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• ПТС - Авторизованный «Золотой» партнер

разработчика программного обеспечения компании PTC

• 20 лет на рынке Программного обеспечения

• Лидер по продажам и внедрению программного

обеспечения PTC в аэрокосмической отрасли

•

Компания Продуктивные

Технологические

Системы “ПТС”
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Схема разработки эксплуатационной документации

в стандарте ASD 1000D/2000M с помощью

программного обеспечения Arbortext



Шаг 1: Прелюдия - ATA iSpec 2200

• Гражданские самолеты Сухого

- Региональный самолет Super Jet 100

• НПО «САТУРН»:
- Двигатель САМ-146

• Рабочие места:
- Arbortext Editor
- Arbortext ISODraw,  Paragraphics.

• Стандарт ATA iSpec 2200:
- Достоинство: Документы представлены

структурами XML; 
- Недостатки стандарта:
- Одна система – один длинный XML 
документ, разделение на “модули”
производится искусственными методами; 

- Нет базы данных;
- Не определен механизм взаимодействия

с другими дисциплинами ИЛП.
Все познается в сравнении…



Шаг 2: ASD 1000D - От бумажной
документации к… бумажной

документации

• В 2007 году стандарт ASD 1000D адаптирован для гражданской

авиации. Переход ряда отечественных предприятий к

оформлению эксплуатационной документации в стандарте ASD 
1000D. 

• Появляется база данных CSDB и принцип модульности. 
• Проблемы:

- Представить старую «бумажную» документацию в виде

набора модулей данных. 
• - Перевести документации из старых «бумажных» форматов в

XML:
- Ручной набор

- Автоматизированное распознавание элементов текста, набранного в

MS Word, Adobe Frame Maker, PDF…

• Памятник поставить людям, которые эти задачи решили. 



Корпорация «Иркут»: Учебно-
боевой самолет ЯК-130

• База данных модулей эксплуатационной документации по
авиационному и наземному оборудованию содержит
более 3000  модулей данных по ASD1000D, из них 734 
техкарты, 1400 иллюстраций;

• 10000 страниц эксплуатационной документации;
• Разработка документации для 2 вариантов исполнения

изделия:  (русская и английская кабина)
• Русский, Английский и Французский языки



• Три группы разработчиков

документации:
• (Москва, Иркутск – в сети, 

Северодвинск ООО Технотранс -
локально)

• Поставщики комплектующих и

приборов (Салют) – локально
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Распределённая разработка

документации

• Одновременная работа над документацией с единым сервером

базы данных Arbortext CSDB S1000D в редакторе Arbortext Editor из

Москвы и Иркутска по сети (разница во времени 5 часов, расстояние
5000 км)

15 часов в сутки с 8:00 по Иркутску
(3:00 в Москве)  до 18:00 по Москве



Стандартная система нумерации агрегатов

самолета согласно ASD 1000D в Arbortext
CSDB



Информационные коды работ по

обслуживанию согласно ASD 1000D в
Arbortext CSDB



Проект модулей данных документации

самолёта в Arbortext CSDB



Комплект эксплуатационной

документации по ASD1000D

• Руководство по применяемым инструментам и

оборудованию (Tool and Equipment Manual)

• Руководство по техническому обслуживанию
самолета (Aircraft Maintenance Manual)

• Руководство по ремонту и восстановлению
(Structural Repair Manual)

• Иллюстрированный каталог деталей (Illustrated 
Parts Catalog)

• Руководство по летной эксплуатации (Crew 
Information)



• Описательные

• Процедуры (техкарты)
• Регламент

• Информация для экипажа

• Поиск неисправностей (частично)
• Иллюстрированные каталоги деталей

(частично)

Типы модулей данных,
использованные при разработке

документации



Содержание модуля данных в

редакторе Arbortext Editor



Вывод в форматы ИЭТП и

PDF из Arbortext CSDB



Внесение изменений в

документацию

• Изменения в документации

маркируются, начиная со

второго выпуска документации;
•Arbortext Editor находит
изменения при сравнении

версий модулей данных

•Публикуется вся документация

или только измененные

страницы



Шаг 3: Переход к Интерактивной

Электронной Технической Публикации

-Наличие межмодульных

гиперссылок;

-Наличие ссылок на активные

участки иллюстраций;

-Анимации и звук;

- Использование трехмерных

моделей;

-Распространение через

WEB.



