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Выступающий
Заметки для презентации
Сократить



1. Авиационная промышленность 
• АО «Технодинамика» 

2. Автомобильная промышленность (колесная и гусеничная 
техника) 

• ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ» 
• ОАО «КАМАЗ» 
• ОАО «Мытищинский машиностроительный завод» 
• AVL Tippelmann GmbH 
• Kondi GmbH 

3. Атомная промышленность 
• ООО «Атоминтелмаш» 

4. Государственные и образовательные учреждения 
• Корпоративный университет «Самрук-Казына», Казахстан 
• Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет 
• Федеральное агентство по рыболовству 

5. Горно-шахтное и нефтегазодобывающее оборудование 
• ООО «Геомаш-Центр» 
• ООО «ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г. Коробкова» 

6. Двигателестроение и энергетические установки 
• ОАО «Автодизель» (ЯМЗ) 
• ОАО «Завод ПСМ» 
• ОАО «Коломенский завод» 
• ОАО «Пензадизельмаш» 

7. Железнодорожное машиностроение 
• ОАО «Демиховский машиностроительный завод» 
• ОАО «Желдорреммаш» 
• ОАО «Коломенский завод» 
• ОАО «Метровагонмаш» 

8. Информационные технологии 
• АО НИЦ «Прикладная логистика» 
• Корпорация Corel 
• ООО «ВэбСофт» 
• ООО «ПТС» 
• ООО «Идеал ПЛМ СиАйЭс» 
• Absolute Data Group (Австралия) 
• Information Mapping (Бельгия) 
• Lattice Technology Inc (Япония) 

9. Медицинская промышленность 
• ООО «НПО Петровакс Фарм» 

10. Страховые компании 
• АО «СК «Коммеск-Ɵмiр» (Казахстан) 

11. Судостроение 
• ОАО «Судоэкспорт» 
• ООО «Винета» 

12. Приборостроение 
• ОАО «ЭЛАРА» 
• ООО «Русские берега» 
• ООО «Новый свет» 

13. Производство оборудования 
• ЗАО «ИНСИСТЕМС» 

14. Промышленность строительных материалов 
• ООО «Шинглас» 

15. Тракторостроение 
• ЗАО «Петербургский тракторный завод» 
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Выступающий
Заметки для презентации
Почему мне эта тема близказанимаюсь вопросами ИП ЖЦ изделий 16 лет, в т.ч. в рамках специализированной лаборатории ИПИ-технологий военного НИИ, потом в «Иторум»;причастен к вопросам стандартизации разработки ЭД и РД, в т.ч. в военной сфере;просто люблю это направление



Описание типового проекта по разработке документации 1 
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Типовые проблемы в процессе разработки документации 

Программно-технические проблемы 

3 

3.1 

Проблемы разработки содержательной  
информации документации 

3.2 
 

Взаимосвязь проекта по разработке документации с 
внедрением комплекса программно-технических средств  

2 
 

Проблемы кооперации 3.3 

Проблемы взаимодействия с ВП МО РФ 3.4 

Проблемы, связанные с доставкой документации  
конечным пользователям 

3.5 
 

Выступающий
Заметки для презентации
В результате выполнения нескольких десятков различных проектов по разработке документации накопилось достаточно информации, которой хотелось бы поделиться, а именно:как мы себе представляем проект по разработке документации (структура и типовой план проекта);взаимосвязь проекта разработки документации с внедрением комплекса программно-технических средств;типовые проблемы в процессе разработки ЭД и РД и их решение
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Типовые проблемы в процессе разработки документации 

Программно-технические проблемы 

3 

3.1 

Проблемы разработки содержательной  
информации документации 

3.2 
 

Взаимосвязь проекта по разработке документации с 
внедрением комплекса программно-технических средств  

2 
 

Проблемы кооперации 3.3 

Проблемы взаимодействия с ВП МО РФ 3.4 

Проблемы, связанные с доставкой документации  
конечным пользователям 

3.5 
 



• ГОСТ РВ 002.601-2008 «Военная техника. Эксплуатационные документы» 

