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Что есть Technical Guide Builder ? 

Выступающий
Заметки для презентации
Что такое Technical Guide Builder?  TGB это программный комплекс для разработки, конфигурирования, сопровождения, изменения и публикации эксплуатационной документации на сложные изделия, а также управления качеством выпускаемой документации.
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История развития  
Technical Guide Builder 

Выступающий
Заметки для презентации
Продукт TGB эволюционирует уже более 15 лет. TGB развивается вместе  с развитием информационных технологий и совершенствующейся нормативно-правовой базой, но вместе с тем он эволюционирует исходя из пожеланий и нужд пользователей нашего продукта.За 15 лет TGB прошёл путь от частного программного решения, до мощного программного комплекса решающего все задачи связанные с ЭД.На сегодняшний день пользователями TGB являются более 300 предприятий на территории России и стран СНГ. Документацию же подготовленную с помощью комплекса используют по всему миру в более чем 20 странах.
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Проекты в России 

 
 

• ЗРПК «Панцирь-С1» 
• ПРК «Корнет» и «Метис» 

 
 
 
 

• Переносные и мобильные 
ЗРК  («Игла», «Джигит») 

Выступающий
Заметки для презентации
С помощью продукта TGB разработана документация на большое количество изделий как военного так и гражданского назначения.Это и активные средства поражения. Такие как Зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования Панцирь –С1.Противотанковые ракетные комплексы Корнет и Метис.  Разработки ОАО Конструкторского Бюро Приборостроения.А так же Мобильные зенитно-ракетные комплексы Игла и Джигит.
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• Су-30 (5 модификаций) 
• Су-35 
• ПАК ФА 

 
• МиГ-29К/КУБ 

 
 
 

• Ту-204\214\214ОН 
 

• Як-130 

Проекты в России (продолжение) 

Выступающий
Заметки для презентации
Это и изделия для военной и гражданской авиации. Например различные модификации Су-30 производства компании Сухой и  перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации.Изделия ОАО Туполев - Ту-204, 214, 214 СМ и т.д.Учебно-боевой самолёт Як-130, разработанный ОКБ имени Яковлева и другие
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• Ми-8 (Ми-17) 
• Ка-32А11ВС, Ка-226Т, Ка-31 
• Двигатели ВС: ПС-90 (включая ГТУ), 

ПД-14, ВК-2500, АЛ-41;  
• Т-90С (электронные каталоги) - УКБТМ 
• Автомобильные двигатели и агрегаты 

«Автодизель» (ЯМЗ) 
• Изделия ОАО  «Метровагонмаш» 
• Многие другие…. 

 

Проекты в России (продолжение) 

Выступающий
Заметки для презентации
Такие как вертолеты Миля, и Камова, На двигатели для гражданских и военных воздушных судов..Так же на наземную военную технику – танк Т-90С, Т-72Б3
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Отличительные особенности 
Technical Guide Builder 

• Развитая система управления базой данных эксплуатационной 
документации (CSDB) 

• Поддержка разработки ЭД в крупной кооперации 
• Простой оконный интерфейс 
• Визуальные редакторы 12 типов модулей данных 
• Ориентированность на потребности российской 

промышленности 
• Реализация процедур утверждения и согласования 

документации 
• Управление качеством документации 
• Различные формы представления результатов разработки ЭД 
• Интеграция с PDM, LSA, CAD, системами автоматизированного 

перевода 
• Мультиязычность 

Выступающий
Заметки для презентации
Собственно чем же примечателен данный комплекс разработки ЭД? Какие он имеет особенности?Можно выделить следующие ключевые особенности продукта TGB:TGB оснащён системой управления CSDB которая позволяет:Управлять множеством крупных проектов ЭДУправлять объектами БД ЭД (МД, публикации, иллюстрациями, таблицами, 3В моделями и т.д.)Управлять процессом разработки ЭДУправлять пользователями их ролями и правами доступаУправлять восстановлением данных и многое другое…
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Разработка ЭЭД в крупной кооперации 
на примере ОАО «Компания «Сухой» 

«ОКБ Сухого» 
25 мест. 

