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В 2015 году завершилась основная 
часть работ по разработке 
информационной поддержки 
жизненного цикла автомобилей Урал.  
 
 





Полный состав изделия и 
элементов, подлежащих 

замене в процессах 
эксплуатации или ремонта 

Схема размещения основных 
конструкторских групп на 

изделии 

Параметр Значение 

Страниц в двух КДС 1843 

Иллюстраций в двух КДС 651 

Разделов в двух КДС 597 

Наглядное представление 
устройства сборочной единицы и 

взаимного расположения ее 
элементов в виде 

аксонометрической проекции 

Печатная форма 
представления каталога 

Web-форма каталога на 
портале технической 

документации 



Параметр Значение 

Количество поз. в НЗЧ на 
машину 
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Параметр Значение 

Страниц в двух РР 2600 

Иллюстраций в двух РР 2250 

Разделов в двух РР 192 

Данные о спец. инструменте 
(интерактивная связь с 
каталогом инструмента) 

Данные о запасных частях 
(интерактивная связь с каталогом 

запасных частей) 

Пошаговая операционная карта 
выполнения работ.  

Для каждого шага операции 
указывается норма времени на ее 

выполнение 

Разборочно-сборочные 
операции разрабатываются 

на основе 3D модели 

Печатная форма 
представления руководства 

Web-форма руководства на 
портале технической 

документации 



Параметр Значение 

Плакатов на две машины 53 

Уникальных плакатов на 
две машины 

49 



Параметр Значение 

Страниц в двух РЭ 1255 

Иллюстраций в двух РЭ 474 

Разделов в двух РЭ 276 

Информация об 
устройстве и правилах 

эксплуатации автомобиля, 
ориентированная на 

водителя 

Печатная форма 
представления руководства 

Web-форма руководства на 
портале технической 

документации 
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1. Переработать структуру документа в соответствии с требованиями 
ГОСТ и ТЗ 

2. Выстроить единую логика повествования и структура разделов 

3. Разработать новую графику на основе актуальной трехмерной модели 
изделия 

4. Сформировать ИЭТР при помощи развернутой нами системы 
разработки технической документации  
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Название параметра ДО ПОСЛЕ 

Количество модулей 
данных 

73 138 

Количество страниц 279 627 

Количество 
иллюстраций 

167 237 

ДО – старая версия руководства 
ПОСЛЕ – новая версия руководства 
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Параметры сравнения: 

 1. Удобство использования, эргономичность 

2. Техническую точность и адекватность текста описываемому изделию 

Показатели: 

 1. Скорость поиска информации в документе 

2. Правильность ответов на ситуационные задачи 



15 

Что сравниваем Факторы, влияющие на сравнительные 
параметры 

Сравнение электронной и бумажной 
версий одного документа 

Форма представления информации 

Сравнение бумажных версий 
старого и нового документов 

• Наглядность 

• Структурированность документа 

• Единообразие оформления и 
повествования 
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Этап эксперимента Описание 

Первый этап Блиц-опрос. Вопросы на поиск 
конкретных значений в документе 
(объёмы рабочих жидкостей, 
регулировочные параметры) 

Второй этап Студентам надо дать развернутые ответы 
на ситуационные задачи.  

• 3 группы по 15 человек   

• 2 этапа: 
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1. Отличия в эффективности между бумажной и электронной формой 
документа есть. Скорость поиска информации в электронном документе 
небольшого объёма выше на 10,5% 
 

2. Документ, ориентированный на пользователя оказывает существенное 
влияние на параметры качества: 
• Скорость поиска информации выше на 33% 
• Точность ответов выше на 16% 

 
3. Перевод документа в электронную форму даёт эффект, но чтобы получить 

по-настоящему качественный документ необходимо уделить основное 
внимание его содержанию 
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ООО «Иторум», 
http://itorum.ru 

 

itorum@itorum.ru 
Тел./факс: +7 (495) 120-8055 

http://itorum.ru/
mailto:itorum@itorum.ru
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