• ГОСТ РВ 002.601-2008 «Военная техника. Ремонтные документы» 

• ГОСТ 2.601-2013 «ЕСКД. Эксплуатационные документы» 

• ГОСТ 2.602-2012 «Ремонтные документы» 

• ГОСТ 2.610-2006 «Правила выполнения эксплуатационных документов» 

• ГОСТ 2.611 -2011 «Электронный каталог изделий» 

• ГОСТ Р 54087 – 2010 «ИЛП. Контроль качества и приемка электронных интерактивных 
эксплуатационных и ремонтных документов. Основные положения и общие требования» 

• ГОСТ 54088-2010 «ИЛП. Интерактивные электронные эксплуатационные и ремонтные документы» 

• ГОСТ 18675-2012 «Документация эксплуатационная и ремонтная на авиационную технику и покупные 
изделия для нее» 

• АС 1.1.S1000DR-2013 Авиационный справочник. Международная спецификация на технические 
публикации, выполняемые на основе общей базы данных 
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Выступающий
Заметки для презентации
Сократить
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Формирование документа 

Разработка иллюстраций 

Разработка текстовой части документа (перечней для КИ, НЗЧ, НМ, ЗИП) 

Разработка структуры документа (перечня разделов, МД) 

Анализ исходных данных на их полноту 

Подбор и анализ источников данных (КД и других видов информации) 
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Выступающий
Заметки для презентации
Сократить
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№ 
этапа 

Название этапа Что контролируется 

0 Развертывание программно-
технического комплекса (ПТК) 

• наличие и работоспособность программно-технической 
инфраструктуры; 

• способность ПТК обеспечить разработку документации в 
соответствии с требованиями 

1 Подбор и анализ источников 
данных (КД и других видов 
информации) 

• перечень исходной информации для разработки; 
• актуальность информации 

2 Анализ исходных данных на их 
полноту 

• содержимое исходных данных; 
• достаточность исходных данных для разработки ЭиРД с 

точки зрения содержания 
3 Разработка структуры документа 

(перечня разделов, МД) 
• адекватность перечня разделов (МД) документа, решаемым 

им задачам; 
• соответствие структуры стандартам 

4 Разработка текстовой части 
документа (перечней для КИ, 
НЗЧ, НМ, ЗИП) 

• достаточность информации для целей каждого раздела 
(МД); 

• ориентированность информации на конечного 
пользователя; 

• соответствие стандартам изложения (IM, УТР) 

Выступающий
Заметки для презентации
Не делать акцент на всем подрядПодбор и анализ объединитьОстальные коротко
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№ 
этапа 

Название этапа Что контролируется 

5 Разработка иллюстраций • соответствие стандартам; 
• необходимость и достаточность для иллюстрирования текста 

6 Формирование документа • соответствие стандартам; 
• выполнение требований функциональности ЭиРД (ИЭТР); 
• соответствие способов поставки требованиям конечных 
пользователей 

7 Сопровождение 
документа 

• своевременность внесения изменений и выпуск новых версий 
документов; 
• конфигурации документов; 
• обновление версий документов у пользователей 

Выступающий
Заметки для презентации
7Контроль качествавыполнение требований к оформлению и стилю эксплуатационной и ремонтной документации (ЭиРД) и ее компонентов;выполнение требований к содержанию ЭиРД и ее компонентов;выполнение требований функциональности ЭиРД (ИЭТР);выполнение требований к интерфейсу электронной системы отображения;выполнение требований к структуре и составу локальной БД ЭиРД
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Типовые проблемы в процессе разработки документации 

Программно-технические проблемы 

3 

3.1 

Проблемы разработки содержательной  
информации документации 

3.2 
 

Взаимосвязь проекта по разработке документации с 
внедрением комплекса программно-технических средств  