НАПО 
5 мест 

КнААЗ 
50 мест 

Поставщики 
ПКИ  

135 мест 
50 предприятий 

Изготовители ФИ Разработчик 

ВСЕГО 
более 

200 мест 

Выступающий
Заметки для презентации
Поддержка разработки ЭД в крупной кооперации.В системе TGB реализованы различные механизмы обеспечения работы крупных коопераций. Первый и один из наиболее востребованных механизмов – механизм разработки общих бизнес-правил выполнения проектов – «Шаблонов».  В шаблоне, можно определить требования к структуре ЭД, основным правилам кодирования объектов, типовые значения основных справочников (SNN,единицы измерения, люки\зоны доступа, сокращения\термины, служебные надписи). Распространяя шаблон внутри кооперации  - обеспечиваем унификацию выполнения ЭД. Сокращаем время на согласование ЭД на КМ и интеграцию в общую БД.Ещё один не менее важный механизм – механизм распределенной многопользовательской разработки. Он позволяет обеспечить одновременную разработку ЭД большой группой специалистов. В моей практике группа разработчиков, одновременно работающих в TGB достигала 50 человек.
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Основные программные модули 
Technical Guide Builder 

Выступающий
Заметки для презентации
В систему встроены визуальные редакторы для 12 типов модулей данных. Интерфейс редакторов напоминаем привычные текстовые редакторы и не сложен в освоении, при этом редактирование документов (или МД) не требует от пользователя специфических знаний, таких как знание языков разметки текста.Продукт TGB полностью создан в России и поэтому в первую очередь ориентирован на требования российских предприятий.На слайде вы можете видеть как выглядят система управления БД ЭД и визуальные редакторы.
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Поддерживаемые нормативные 
документы 

• Авиационный справочник AC 1.1.S1000DR-2013 
(ASD S1000D Версии 4.1) 

• ГОСТ 18675-2012 
• ГОСТ 2.601, 2.610 
• ОСТ на типовой минимальный перечень 

оборудования 
• ОСТ на документацию по летной эксплуатации. 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Помимо перечисленных ключевых особенной хочу выделить то, что продукт позволяет создавать ЭД в соответствии с требованиями как российских нормативных документов ГОСТ 18675, 2.601, 2.610, так и в соответствии с требованиями зарубежной спецификаций на ЭД S1000D.



11 © 2015 НИЦ «Прикладная логистика» 

Публикация результатов разработки 
ЭД в различные форматы 

Выступающий
Заметки для презентации
Система TGB позволяет публиковать результаты разработки ЭД в несколько форматов это может быть: готовое ИЭТР со средством просмотра, навигации и поиска.Электронное руководство в формате XMLИли Странично-ориентированное руководство в формате PDF или на бумажных носителях.
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Публикация результатов разработки ЭД в 
различные форматы (продолжение) 

Выступающий
Заметки для презентации
Или Web публикация сформированная с помощью TG Web Server, специального модуля позволяющего публикации уже созданные или только создаваемые в продукте TGB всех версий размещать на Web сервере, как в выделенной сети предприятия так и в сети интернет. При этом не требуется переработка уже готовых публикаций или их специальное конвертирование.Для просмотра таких Web публикаций может быть использован обычный Вэб-браузер либо специальное приложение для мобильных устройств. Подробнее об этом в следующем докладе.
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Широкие возможности 
конфигурирования документации 

• Поддержка модели применимости из S1000D 
версии 4.1 

• Возможность производить импорт/экспорт 
правил применимости через XML 

• Задание применимости для всех элементов 
модулей данных. 

• Визуальный редактор применимостей 
• Группировка атрибутов в справочниках 
• Полномасштабное использование применимости 

в Web публикациях 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Имеет широкий набор инструментов для создания ЭД на множество различных модификаций изделия, с учетом всех доступных опций. Для этого в TGB встроены функции управления применимостями, позволяющие свести повторяемость информации для разных модификаций к минимуму.
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Логистическая структура 
Перечень отказов 
Перечень задач ТО 
Содержание ТО 
Перечень з/ч, материалов, 
инструментов и т.д. 

