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TGB 4. Новые возможности 

• Поддержка Web-публикаций и различных видов 
мультимедиа контента 

• Поддержка просмотра ЭД на мобильных устройствах 
• Обеспечение работы с различными СУБД 
• Поддержка работы в операционных системах 

специального назначения (Astra Linux, MСВС) 
• Управления документацией на нескольких языках 
• Поддержка процедур согласования и утверждения 

ЭД 
• Управление сохранностью и целостностью данных 

Выступающий
Заметки для презентации
До недавнего времени, пользователи TGB использовали наш продукт в основном для  производства «бумажного» комплекта эксплуатационной документацииНа протяжении последних лет, мы совершенствовали и развивали TGB. Сегодняшние возможности TGB позволяют решить весь спектр задач по выпуску и сопровождению ЭД.TGB 4 это качественно новый, комплексный продукт!В новой версии TGB пользователям стали доступны новые возможности, обеспечивающие технологичное решение самых актуальных задач:Поддержка веб-публикаций, в том числе и содержащей различные виды мульти-медиа контент (3d-модели, анимацию и т.п.)Поддержка просмотра готовой ЭД на мобильных устройствах (Win, Андроид, iOS). С использованием стандартных браузеров  (Оpera, Firefox, Google Chrome, MS Explorer),  так и с использованием Android-приложенияПоддержка работы различных СУБД (MS SQL Server, PostgerSQL и прочие)Поддержка работы в операционных системах специального назначенияПоддержка разработки и выпуска документации на различных языкахПоддержка процедур согласования\утверждения ЭД.Поддержка автоматизированных процедур проверки целостности и  обеспечения сохранности больших проектов ЭД.Подробно каждой из новых возможностей, на следующих слайдах:
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TGB 4. Новые возможности 
Поддержка Web-публикаций 

3D-иллюстрации 
XVL, VRML, RH… 

«Корзина»  
заказов 

Печать 
документации 

Выступающий
Заметки для презентации
Новый модуль  TG Web Server -  предназначен для размещения готовой ЭД в Веб.TG Web Server позволяет просматривать документацию на любых современных устройствах с популярным браузерами – Опера, Хром, Explorer, ВивальдиВсе основные возможности, ЭД доступный пользователям в обычном браузере:Просмотр всех модулей данных (на разных языках)Работа с любым мульти-медиа контентом в модулях данных: Flash-анимация, 3D-сцены, растровые и векторные иллюстрации, видеоФормирование печатных публикацийПолнотекстовый поиск и поиск по каталогамПросмотр ЭД с учётом правил применяемостиДоступен выбор конфигураций изделийЕсть возможность указания «VIN»-номера  для ЭД на крупносерийные изделияTG Web Server может поддерживать одновременную работы  нескольких порталов с ЭД.Например портал для конечных пользователей и портал для сервисных центров, и портал для внутри-корпоративного использования.В каждом из таких порталов можно разграничивать доступ пользователей к публикациям.При работе с каталогами в Веб, пользователю доступна возможность заказа выбранных позиций – формирование «корзины заказов» как в любом современном интернет-магазине.При развёртывании TG Web Server есть возможность интеграции с системами управления заказами.
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TGB 4. Новые возможности 
Поддержка Web-публикаций 

ОАО ТУПОЛЕВ 
www.tupolev-online.ru 
 АЗ «УРАЛ» 
http://www.uralaz.ru/ 
ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ТРАКТОРНЫЙ ЗАВОД 
http://kirovets-ptz.com/ 
АВТОДИЗЕЛЬ 
http://avtodizel.gazgroup.ru/  

Выступающий
Заметки для презентации
При работе с новым модулем TG Web Server пользователи могут публиковать готовую ЭД без изменения формата и дополнительной обработки.Стили и оформление, функциональность веб-публикаций соответствуют основным требованиям спецификации ASD S1000DУ пользователей TG Web Server есть возможность модификации оформления опубликованной ЭД под корпоративный стиль.Предприятия авиационной и автомобильной промышленности уже начали размещать ЭД в сетиВот примеры которые находятся в открытом доступе:ОАО ТуполевАвтомобильный завод «Урал»Петербуржский тракторный заводАвтодизель

http://kirovets-ptz.com/
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TGB 4. Новые возможности 
Просмотр ЭД в системах спец. 

