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Текущее состояние и перспективы развития 
программного комплекса TG Builder 

Добрый день, уважаемые коллеги!в моём докладе я хочу рассказать про основные новшества, появившиеся в системе подготовки TGB в 2016 году.
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TG Builder. Общие сведения 

– Technical Guide Builder  (TG Builder) –  программный комплекс для 
разработки,  выпуска и сопровождения эксплуатационной документации и 
каталогов  

– TG Builder является составной частью комплекса инструментов для 
решения задач интегрированной логистической поддержки 

– TG Builder  позволяет осуществлять разработку документации и 
каталогов в следующей форме: 
• в форме  интерактивных электронных технических руководств  4-го класса 

функциональности по ГОСТ 54088 

• в форме Web-публикаций для просмотра на различных устройствах, в т.ч.  
  в операционных системах,  удовлетворяющих требованиям МО РФ 

• в форме бумажных руководств 

– TG Builder ориентирован на разработку и сопровождение документации 
на всех языках в рамках стандарта Unicode (UTF-8) 
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Архитектура TG Builder 
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Задачи решаемые в TG Builder 

• Формирование плана-проспекта эксплуатационной документации (каталогов) 

• Планирование работ, управление коллективной разработкой ЭД 

• Разработка модулей данных 

• Контроль качества разработанной эксплуатационной документации 

• Подготовка документации на различных языках, контроль процессов 
перевода 

• Управление изменениями в документации (по ГОСТ 2.503), поддержка 
процессов согласования и утверждения разработанной ЭД 

• Управление применяемостью документации (при разработке ЭД на 
различные модификации / варианты исполнения изделия) 

• Подготовка документации для передачи Заказчику в бумажной и/или 
электронной форме. Размещение документации на Web-портале 

• Взаимодействие со смежными информационными системами 
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Формирование план-проспекта ЭД, 
планирование работ 

Структурированный 
перечень требуемых 

модулей данных 
(DMRL) 

Назначенные 
задачи по 

формированию \ 
изменению МД 

Подробные 
свойства задачи: 

исполнители, 
сроки, роли и т.п. 
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Разработка модулей (1) 

Ввод текста и 
таблиц без разметки 

XML 

Проверка 
орфографии и 
подключаемые 

словари 

Настройка 
отображения под 

печать и просмотр 
на экране 

Отдельный 
репозиторий 

объектов: таблицы, 
иллюстрации, 
мультимедиа 

Инструмент для 
быстрой установки 

ссылок на МД, 
публикации 

Редактор для 
работы с 

многолистовыми 
иллюстрациями и 

выносками (hotspot ) 

Редактор для 
работы с таблицами 

с возможностью 
импорта данных из 

MS Word \ Excel  
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Разработка модулей (2) 

Специальный 
редактор 

предварительных 
требований 

Выбор значений 
из справочников 

Инструменты, ЗЧ 
расходные 
материалы 

выбираются из 
каталогов 

Редактор операций в 
технологических картах 3D-иллюстрация к 

технологическому 
процессу обслуживания 
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Разработка модулей (3) 

Редактор 
условий 

выполнения 
задачи 

Перечень ссылок 
на 

технологические 
карты 

Перечень задач 
планового 

технического 
обслуживания 

Редактор условий 
применяемости 

Выбор задач из 
справочников 

Ссылки на 
технологию 

обслуживания  
(техкарты) 
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Управление изменениями и 
применяемостью ЭД 

Инструмент 
автоматизированного 

учёта изменений 

Учёт извещений 
по ГОСТ 2.503 

Отметка о 
проведённых 
изменениях в  

модулях данных 

Инструменты описания 
конфигураций  изделия 

Правила 
применяемости 
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Technical Guide 
Builder  

 
 
 
 

Системы 
автоматизированного 

перевода 

CAD, CAM 
 
 
 
 

Система АЛП 
 
 

PDM 
Системы 

 
 
 
 

Исходные 
данные для 

подготовки ЭД 

Интеграция TG Builder со смежными 
информационными системами 

Проектирование изделия 

Логистическая 
структура, перечни 
отказов, задач ТО, 

материалов, 
инструментов, 

заменяемых СЧ … 

Подготовка ЭЭД 

Состав изделия , правила 
применяемости.. 