Technical 
Guide Builder 

 
 
 
 

Интеграция с PDM, CAD и другими 
информационными системами 

Системы 
автоматизированного 

перевода 
 
 

CAD, CAM 
 
 
 
 

Система АЛП 
 
 

PDM 
Система 

 
 
 
 

2D, 3D 
иллюстрации 

Состав, правила 
применимости и т.д. 
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Модульная структура 
лицензирования TGB 4 

• Модульная структура лицензирования TGB 4, 
отличная от предыдущих версий «все в одном» 

• Базовый модуль с поддержкой основных функций + 
дополнительные модули 

• Предприятия могут конфигурировать программный 
продукт в зависимости от своих потребностей 

• Небольшим предприятиям, смежникам в кооперации, 
нет необходимости покупать все модули, так как 
часть функций будет не востребована. 
 

Выступающий
Заметки для презентации
С выпуском TGB 4 у наших пользователей стали возникать вопросы о новой структуре продукта, я вкратце расскажу о ней. В 4-ой версии TGB введена модульная структура лицензирования. Это означает что теперь продукт не статичен, и может быть сконфигурирован под нужды конкретного предприятия и более того под задачи конкретных пользователей продукта. Из каких же модулей теперь состоит TGB?
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Базовый программный модуль 
TGB 4 

• Ядро системы 
• Диспетчер проектов 
• Редактор описательных МД 
• Базовый перечень видов анализа БД 
• 2D иллюстрации 
• Экспорт/импорт PDB и XML 
• Работа с публикациями 
• Просмотр через TG Browser 

Выступающий
Заметки для презентации
Во-первых это базовый модуль. Этот модуль является необходимым для работы комплекса. Данный модуль содержит базовый набор функций, но! Позволяет пользователю создать и опубликовать простое электронное руководство, снабженное средством просмотра, навигации и поиска (TGBrowser).
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Дополнительные программные 
модули 

• Техническое обслуживание 
– Технологические карты 
– Регламенты ТО (3 вида) 

• Каталоги 
• Поиск неисправностей 
• Авиационный 

– Летные руководства 
– MMEL 
– Нормы расхода материалов 

• Печать 
• Управление 

конфигурацией 
• Мультимедиа 

– видео, flash, 3D 

• Управление 
изменениями  

• Согласование и 
утверждение 

• Контроль качества ЭД 

Выступающий
Заметки для презентации
Дополнительные модули добавляются к базовому модулю и тем самым расширяют набор его функций, такие модули могут полноценно работать без наличия других дополнительный модулей (если описании модуля не указано обратное).Дополнительные модули можно разделить на два типа:Модули добавляющие к базовому модулю редакторы новых типов МДИ модули добавляющие новые функции ко всем доступным редакторам МД.К первому типу относятся модули ТО, Каталоги и Пиун. Ко второму модуль печати, модуль управления изменениями, модуль контроля качества и т.д.



18 © 2015 НИЦ «Прикладная логистика» 

Модульная структура 
лицензирования TGB 4 (прод.) 

• Перечень модулей будет расширяться 
• Предусмотрена процедура перехода с предыдущих 

версий TGB на новый модульный принцип 
– Определяется персонально для предприятия в зависимости 

от параметров текущего договора 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Мы планируем развивать продукт TGB 4 и далее. В существующие модули будут добавляться новые функции и конечно будут появляться новые модули, ещё больше расширяющие возможности этого программного продукта.В следующем докладе мой коллега расскажет подробнее про некоторые новые возможности TGB 4 в том числе и про поддержку Web публикаций и интеграцию с мобильными платформами.



Сидорчук Сергей Владимирович 
Руководитель отдела внедрения программных 

решений 
sergei@cals.ru 

www.cals.ru  
 
 

Спасибо за внимание! 
Вопросы? 

mailto:dmitryzan@cals.ru
http://www.cals.ru/
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