
Разработка ремонтной документации с 
использованием Lattice3D Studio 
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 Руководство по ремонту 
 

 Технические условия на ремонт 
 

 Ремонтные чертежи 
 

 Нормы расхода запасных частей на 
ремонт 
 

 Нормы расхода материалов на ремонт 
 

 Ведомость ЗИП на ремонт 
 
 Документация на средства оснащения 

ремонта 

Ре
м

о
н

тн
ая

 д
о

ку
м

ен
та

ц
и

я 

 Требования безопасности 
 

 Технические условия на ремонт 
 

 Нормы расхода материалов 
 

 Нормы расхода запасных частей 
 

 Технологические карты по 

выполнению ремонтных и 

регулировочных работ 

 
 Процедуры по проверке и регулировке 

 
 Моменты затяжек основных резьбовых 

соединений 
 

 Карта смазочных материалов и рабочих 
жидкостей 
 

 Проверка после ремонта 
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 Требуемые условия 
 
 Список вспомогательного 

оборудования 
 
 Перечень расходных 

материалов и запасных частей 
 
 Последовательность 

выполнения операций с 
описанием 

 
 Поясняющие иллюстрации 
 
 Требования для выполнения 

работ 
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Формирование 
перечня операционных 

карт 

Оценка конструкции 
изделия на предмет 

возможности 
выполнения работ 

Определение 
рациональной 

последовательности 
выполнения работ и 

временных параметров 

Разработка мер 
безопасности, перечня 

инструмента и 
принадлежностей 

Проверка правильности 
разработанной карты 

на изделии 

Корректировка карты 
по результатам 

проверки 
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 Невозможность использовать физический прототип изделия 
 
 
 Выпуск руководства по ремонту одновременно с изделием 
 
 
 Оценка параметров эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности 
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Delmia 
(Dassault Systems) 

Technomatix 
(Siemens) 

Lattice3D Studio 
(Lattice Technology) 
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Delmia 
(Dassault Systems) 

Tecnomatix 
(Siemens) 

Lattice3D Studio 
(Lattice Technology) 



 Разнообразие систем автоматического проектирования (САПР) 
 
 
 Стоимость ПО на фоне приложений, обладающих схожими возможностями 
 
 
 Удобство, функциональность и качество разрабатываемой документации 
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Формат файла САПР Расширение файла 

3D XML 3dxml 

CATIA Graphics Representation cgr 

CATIA V4 model, session, dlv, exp 

CATIA V5 CATProduct, CATPart 

I-deas mf1, arc, unv, pkg 

IGES igs, iges 

Industry Foudation Classes ifc 

Inventor ipt, iam 

JT jt 

Parasolid x_t, x_b 

PRC prc 

Pro/ENGINEER (Creo Elements/Pro) asm, neu, prt, xas, xpr 

Solid Edge asm, par, pwd, psm 

SolidWorks sldasm, sldprt 

STEP stp, step 

NX prt 

STL stl 

U3D u3d 
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 Оценка разбираемости/собираемости изделия (доступность компонента) 
 
 Оценка временных показателей 
 
 Определение/корректировка перечня необходимого инструмента и 

оборудования 
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Утверждение 
общего 
перечня 

операций 

Моделирование 
процесса в Lattice 

3D Studio 

Формирование 
перечня 

замечаний и 
предложений. 

Уточнение перечня 
операций 

Согласование 
замечаний  

Окончательное 
оформление 

технологической 
карты 
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Спасибо за внимание! 
Вопросы? 
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