ..................................................................................................................................
businessUnitSubset...................................................................................................................................................................
characteristic.............................................................................................................................................................................
classificationCode .....................................................................................................................................................................
conceptOrigin...........................................................................................................................................................................
conceptPosition.........................................................................................................................................................................
context .......................................................................................................................................................................................
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contextType................................................................................................................................................................................
coordinateConceptGeneric......................................................................................................................................................
coordinateConceptPartitive ................................................................................................................. . . . . .. ............................
corpusTrace ...............................................................................................................................................................................

databaseType............................................................................................................................................................................

definitionType ............................................................................................................................................................................

elementWorkingStatus ................................... .........................................................................................................................

entrySource................................................................................................................................................................................
environmentSubset ...................................................................................................................................................................
etymology............. ...............
exam ple.................................
explanation...........................
extemalCrossReference....
falseFriend...................... ......
figure .....................................
frequency..............................
geographicalUsage ............
grammaticalGender............
grammaticalNumber...........
grammaticalValency ...........
homograph ...........................
ho tkey...................................
hyphenation.........................
indexHeading ......................
italics .....................................
keyword................................
language-planningQualifier
lem m a....................................
lionHotkey......... ................... .
math .......................................
morphologicalElement........
normativeAuthorization.......
noteSource...........................
originatingDatabase ...........
originatinglnstitution ............
originatingPerson ................
otherBinaryData ..................
partOfSpeech......................
processStatus......................
productSubset.....................
projectSubset ......................
pronunciation.......................
proprietaryRestriction .........
quantity.................................
range .....................................
reg is te r.................................
relatedConcept....................
relatedConceptBroader......
relatedConceptNarrower ....
reliabilityCode......
responsibility........
sampleSentence.
searchTerm......
securitySubset.....
see ........................
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sequentiallyRelatedConcept.....................................................................................................................................................
shortFormFor..............................................................................................................................................................................
so ftK ey......................................................................................................................................................... ..............................
source..........................................................................................................................................................................................

sourceType................................................................................................................................................................................
spatiallyRelatedConcept...........................................................................................................................................................

subordinateConceptGeneric....................................................................................................................................................
subordinateConceptPartitive ........................................... ........ ...............................................................................................
subscript.....................................................................................................................................................................................
subsetOwner............................................... .............................................................................................................................
superordinateConceptGeneric ................................................................................................................................................
superofdinateConceptPartitive................................................................................................................................................
superscript..................................................................................................................................................................................
syllabification........ .................................. ..................................................................................................................................
table.............................................................................................................................................................................................
temporailyRelatedConcept.......................................................................................................................................................
temporafQuaJifier................... ...................................................................................................................................................
termEtement..............................................................................................................................................................................
termLocation...............................................................................................................................................................................

terms tructu re ................................................................................................................................................... ..........................

thesaurusDescriptor................................................................................ ................................................................................
timeRestriction.................................................................................................................... ......................................................

transferComment.......................................................................................................................................................................

usageCount................................................................................................................................................................................
usageNote........................................... ......................................................................................................................................
v ideo ............................................................................................................................................................................................
xAudio ........................................ ...............................................................................................................................................
xG raphic.....................................................................................................................................................................................
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
национальным стандартам Российской Федерации

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего 
национального стандарта

ISO 8601 IDT ГОСТ ИСО 8601—2001 «Система стандартов по информа
ции. библиотечному и издательскому делу. Представление 
дат и времени. Общие требования»

ISO 12620 ЮТ ГОСТ Р ИСО 12620—2012 «Терминология, другие языковые 
ресурсы и ресурсы содержания. Спецификация категорий 
данных для языковых ресурсов»

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени со
ответствия стандартов:

- IDT — идентичные стандарты.
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