2 
 

Проблемы кооперации 3.3 

Проблемы взаимодействия с ВП МО РФ 3.4 

Проблемы, связанные с доставкой документации  
конечным пользователям 

3.5 
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• На предприятии уже есть ПТК, позволяющий разрабатывать документацию 

• В будущем предприятию необходимо самостоятельно поддерживать 
документацию в актуальном состоянии 

• Параллельно выполняется проект по внедрению ПТК для разработки и 
поддержки документации в актуальном состоянии 
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• Первичное обучение пользователей должно проводиться на конкретной 
конфигурации ПТК после ее развертывания на предприятии 

• Поставщик решения должен выполнить пилотный проект по разработке 
ЭиРД на объеме разнотипных фактических данных 

• С целью закрепления результатов первичного обучения разработка первого 
ЭиРД должна осуществляться совместно 

Выступающий
Заметки для презентации
Короче
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• Недостаточная функциональность ПО 

• Проблемы интеграции 

• Отсутствие необходимых технических средств для развертывания ПО 

• Проблемы совместимости ПО 

• Ограниченная масштабируемость решения 

Выступающий
Заметки для презентации
Короче
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• Полный цикл создания документации на основе различных источников 
(разработка текста, графики, структур, публикация и пр.) 

• Конфигурирование документации 

• Публикацию документации для использования в различной форме (бумага, 
ИЭТР, интернет, мобильные устройства) 

• Поддержку документации в актуальном состоянии 

• Масштабируемость 

Выступающий
Заметки для презентации
Короче 
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Если ... То ... 

Вы находитесь на этапе выбора систем • постройте матрицу требований со стороны 
разработчиков и пользователей; 

• на основе данной матрицы определите наиболее 
подходящее решение 

Система уже развернута на предприятии • оцените возможность добавления необходимых 
модулей; 

• сформируйте требования к доработке системы; 
Доработка системы не имеет смысла (дорого, 
долго, нет гарантии результата) 

• оцените возможность замены системы, если ее 
доработка превышает стоимость новой системы и 
перенос данных в новую систему 

Нет возможности модифицировать 
развернутую систему 

• необходимо пересмотреть требования к процессам 
разработки документации и результатам; 

• сформулировать ограничения 
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Технологии (процессы) 

Результаты 
моделирования 

Программно-техничесские 
средства 

Персонал (категории 
специалистов и их 

квалификация) 

Нормативная документация 
(существующая и требующая 

разработки) 
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• Качество данных в интегрируемых системах (полнота данных и их 
достоверность) 

• Приспособленность интегрируемых систем к взаимодействию 

• Наличию четких правил наследования информации в связке (источник- 
получатель) 

• Формулировке и пониманию ограничений интеграции (нельзя 
интегрировать все со всем без участия человека) 

Выступающий
Заметки для презентации
Пример: если необходимо управлять конфигурацией каталога на основе данных PDM, то необходимо прописать логику этого процесса: какие данные передаются, когда, какое требуется преобразование данных
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PLM Teamcenter

Infor ERP LN

TGB

• ЭСИ,включая 
данные об 
альтернативных 
элементах

• Применимость 
данных по дате

• 3D модели

•  Перечень МД каталога  со 
спецификацией каждого модуля 
(перечнем изделий)

• Применимость для каждой версии 
модуля по VIN (Диапазону VIN)

•  2D/3D Иллюстрации, полученные 
на основе 3D модели в формате 
XV2 из ТС

• Обозначение выпущенных 
изделий

• VIN Номера выпущенных изделий
• Идентификационные номера 

основных узлов и агрегатов(шаси, 
двигатель и т.д.)