назначения 

TG WEB SERVER 

Выступающий
Заметки для презентации
Начиная с 4 версии TGB у пользователей появилась возможность просматривать готовую ЭД на рабочих местах работающих под управлением операционных систем специального назначениятаких как Астра-Линукс, МСВС. Готовые публикации могут быть опубликованы в виде PDF или XML –документов , или могут быть размещены на веб-сервере и транслироваться по локальным или выделенным сетям на рабочие места пользователей.
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TGB 4. Новые возможности 
Поддержка просмотра ЭД на 

мобильных устройства 

Выступающий
Заметки для презентации
В новой версии TGB 4 пользователям доступно приложение TG Browser Mobile. TG Browser Mobile предназначен для оперативного доступа к ЭД с мобильных устройств под управлением ОС Android.Приложение обеспечивает доступ  через сеть к веб-сервису ЭД и позволяет пользователям работать со всей номенклатурой модулей данных.Приложение поддерживается на OC Android с версии 4.0 Ice-cream Sandwich. Базовое разрешение экрана 480x800, предпочтительное разрешение – 1280x800.TG Browser Mobile обеспечивает работу пользователей с ЭД в двух режимах:Режим ONLINE – в этом режиме пользователь получает доступ к ЭД размещённой на веб-сервере.В случае если есть ограничения на доступ к сети, приложение может работать в режиме OFF-LINE. Пользователь заранее может загрузить на своё устройство актуальную версию ЭД. При появлении устойчивой связи с сетью , пользователь может актуализировать документацию – загрузив на устройство новую версию ЭД.
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TGB 4. Новые возможности 
TG Browser Mobile – работа с ЭД на 

мобильных устройствах 
TG Browser Mobile доступен в  

Google Play Market 

Выступающий
Заметки для презентации
Приложение TG Web Browser доступно в Google Play Market.Откройте Play Market. Найдите TG Web Browser.Для быстрого доступа - отсканируйте QR-код со ссылкой. Установите его приложение. Подключайтесь к демонстрационному проекту и пробуйте работу с ЭД с вашего мобильного устройства.Создавайте свою документацию, размещайте в Сети. Обеспечьте пользователей доступом в разработанной ЭД с их смарт-фонов и устройств.
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TGB 4. Новые возможности 
Работа с различными СУБД 

TG SERVER 

Выступающий
Заметки для презентации
В новой версии TGB 4 мы перешли на новую универсальную платформу работы базами данных.Это позволит системе TGBuilder взаимодействовать с основными СУБД -  MS SQL, PostgreSQL, IBM DB2 и т.п.Для СУБД Oracle, MySql и PostgeSQL доступен режим работы «Direct Connection» - упрощающий подключение и ускоряющий работу с БДТакже в новой версии пользователям стала доступна возможность управления несколькими базами данных одновременно. т.е.  работать в режиме «Один сервер – несколько CSDB»В новой версии TG Server внедрены расширенные функции мониторинга и управления базами данныхПоддерживается работа с 64-разрядными версиями СУБДС появлением новых возможностей в TG Serverувеличивается производительность, масштабируемость и стабильность системы.
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TGB 4. Новые возможности 
Комплексная поддержка выпуска 
документации на разных языках 

Русский English Français Español العربیة 
Арабский 

Интерфейс  
TG Builder 

Пользовательская 
документация 

Интерфейс 
TG Browser 

Основные справочники 
и служебные надписи 

Поддержка  
особенностей ввода 

Проверка  
орфографии 

- входит в комплект 
поставки TGB 

- Настраивается 
пользователем 

Выступающий
Заметки для презентации
В новой версии TGB расширяется поддержка разработки ЭД на различных языках.Пользователю доступны:Поддержка любых национальных языков (в объёме Unicode) на всех уровнях разработки ЭД:При редактировании модулей;При формировании публикаций;При просмотре\печати ЭД.Поддерживаются особенности национального ввода текста (для арабского языка);Выпущен и сопровождается дистрибутив и пользовательская документация на английском языке;Пользователь сам может расширять справочники служебных надписей элементов оформления для выбранного языка.Поддерживается проверка орфографии (английский и русский языки в базовой поставке)
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TGB 4. Новые возможности 
Комплексная поддержка выпуска 
документации на разных языках 

• Поддержка национальных языков (в объёме Unicode) 
• Поддержка мульти-языковых публикаций 
• ЭД разработанная в TG Builder используется  в 

следующих странах: Россия, Республика Беларусь, 
Украина, Сербия, Сирия, Ирак, Индия, Китай, Венесуэла, 
Малайзия, Пакистан, Алжир, Иран, Кувейт, Египет … 

 
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
В TGB 4 комплекс средств по поддержке выпуска ЭД на разных языках обеспечивает следующие возможности:Сквозное внесение изменений в модули на разных языкахИнтеграция с системами поддержки перевода:Обмен с системами перевода в XML-формате. Поддержка технологии Translation Memory.Поддержка процессов перевода  -  подсчёт количества слов в ЭД, подсчёт уникальных слов и прочие отчёты.Поддержка мульти-языковых публикацийВсе эти технологии обеспечивают сокращение времени на перевод и оперативное внесение изменений в ЭД на разных языках , включая массовую замену по тексту.ЭД разработанная в TGB поставляется в более чем 20 стран мира. Потребителями ЭД разработанной в TGB являются Ремонтные и сервисные центры (для поставляемой техники),Участники международных технических проектов (в рамках совместных разработок новых видов техники)Учебные центры;Личный состав иностранных ВС (военные и технические специалисты);Специалисты по организации МТО и планированию ТОиР;Многие другие…
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TGB 4. Новые возможности 
Управление сохранностью и 