Интеграция PLM и ИЛП в Информационной
среде корпорации Иркут

ИЛПИЛПPLMPLM
TeamcenterTeamcenter

Arbortext 
CSDB

LSS Suite

CAD/CAM/CAE

UG NX

Без интеграции процессов проектирования и

логистической поддержки трудно создать

полнофункциональное Интерактивное Электронное

Техническое Руководство



Связь с PLM: иллюстрации генерируются из

JT графики, хранящейся в Team Center

Трехмерные модели или плоские рисунки – по выбору



Анимации монтажа - демонтажа
на трехмерных моделях



Анимации монтажа - демонтажа
на трехмерных моделях в ИЭТР



Трехмерные Модели ПКИ

Для создания иллюстраций на ПКИ созданы подробные трехмерные модели, 
показывающие внутреннее устройство оборудования



Двумерная векторная графика

Векторная графика в формате CGM:

-Масштабируемая

-Цветная

-Каждый элемент графики – горячая точка

-Генерируется из 3D моделей или

рисуется в графическом редакторе



Интерактивное Электронное

Техническое Руководство (ИЭТР)

• Интерактивные ссылки на “горячие точки” в схемах



Видео в ASD 1000D



Дополнительное моделирование в САПР

для иллюстраций

• Моделирование оснастки

для руководств по ремонту

• Моделирование процесса ремонта



Влияние процессов ИЛП на

конструирование изделия

• Визуальный контроль за моделью изделия при

разработке документации и иллюстраций

Недоработки конструкции могут быть выявлены на этапе

разработки эксплуатационной документации (например, 
при описании процесса демонтажа в программе Arbortext 
ISODraw отмечено пересечение гайки и трубы)



Форматы электронных

эксплуатационных руководств

(ИЭТР)

Поставка документации ИЭТР:

• На CDROM
• Через Интернет

• На мобильные устройства



Проблема соответствия

документации стандарту ASD

• Специальные программы, проверяющие соответствие

форматов иллюстрации стандарту, например “MetaCheck”
от CGM Technologies:

Проверка толщин линий, кодировок текста, штриховок.

• Обмен данными и сравнение с другими программами, 
реализующими стандарт S1000D

• ???



Шаг 4 – Интеграция процессов ИЛП

(Задание на будущее)



Процесс ИЛП – связь разработки

документации по ASD1000D и учебных

материалов по SCORM
• Единая база данных материалов учебных курсов и модулей

данных эксплуатационной документации

• Автоматическое создание учебного материала из
эксплуатационной документации в стандарте ASD1000D в
пакеты для системы удаленного обучения в стандарте SCORM

• Дополнение учебной документации контрольными
материалами (вопросы, экзамены)

• Внесение изменений в эксплуатационной документации
вызывает автоматическое изменение в учебной документации

• Следование стандарту SCORM позволяет использовать
системы удаленного обучения LMS (Learning Management 
System) от третье- сторонних разработчиков (LMS 
HyperMethod, Санкт-Петербург)



Процесс ИЛП – связь разработки документации

по ASD1000D и учебных материалов по SCORM

Документация в составе учебного курса в системе Hypermethod



Процесс ИЛП – связь

документации с БД АЛП

- Использование в документации данных из базы данных АЛП: 
ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, МАТЕРИАЛЫ, ЗАПЧАСТИ
-При изменении атрибутов Оборудования содержимое
документации изменяется автоматически



ПТС “Продуктивные Технологические Системы”
+7 495 737-7878

Москва, Марксисткая, 16

Спасибо за внимание!

Александр Недер

aneder@pts-russia.com