• Физический 
состав изделия*

1

2

3 4

Данные из 
PLM Teamcenter

Данные из 
Infor ERP LN

Графическая информация 
2D/3D подготовленная для 
использования в 
документации

Агрегирован
ные данные

Публикации 
технической 

документации

Данные технической документации, 
адаптированные для конечных 
пользователей (например, web-

публикация)

Создание структуры каталога в Teamcenter (TC) 

Разработка и экспорт графической информации (2D/3D) в 
соответствии со структурой в TC на основе 3D моделей 

Экспорт из TC эксплуатационного состава изделия в виде 
XML файла ("XML1") 

Экспорт в XML ("XML2") из Infor ERP LN списка VIN, 
опций и номерных агрегатов для соответствующих 

обозначений изделий, выпущенных до указанной даты 

Создание файла XML3, объединяющего данные XML1 и 
XML2 

Импорт данных, полученных на шаге 5 и 2 в TGB 

Построение структуры публикации каталога в TGB 

Публикация готового документа в виде ИЭТР 
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Если ... То ... 

Нет выделенных средств на развертывание ПО 
серверной части 

• оцените возможность совмещения ПО на других 
серверах; 
• в некоторых случаях допускается развернуть 
серверное ПО на ПЭВМ 

Нет выделенных рабочих мест пользователей • совмещение АРМ разработчика документации с 
другими АРМ; 
• сокращение количества АРМ 

Возникают проблемы на стороне пользователей 
документации 

• уточните требования к аппаратным средствам 
пользователей; 
• оптимизируйте контент документации; 
• оцените возможность доработки ПО 

Выступающий
Заметки для презентации
Короче
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Выступающий
Заметки для презентации
Возникают проблемы на стороне пользователей документации- уточните требования к аппаратным средствам пользователей;- оптимизируйте контент документации;- оцените возможность доработки ПО
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Модели изменения стоимости Системы при ее масштабировании 

Х – количество 
пользователей 

Y – стоимость владения 

Применимо к TG Builder 4 
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Типовые проблемы в процессе разработки документации 

Программно-технические проблемы 

3 

3.1 

Проблемы разработки содержательной  
информации документации 

3.2 
 

Взаимосвязь проекта по разработке документации с 
внедрением комплекса программно-технических средств  

2 
 

Проблемы кооперации 3.3 

Проблемы взаимодействия с ВП МО РФ 3.4 

Проблемы, связанные с доставкой документации  
конечным пользователям 

3.5 
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Структура Текст 

Графика 
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• Максимально полно учитывать требования стандартов 

• Использовать документацию изделий-аналогов (ограниченно) 

• Для новых изделий крайне рекомендуется формировать базовый набор 
разделов (модулей данных) документа в результате анализа логистической 
поддержки 

• Учитывать опыт эксплуатации аналогичных изделий 
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Проблема Варианты решения 

Не ясно, что должно быть отражено в 
разделе (модуле данных) документа 

• выполнить анализ целевой аудитории и их потребностей 
(объем и глубина необходимой информации); 

• определить требования стандартов к разделу; 
• разработать структуру раздела (план); 
• наполнить раздел содержимым 

Различие стилей изложения разных 
частей документа 

• провести обучение авторов; 
• использовать такие методы изложения, как 

«InformationMapping» и «Упрощенный Технический Русский», 
позволяющие унифицировать представление информации 

Отсутствие в документе информации, 
необходимой пользователям 

• своевременный учет замечаний пользователей при выпуске 
новых версий документа; 

• выстраивание системы обратной связи от эксплуатанта; 
• формирование перечней обязательных разделов на основе 

анализа логистической поддержки 
Строгое соблюдение требований, 
ГОСТ, S1000D, ATA iSpec 2200 

• использование специальных решений, поддерживающих 
разработку в соответствии с требованиями стандартов 

Выступающий
Заметки для презентации
Упрощенный технический русский (УТР) язык - свод правил, специальным образом ограничивающих русский язык с целью повышения точности и однозначности текста;Information Mapping - научно обоснованная методика создания понятной и ориентированной на пользователя информации, которая учитывает потребности целевой аудитории и цели информации



29 

• 2D иллюстраций (растровых или векторных) 

• 3D моделей 

• видео, аудио, анимаций (2D и 3D) 