целостностью данных 

• Персональный контроль за удалением и 
восстановлением и  модулей данных 

• Автоматизированное создание резервных копий 
общей БД 

• Контроль переполнения разделов CSDB 
• Автоматизированный контроль целостности БД 



12 © 2015 НИЦ «Прикладная логистика» 

TGB 4. Новые возможности 
Инструменты для согласования и 
утверждения разработанной ЭД 

• Поддерживаются различные 
роли пользователей (Редактор, 
Контролёр, Руководитель и т.п.); 

• Есть перечень доступных 
статусов для модулей и 
публикаций , и правила их 
изменения; 

• Пользователь может 
формировать различные визы в 
модулях данных и в 
публикациях, используя ЭЦП 

• Автоматизированы процедуры 
проверки, публикации и т.п. 

Выступающий
Заметки для презентации
В настоящее время, результаты работы конструктора формируются в электронном виде в PDM-системе.Формальная процедура выпуска позволяет явно идентифицировать результат в электронном виде, со всеми его атрибутами.ЭД является частью конструкторской документации, и по аналогии, может выпускаться аналогичным образом.В новой версии TGB 4 пользователю доступны многие инструменты, обеспечивающие выпуск ЭД в электронном виде:Поддерживаются различные роли пользователей;Есть перечень доступных статусов для модулей и публикаций , и правила их изменения;Пользователь может формировать различные визы в модулях данных и в публикациях, используя КЭП и НЭПВ системе есть инструменты автоматизированного формирования информационно-удостоверяющие листыРеализован контроль за формированием публикаций 
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TGB 4. Новые возможности 
Поддержка процедур согласования 
и утверждения разработанной ЭД 

Старт Проверка в 
выпускающем отделе 

Проверка 
начальником 

бригады 

Согласование 
Нормоконтроль 

Технологический 
контроль 

Соглас
ование 

Бригада 
NNN-YY 

 

Отдел  
ZZ 

Отдел  
FF 

Завершение 
выпуска Стоп 

комплект 
выпуска 

Выступающий
Заметки для презентации
В следующие версии системы TG Builder уже идёт отработка инструментов управления выпуском ЭД.Для этого в TGB  мы разрабатываем следующие механизмы управления процессами (Work Flow) :Систему управления шаблонами процессов;  (будет использоваться для формирования шаблонов процессов).Систему управления задачами и результатами их выполнения; (будет использоваться для распределения задач)Систему контроля и управления за всем процессами выпуска; (будет использоваться для разрешения коллизий и администрирования процессов выпуска)В следующей TGB  будет реализована поддержка формальной процедура выпуска комплектов ЭДПользователям будет доступна типизация процедур выпуска (новая ЭД, выпуск в замен, и т.п.);Контроль за назначение исполнителей (динамическое назначение исполнителей);Контроль за выполнением этапов (автоматизированный контроль результатов выполнения задач);Контроль и обработка статусов документов на всех этапах (включая автоматизированное завершение выпуска);
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TGB 4. Новые возможности 
Поддержка процедур согласования 
и утверждения разработанной ЭД 

• Технология электронного выпуска 
применима для изделий с большим объёмом 
ЭД и большим количеством изменений. 

• Формальная процедура выпуска ЭД 
увеличивает сроки «авральной» разработки 
ЭД 

• В процедуру электронного выпуска ЭД 
должны быть вовлечены представители 
Заказчика. Их потребуется оснастить , 
обучить, согласовать методики проверки и 
пр. «Буйные» есть? 

МЫ ИЩЕМ 
«ТАЛАНТЫ» 

!!! 

Выступающий
Заметки для презентации
В завершении моего сообщения, хочется оставить место для открытого обсуждения следующих тезисов:Технология электронного согласования и утверждения применяется в основном для изделий с большим объёмом ЭД и большим кол-вом изменений.Формальная процедура выпуска ЭД может увеличить сроки «авральной» разработки ЭД (когда надо быстро-быстро выпустить комплект)В процедуру электронного выпуска ЭД должны быть вовлечены представители Заказчика. Их потребуется обеспечить АРМами, обучить использованию, согласовать методики проверки и пр. Есть буйные?Кто из собравшихся уважаемых участников уже пробовал так выпускать КД или ЭД?Обозначенный перечень вопросов, вполне возможно требует неторопливой беседы и вдумчивого обмена мнениями.Мы предлагаем, опробовать с нами технологии электронного выпуска ЭД в системе TG Builder версии 4.



Галин Илья Юрьевич 
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Спасибо за внимание! 
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