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ИЭТР - инструмент информационной поддержки 
эксплуатации техники 

ИЭТР - интерактивное электронное техническое руководство. Справочно-
информационный ресурс предназначенный для представления 
сопроводительной (эксплуатационной, ремонтной) документации на сложные 
технические изделия в электронном виде. Может содержать информацию в 
виде текста, графических изображений, ЗD моделей, анимации, аудио- и 
видеороликов. 



Требования рынка  

Польза для разработчика техники (изделия): 

 Снижение трудозатрат на разработку 
эксплуатационной и ремонтной документации 

 Повышение качества документации 
 Повторное использование фрагментов 

документов 
 Единый источник для печати и публикации ИЭТР 
 Управление изменениями в документации 
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Польза для эксплуатанта техники: 

 Сокращение затрат времени на типовые операции по 
эксплуатации и обслуживанию техники 

 Снижение количества ошибок при выполнении ремонтов и 
технического обслуживания 

 Ускорение обучения персонала при повседневной эксплуатации 
и обслуживании техники 

 Повышение удобства использования и хранения документации 



Стандарты 

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ И 
РЕМОНТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В 

ФОРМЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

РУКОВОДСТВ 
Основные положения и общие 

требования 
ГОСТ Р 54088-2017 

ГОСТ 2.051 Единая система конструкторской 
документации. Электронные документы. Общие 
положения 

ГОСТ 2.503 Единая систем а конструкторской 
документации. Правила внесения изменений 

ГОСТ 2.601 Единая систем а конструкторской 
документации. Эксплуатационные документы  

ГОСТ 2.602 Единая система конструкторской 
документации. Ремонтные документы 

ГОСТ 2.603 Единая систем а конструкторской 
документации. Внесение изменений в 
эксплуатационную и ремонтную документацию 

ГОСТ 2.610 Единая система конструкторской 
документации. Правила выполнения 
эксплуатационных документов  

ГОСТ 19.101 Единая система программной 
документации. Виды программ и программных 
документов  

ГОСТ 25866 Эксплуатация техники. Термины и 
определения 

ГОСТ Р 53392 Интегрированная логистическая 
поддержка. Анализ логистической поддержки. 
Основные положения  

ГОСТ Р 53394 Интегрированная логистическая 
поддержка. Термины и определения 

ГОСТ Р 54089 Интегрированная логистическая 
поддержка. Электронное дело изделия. Основные 
положения и общие требования 

ГОСТ 2.058 Единая система конструкторской 
документации. Правила выполнения реквизитной 
части электронных конструкторских документов  
 



Виды средств разработки ИЭТР 

Есть два вида программных продуктов для разработки, публикации и 
представления ИЭТР: 
 
1. Встроенные в тяжелые PLM-комплексы (например, Arbortex) 

 
2. Специализированные (например, Seamatica) 
 
Отечественные – только 2-й вид. 



Проблематика 

Разработка ЭД является составной частью ОКР. ОКР выполняется единой информационной среде 
коллективного проектирования и управления процессами ЖЦИ. 
В РФ нет PLM-продуктов, которые бы предоставляли развитую функциональность одновременно для: 
А) управления процессами коллективного проектирования изделий машиностроения 
Б) автоматизации разработки ИЭТР в соответствии с требованиями стандартов …  
 
Как следствие – возможен только гетерогенный подход, когда для управления разработкой используется 
система класса PDM, а для разработки ЭД – система IETP. 
 
Применение гетерогенного подхода (для каждой задачи свое ПО) на предприятиях приводит к ряду проблем 
неэффективного управления данными: 
 
А) дублирование справочных данных 
Б) дублирование действий пользователей 
В) неэффективный процесс управлении изменениями 
Г) необходимость использования специалистами нескольких программных продуктов для выполнения 
схожих общих задач (планирование и контроль выполнения работ, согласование публикаций и модулей 
данных) 



Предлагаемое решение 

1. Сценарий разработки ИЭТР в связке PDM – IETM 
 

2. Интеграционные механизмы, обеспечивающие выполнение сценария 



Сценарий 



Планирование разработки ИЭТР 

ЛОЦМАН 
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Публикация 
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Согласование 



 

 

Этап публикации  

ЛОЦМАН SEAMATICA 



Управление изменениями 

ЛОЦМАН 

SEAMATICA 

Изменение конструкции СЧ изделия 

Индикация потенциального влияния конструктивных 
изменений на части ИЭТР 



Итоговый слайд с маркерами интеграции 

- интеграционные механизмы 



Спасибо за внимание! 

8-800-700-00-78 
info@ascon.ru 
ascon.ru 

+7 (812) 740-35-95 
info@seaproject.ru 
www.seaproject.ru 


