
Разработка электронной 
эксплуатационной документации на 

сложное изделие на примере 
изделий ОАО «ММЗ» 
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Мытищинский машиностроительный завод 
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ГМ 569, 579, 577, 567 (Бук) ; 

ГМ 5955 (Тор); 

ГМ 5975.25 (Тунгуска); 

ГМ 5971 (Зоопарк) ; 



ГМ 5971 и комплекс Зоопарк 
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 Масса шасси 27 т; 

 Масса оборудования 10 т; 

 Экипаж 3 чел.; 

 Запас хода по топливу 500 км;  

 Максимальная скорость 65 
км/ч; 

 Трансмиссия 
гидромеханическая. 

• Межведомственные испытания опытного образца ГМ 5971 – 2010 год; 
• Постановка на производство -  2012 год; 
• Поставка серийных образцов головному изготовителю – 2013 год; 
• Ведется работа по заключению договоров на 2015 год. 



Почему возникла необходимость в разработке 
комплекта электронной технической документации? 
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 Требования стандартов: 

 ГОСТ 2.601-2010; 

 ГОСТ РВ 0002-601-2008; 

 ГОСТ 2.611-2011; 

 Требования на международных тендерах; 

 Поддержание имиджа 
высокотехнологичной компании; 

 Повышение эффективности обучения 
технических специалистов. 



Постановка задачи проекта 
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 Руководство эксплуатации: 

 Выполнить разработку РЭ в соответствие с действующей 
нормативной базой; 

 Переработать иллюстративную часть РЭ; 

 Каталог деталей и сборочных единиц: 

 Разработать каталог деталей и сборочных единиц «с 
нуля»; 

 Разработка каталога должна вестись в соответствии с 
требованиями ГОСТ 2.611-2011. 



Характеристики проекта 
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Характеристика 
Исходная 

документация 
Результат 
проекта 

Конструктивная сложность изделия, 
уникальных деталей и сборочных 
единиц 

11 000 

Количество иллюстраций РЭ, шт. 160 200 

Количество иллюстраций КДС, шт. 100 600 

Количество разработанных модулей 
данных в РЭ, шт. 

360 

Количество разработанных модулей 
данных в КДС, шт. 

510 



Результаты работ. 
Руководство по эксплуатации 
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Исходная иллюстрации 
внешнего вида изделия 

Переработанная иллюстрация 
внешнего вида изделия 



Результаты работ. 
Руководство по эксплуатации 

Исходная иллюстрации 
интерьера изделия 

Переработанная иллюстрация 
интерьера изделия 
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Результаты работ. 
Руководство по эксплуатации 

Исходная иллюстрации 
системы смазки 

Переработанная иллюстрация 
системы смазки 
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Результаты работ. 
Руководство по эксплуатации 
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Результаты работ. 
Каталог деталей и сборочных единиц 
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Выводы и перспективы проекта 
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 Выводы: 
 Получен комплект качественной эксплуатационной 

документации на изделие; 
 Заложен базис, который может быть использован для 

разработки документации на другие изделия, производимые 
нашим предприятием; 

 Одним из ожидаемых результатов является повышение 
эффективности обучения технических специалистов; 

 Получена 3D модель изделия, которая используется 
конструкторами нашего предприятия в процессе 
проектирования новых компоновочных решений. 

 Планы по развитию: 
 В ближайшее время планируется начать проработку вопроса 

по разработке КДС и РЭ на другие изделия, производимые 
нашим предприятием. 