30 

Проблема Варианты решения 

На что ориентироваться в 
первую очередь при 
разработке иллюстраций 

• учитывать содержимое текстовой информации документа (иллюстрация 
должна дополнять или заменять текст); 

• учитывать особенности целевой аудитории пользователей 
документации; 

• учитывать способы использования документации; 
• максимально полно учитывать требования стандартов; 
• необходимо руководствоваться принципом минимальной достаточности 

с точки зрения целевой аудитории 
Трудоемкость разработки и 
поддержания графики в 
актуальном состоянии 

• необходимо использовать специальное ПО, предназначенное для 
разработки технической графики; 

• оценить возможность автоматизированного обновления изображений 
при изменении данных источника; 

• для упрощения процесса поддержания иллюстраций в актуальном 
состоянии по возможности использовать 3D иллюстрации 

Необходимость строгого 
соответствия требованиям 
стандартов 

• необходимо использовать специальное ПО, предназначенное для 
разработки технической графики; 

• использовать ПО, позволяющее провести проверку графики на 
соответствие стандартам 



Описание типового проекта по разработке документации 1 
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Типовые проблемы в процессе разработки документации 

Программно-технические проблемы 

3 

3.1 

Проблемы разработки содержательной  
информации документации 

3.2 
 

Взаимосвязь проекта по разработке документации с 
внедрением комплекса программно-технических средств  

2 
 

Проблемы кооперации 3.3 

Проблемы взаимодействия с ВП МО РФ 3.4 

Проблемы, связанные с доставкой документации  
конечным пользователям 

3.5 
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• В составе изделий машиностроения 40% и 
более – это покупные и комплектующие 
изделия (ПКИ); 

• В соответствии с требованиями стандартов 
в комплекте поставки документации на 
финальное изделие должна быть 
документация на составные части (ГОСТ 
2.601-2013) 

• Поставщики ПКИ не всегда поставляют 
документацию, которая необходима для 
эксплуатации и ремонта изделия 

• Соблюдение требований разработчика 
финального изделия в части 
документации, требует от поставщиков 
ПКИ дополнительных инвестиций 

Финальное изделие 

Поставщик 1 

Поставщик 2 

Поставщик 3 

Выступающий
Заметки для презентации
ЭД на составные частиВ ЭД на изделие включают в необходимых объёмах сведения об изделии в целом и составных частях, установленных на изделии. Особенности включения данных о составных частях в ЭД на изделие:ЭД на изделие не должно повторять содержание документов на составные части;описание, правила эксплуатации составных частей должны быть включены в соответствующие ЭД на изделие в качестве самостоятельных разделов
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Проблема Варианты решения 

Поставщик ПКИ не разрабатывает ЭиРД • договориться с поставщиком ПКИ о разработке 
документации; 

• добавить в ТЗ на поставку ПКИ требования к 
документации; 

• взять разработку документации на ПКИ на себя или 
отдать на аутсорс 

Форма представления документации на ПКИ 
не соответствует требованиям 

• договориться об использовании единых стандартов и 
решений для разработки документации; 

• определить необходимый способ преобразования 
документации на ПКИ в требуемый вид (если 
применимо) 

Поддержание документации на ПКИ в 
актуальном состоянии 

• следовать требованиям стандартов (ГОСТ 2.503); 
• развернуть единую систему разработки и 

поддержания документации в актуальном состоянии и 
включить в нее разработчиков ПКИ 
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Типовые проблемы в процессе разработки документации 

Программно-технические проблемы 

3 

3.1 

Проблемы разработки содержательной  
информации документации 

3.2 
 

Взаимосвязь проекта по разработке документации с 
внедрением комплекса программно-технических средств  

2 
 

Проблемы кооперации 3.3 

Проблемы взаимодействия с ВП МО РФ 3.4 

Проблемы, связанные с доставкой документации  
конечным пользователям 

3.5 
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Проблема Варианты решения 

ВП не согласовывает документацию в 
электронной форме 

• доработать и согласовать с ВП необходимые 
нормативные документы (ТЗ, стандарты организации, 
регламенты и т.п.); 