2D, 3D 
иллюстрации 
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Примеры применения  
TG Builder (1)  

 
 

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

 
 
 
 

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

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 

Примеры применения  
TG Builder (2) 

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), Ми-38 
• Ка-32А11ВС, Ка-226Т, Ка-31 
• Двигатели ВС: ПС-90 и модификации 

(включая ГТУ), ПД-14, ВК-2500, АЛ-41;  
• Т-90, Т-72 - УКБТМ 
• Автомобильные двигатели и агрегаты 

«Автодизель» (ЯМЗ) 
• Изделия ОАО  «Метровагонмаш» 
• Многие другие (всего около 300 

предприятий) 
 

Примеры применения  
TG Builder (3) 

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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Новые возможности  
TG Builder версии 4 

• Внедрение СУБД PostgreSQL для хранения данных 
– Усовершенствованная структура БД 
– Повышенное быстродействие и скорость развёртывания 
– Функциональность, необходимая для обработки закрытой 

информации 

• Совершенствование механизмов управления 
применяемостью 

• Расширение возможностей по использованию 3D-
моделей и анимации 

• Редакторы новых типов  модулей данных и средства 
автоматизации работы с публикациями 

• Расширение функциональности TG Web Server 
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 Новые возможности TGB 4 
Использование СУБД PostgreSQL (1) 

• Новый сервер приложений TG Server 
– Работает с PostgreSQL release 9.5 
– Поддерживает усовершенствованную 

структуру базы данных и хранимых процедур 
– Обеспечивает повышение быстродействия и 

скорости развёртывания\резервирование и 
восстановления базы данных 

– Обеспечивает необходимую 
функциональность для обработки закрытой 
информации 

– Обеспечивает сокращение стоимости 
владения 

Новый сервер 
приложений 
TG Server 

TG Builder  
клиент 

TG Builder  
клиент 

TG Builder  
клиент 
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TGB 4. Новые возможности 
Использование СУБД PostgreSQL (2) 

• Разработано решение для «миграции» 
данных TGB  из СУБД Oracle в PostgreSQL.  

• Предварительная оценка скорости работы 
клиент-серверного взаимодействия TG 
Builder для процедур экспорта\импорта 
данных при работе с PostgreSQL 
– до 1,5 раз уменьшено время экспорта  
– до 2 раза уменьшено время импорта 
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PostgreSQL 
ADMIN 

TGB 4. Новые возможности 
Использование СУБД PostgreSQL (3) 
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Новые возможности TGB 4 
Совершенствование механизмов 

конфигурирования ЭД 
• Централизованное управление правилами 

применяемости 
– Управление и изменение правил через единый справочник 
– Добавлены новые отчёты в технических публикациях 

• Перечень изделий на которые распространяется ЭД 
• Перечень и указатель используемых правил применяемости 
• Перечни используемых атрибутов и условий 

• Улучшена работа с мультипубликациями 
– Создание модулей публикаций в общем проекте 
– Все механизмы управления модулями данных применимы к 

модулям публикаций (согласование, сравнение и пр.) 
– Просмотр модуля публикаций в TG Browser 

• Новое решение эффективно при повторном 
использовании модулей данных в разных публикациях 
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Структурированный 

справочник атрибутов 

Усовершенствованный 
редактор правил 
применяемости 

Единый справочник 
Правил применяемости 

Перечень 
действующих 
публикаций 

Модули для 
выбранной 
публикации 

Новые возможности TGB 4 
Совершенствование механизмов 

конфигурирования ЭД 
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Интегрирований веб-сервис 
обеспечивающий доступ к ЭД и 

каталогам на семейство изделий 

3D-иллюстрации 
XVL, VRML, RH… 

«Корзина»  
заказов 

Печать 
документации 

Использование 
правил 

применяемости 

Увязка конфигурирования и веб-каталогов…Про каталоги, заказ, готовый API…
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TGB Web Server 
Новые возможности 

• Поддержка многоязычного интерфейса (русский, 
английский и др.) с динамическим переключением. 

