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Общая информация о проекте 1 
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Результаты проекта 

Разработка трехмерных моделей 

Разработка каталогов деталей и сборочных единиц 

Разработка руководств по эксплуатации 

Разработка руководств по ремонту 

Разработка учебно-технических плакатов 

Внедрение системы разработки эксплуатационной и 
ремонтной документации 
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• Повышение привлекательности и конкурентоспособности на 
рынке 

• Повышение качества обслуживания в дилерских и сервисных 
центрах 

• Обеспечение дилерских и сервисных центров актуальной 
информацией 

• Ориентация на «цифровое производство» (САПР-PLM-ERP) 
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Исходные цели Текущие цели 

1. Сокращение сроков разработки, изменения и 
распространения ЭиРД 
 

2. Увеличение объема продажи запасных частей 
 

3. Формирование базиса для перехода к 
трехмерному проектированию новых изделий 
 

4. Формирование базиса для перехода к 
разработке ЭиРД в виде интерактивного 
электронного документа 
 

5. Подготовка достоверных и информативных 
данных, необходимых для обучения 
технологиям обслуживания и ремонта 
контрагентов ОАО «Автомобильный завод 
«УРАЛ» 

1. Создание точных 3D моделей 2 модификаций автомобиля УРАЛ в 
САПР CATIA v5 
 

2. Формирование конструкторских составов изделий в Teamcenter в 
процессе разработки моделей 
 

3. Разработка регламентов работы в среде Teamcenter при 
проектировании изделий 
 

4. Разработка комплекта эксплуатационной и ремонтной 
документации на 2 модификации автомобилей УРАЛ 
 

5. Реализация параметра «Применяемость» в документации на 
основе идентификатора изделия (VIN) 
 

6. Внедрение системы разработки документации и обучение 
специалистов Заказчика 
 

7. Обеспечение возможности предоставления документации 
пользователям (PDF, Web, ИЭТР на носителях) 
 

8. Осуществление интеграции системы разработки документации с 
Teamcenter (PLM) и BAAN (ERP) 5 



ЭТАП 1. Разработка трехмерных моделей 

ЭТАП 2. Разработка каталогов деталей и сборочных единиц 

ЭТАП 3. Разработка руководств по эксплуатации 

ЭТАП 4. Разработка руководств по ремонту 

ЭТАП 5. Разработка учебно-технических плакатов 

ЭТАП 6. Внедрение системы разработки эксплуатационной и 

ремонтной документации 
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• Отработаны подходы к созданию моделей в Teamcenter 

• Введен и опробованы новые тип изделий 

• Разработана инструкция по работе с Teamcenter 
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Механизм применимость позволяет формировать 

документацию, используя любое количество 

произвольных признаков (VIN, модель, модификация 

изделия и т.д.) 

После выбора конкретного изделия содержание 

документации изменяется в автоматическом режиме 

(«на лету»)  
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• Полностью переработана структура документа 
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• При разработке содержательной части использована технология 
Information Mapping® 
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• Необходимость изображения устройства покупных элементов 

• Различное изображение деталей и сборочных единиц в 
конструкторской документации и для учебных целей (рессоры, 
трубопроводы, гибкие элементы) 

• Слабая приспособленность изображений к автоматическому 
обновлению 
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Подготовка 
исходных 
данных 

Текстовая 
информация 

3D модели в 
любом формате 

Фотографии, 
чертежи 

Данные из 
PDM-системы 

Разработка 
графической  
информации 

CorelDRAW 
Technical Suite 

Формирование 
технической 

документации 

Technical Guide 
Builder 

Публикация 
документации 

TG WebServer 

Мобильное 
приложение 

PDF 

CD/DVD 
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Варианты реализации клиентской части системы 

Не инсталлируемое Windows 
приложение 

 

Web - приложение 

 

Мобильное приложение для 
отображения электронной 

документации 
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Руководства по устройству и ремонту автомобилей  Каталоги запасных частей и специального инструмента 
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Результаты поиска в руководствах Результаты поиска в каталогах 
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Добавляем позицию в заказ Формируем корзину заказов 

Передаем заказ в обработку 
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Данные о доступности запасной 

части, ее стоимости и сроках 

доставки Конструкторские данные об 

изделии 

TG Builder 

Teamcenter 

TG Web 
Server 

ERP BAAN 

Актуальные каталоги 

Данные о соответствии даты выпуска 

изделия и его серийного номера 
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Открытие сборочной 

единицы в Lattice3D Studioо 

из Teamcenter 
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Создание документа и 

публикация его в Teamcenter 
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Созданный объект XVL 

появился в Teamcenter 
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Сервер технической 
документации 

Система 
дистанционного 

обучения 

Контрольные 
вопросы 

Дистанционные 
курсы 

Тренажеры 
Учебные 

материалы в 
Интернет 
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• Потребителю предоставлена современная документация, которая 
может быть использована, как в бумажной, так и в электронной форме 
(Web-публикации, ИЭТР) 

• На предприятии инициированы процессы разработки эксплуатационной 
и ремонтной документации в электронной форме 

• Еще раз доказана ценность модели изделия, как конструкторского 
документа, и необходимость применения PDM/PLM систем 
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