• дождаться выхода новой редакции ГОСТ 2.902 и 
других стандартов; 

• важно, чтобы подлинником являлась документация в 
электронной форме 
 



Описание типового проекта по разработке документации 1 
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Типовые проблемы в процессе разработки документации 

Программно-технические проблемы 

3 

3.1 

Проблемы разработки содержательной  
информации документации 

3.2 
 

Взаимосвязь проекта по разработке документации с 
внедрением комплекса программно-технических средств  

2 
 

Проблемы кооперации 3.3 

Проблемы взаимодействия с ВП МО РФ 3.4 

Проблемы, связанные с доставкой документации  
конечным пользователям 

3.5 
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• на носителе информации без управляющей системы (просмотр осуществляется средствами ОС); 

• на носителе информации с управляющей системой (просмотр непосредственно с 
носителя); 

• на носителе информации для установки и запуска на компьютере пользователя (просмотр 
осуществляется после установки на компьютере); 

• передача пользователю управляющей системы и обеспечение удаленного доступа 
к данным, скомплектованным разработчиком; 

• передача пользователю компьютера с установленной управляющей системой и данными ЭД 
(просмотр осуществляется на передаваемом компьютере); 

• обеспечение доступа к ЭД через глобальную компьютерную сеть (на сайте 
размещается ОБДЭ или виды ЭД - РЭ, КИ и пр.). Просмотр осуществляется 
стандартными средствами ОС 
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Windows приложение 

 
Web - приложение 

 

Мобильное приложение 
для отображения 

электронной 
документации 

 

Бумага 
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Проблема Варианты решения 

Пользователю нужна электронная и 
бумажная версия ЭиРД 

• поставлять электронную версию ЭиРД с возможностью 
вывода на печать; 

• поставлять электронную версию и бумажную версию 
одновременно (не очень хорошее решение) 

Необходима защита данных ЭиРД от 
несанкционированного доступа и 
изменения 

• поставлять электронную версию ЭиРД, защищенную 
электронным ключом; 

• если требуется доступ для нескольких пользователей, 
поставлять веб-сервер документации с авторизацией 
пользователей 

Часть данных документации имеет 
ограниченный доступ 

• выборочно защитить данные в ЭиРД и поставлять 
документацию с электронным ключом; 

• разделить публикацию на части, имеющие различный 
уровень доступа 

Необходимо обеспечить использование 
документации на различных устройствах 
(компьютеры, планшеты, другие 
мобильные устройства) 

• развернуть в контуре организации веб-сервер, чтобы 
обеспечить работу с документацией через стандартные 
веб-браузеры  
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Документация доступна в 
любой точке планеты 

Можно оперативно 
получать любые данные из 
разных видов документов 

Реализация функци on-line 
заказа запасных частей 

Можно использовать на 
любых платформах 

Информация хранится и 
обновляется в одном 

источнике 
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Данные о доступности 
запасной части, ее 
стоимости и сроках 

доставки 

Конструкторские 
данные об 

изделии 

TG Builder 

PDM (PLM) 
система 

предприятия 

TG Web 
Server 

Система 
управления 

запасами 

Актуальные каталоги 
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• Подавляющее большинство проблем, которые возникают в проектах 
разработки документации имеют решение (техническое или 
организационное) 

• Следование требованиям нормативных документов и наличие четкого 
плана позволяют решать большинство проблем на ранних этапах проекта 

• Многие проблемы решаются только при согласованных действиях всех 
заинтересованных сторон (разработчики, ИТ-специалисты, менеджмент) 

• Большая часть проблем уже была кем-то успешно решена в рамках других 
проектов (необходим обмен лучшими практиками 

Выступающий
Заметки для презентации
К настоящему моменту осталось мало проблем, которые не имеют решения, включая электронных документооборот, использование ЭП и т.д.)
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ООО «Иторум», 
http://itorum.ru 
 

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

ВОПРОСЫ? 

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