• Поддержка новых мультимедиа объектов в 
технологических картах: 
– Поддержка XVL-моделей (3D); 
– Поддержка Flash-анимации; 

• Усовершенствованная система администрирования 
веб-сервисов 
– протоколирование работы пользователей ,  
– управление доступом,  
– Расширенные  настройки свойств публикации и пр. 
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TGB Web Server 
Новые возможности 
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TGB 4. Новые возможности 
Автоматизация поиска и устранения 

неисправностей 

• Новый тип модулей данных  - «Перечень 
неисправностей» 
– Расширяет возможностей информационного 

взаимодействия с системами объективного контроля 
(СОК) 

– Добавляет возможности использования статистических 
данных при установлении причин отказа 

– Автоматизирует процедуры устранения неисправностей 
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TGB 4. Новые возможности 
Расширение возможностей для 

средств описания ТОиР 

• Новые возможности процедурных 
модулей данных: 
– Анимация с использованием 3D-сцен и 

Flash-сценариев 
– Возможность указания требуемых 

запасных частей, инструментов для 
каждой операции\перехода 

– Возможность анализа и обработки 
«предварительных требований»  

• Расширена функциональность модулей 
данных типа «Перечни задач планового 
ТО» 
– Фильтрация работ планового ТОиР на 

основе условий выполнения 
– Формирование перечня запасных частей, 

материалов  для выполнения видов ТО 

 
 
 

=
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Использование 3D-моделей  
при разработке ЭД (1) 

• Технология XVL использует CAD-модели в различных 
форматах:  

– CATIA (V4/V5), I-deas NX, NX, Solid Edge, SolidWorks, Autodesk 
Inventor , CoCreate (PTC), Pro/ENGINEER, Mechanical Desktop, 
ParaSolid, IGES, STEP, JT, DXF… 

• XVL-модели применяются в различных типах модулях 
данных:  

– в описательных модуля данных для иллюстрирования 
основных принципов работы и размещения СЧ на изделии 

– в процедурных модулях для иллюстрирования сложных 
процессов технического обслуживания или устранения 
неисправностей 

– в модулях данных электронных каталогов для изображения 
составных частей и их размещения на изделии 

• Требуется специальная подготовка 3D-сцен 
– Переработка CAD-моделей, разработка отдельных видов, 

структурирование сценариев анимации и т.д. 
 
 
 

Тут про Lattice XVL-технологию:совместимые САПРы Обеспечивается компрессия моделей до  0,5 % !!Технология изготовления моделей для различного использованияБудет отдельный доклад
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Использование 3D-моделей  
при разработке ЭД (2) 

XVL-модели 
в описательных  МД 

XVL-модели 
в каталогах 

XVL-модели 
в процедурных 

модулях 
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TGB 4. Новые возможности 
Расширение возможностей формирования 

сведений для экипажа (АТ) 

• Новый редактор 
модулей данных 
«Инструкции для 
экипажа» позволяет : 
– Создавать инструкции, 

интегрированные с общим 
комплектом ЭД 

– Создавать формальные 
описания нормальных и 
аварийных процедур 

– Обеспечить просмотр и 
печать, с учётом 
требования к 
оформлению  ЛР 
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TGB 4. Актуальные направления 
развития – 2016-2017 

• Совершенствование механизмов необходимых для 
обработки закрытой информации 

• Развитие средств просмотра ЭЭД на платформах 
AstraLinux, МСВС и т.п. 

• Разработка механизмов настройки печатного 
представления.   

• Развитие механизмов информационного 
взаимодействия ИЭТР с системами объективного 
контроля 

• Совершенствование механизмов управления, 
конфигурирования и выпуска ЭД 

• Развитие TG Web – выпуск API для работы с 
техническими публикациями 
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Где можно подробнее ознакомиться 
с новой версией TG Builder 4 ? 

• Информационные материалы на стенде 
• Наши сайты: 

– Для отечественных пользователей  www.cals.ru 
– Для зарубежных коллег  www.apl.ru 

• Скачайте демо-версию 
– «Свободная» полнофункциональная демо-версия 
– Примеры основных типов публикаций 
– Пользовательская документация на русском и английском 

языках 

• Доступны вебинары через видео-конференцию 
• Приходите на учебные курсы (заявки на сайте) 

http://www.cals.ru/
http://www.apl.ru/


Галин Илья Юрьевич 
 

galin@cals.ru 
 

www.cals.ru  

Спасибо за внимание! 
 

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