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Содержание презентации 

1. Актуальность работы. 
2. Основные результаты работ по разработке 3D модели, КДС и 

РЭ на вагон метрополитена модели 760/761: 
• типовой процесс разработки технической документации в 
электронной форме; 
• 3D модели в САПР Siemens NX; 
• каталог деталей и сборочных единиц; 
• руководство по эксплуатации; 

2. Основные результаты работ по внедрению системы 
разработки технической документации: 

• разработана проектная документация; 
• формализованы процессы разработки РЭ и КДС; 

3. Перспективные разработки; 
4. Результаты проекта. 



Актуальность работы 
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• В 2013 году московский метрополитен впервые 
объявляет открытый конкурс на поставку вагонов метро до 
2020 года на поставку 832 на 144 млрд. руб.; 

 
• На тендер планируют выйти иностранные поставщики 
Siemens (Русские машины), Bombardier (УВЗ), CAF (Синара), 
Hyundai; 

 
• После объявления тендера начинается активная 
рекламная компания в СМИ; 



Актуальность работы 
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• Особое внимание уделяется послепродажному 
обслуживанию изделий; 

 
• А одним из пунктов ТЗ на закупку вагонов метро является 
наличие комплекта электронной интерактивной 
документации на поставляемые изделия. 



Этапы построения системы 
разработки технической документации 
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1. Разработка полной 3D модели вагона метро в точном 
соответствии с конструкторской документацией в САПР 
NX; 
 

2. Разработка электронных интерактивных каталогов 
деталей и сборочных единиц и руководств по 
эксплуатации на базовые модификации вагонов метро 
760 серии; 
 

3. Внедрение системы разработки технической 
документации на предприятии (Решение на базе TG 
Builder, CorelDraw Technical Suite и Lettice 3D Studio). 
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Основные результаты 
работ по разработке 3D 

модели 
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Основные результаты работ 
по разработке 3D модели 

 
• Разработано более 12 000 моделей узлов и агрегатов 
изделия; 

 
• Все модели выполнены в САПР Siemens NX в точном 
соответствии с КД и могут быть использованы при 
проектирование новых изделий и/или модернизации 
существующих; 

 
• Разработанные 3D модели могут быть загружены в 
систему управления данными (например, Teamcenter) с 
целью оптимизации и сокращения затрат на процессы 
перехода к цифровым технологиям проектирования. 
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Примеры разработанных 3D моделей 

Кузов вагона изометрическая 
проекция 

Сечение 1 

Сечение 2 (Детали) Сечение 3 (Детали) 
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Примеры разработанных 3D моделей 

Кузов вагона изометрическая 
проекция 

Сечение 1 

Сечение 2 (Детали) Сечение 3 (Детали) 
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Примеры разработанных 3D моделей 

Пневмосистема на кузове 
изометрическая проекция (Общий 

вид без кузова) 

Детали 

Детали Детали 
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Примеры разработанных 3D моделей 

Кузов вагона изометрическая 
проекция 

Сечение 1 

Сечение 2 (Детали) Сечение 3 (Детали) 
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Примеры разработанных 3D моделей 

Кузов вагона изометрическая 
проекция 

Сечение 1 

Сечение 2 (Детали) Сечение 3 (Детали) 
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Основные результаты 
работ по разработке РЭ и 

КДС 



14 

Основные результаты работ 
по разработке КДС 

• В рамках работ по разработке КДС создано более 300 модулей 
данных – это около 500 иллюстраций, отображающих полный 
перечень узлов и агрегатов, подлежащих замене в процессе 
технического обслуживания и ремонта; 

 
• Графическая информация каталога, наряду с 2D 
иллюстрациями, содержит упрощенные 3D модели, 
позволяющие лучше понять устройство и внешний вид 
элементов; 

 
• Каталог обеспечивает оперативный поиск информации, 
автоматизированное формирование заказа на закупку запасных 
частей и вывод на печать, как отдельного раздела каталога, так и 
всего документа в целом. 
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Пример иллюстраций КДС 

Схема установки сборочной 
единицы на изделии 

Наглядное представление 
устройства сборочной единицы 
и взаимного расположения ее 

элементов в виде 
аксонометрической проекции 
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Пример 3D модели в КДС 

Существует возможность 
выделить отдельные элементы 
модели, переместить, скрыть, 
повернуть модель, выполнить 

сечение 
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Функции заказа запасной части 

Добавление запасных частей в 
«корзину» 

Редактирование бланка заказа 

Экспорт в различные форматы 
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Функции поиска 

Поиск по обозначению и 
наименованию элементов 

1 

2 

Переход из результатов 
поиска к конкретной 

позиции на иллюстрации, 
соответствующей 

найденному элементу 
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Функции печати 

Печатная форма 
представления 

документа 
соответствует 
требованиям  

ГОСТ 2.601-2013 
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Основные результаты работ 
по разработке РЭ 

• В рамках работ по разработке РЭ создано около 100 
модулей данных, при этом переработано или создано 
вновь более 150 иллюстраций; 

 
• Создано около 10 анимаций, раскрывающих принципы 
работы сложных элементов изделия; 

 
• В состав  РЭ включены все документы, на которые есть 
ссылки в тексте руководства, что позволило существенно 
упростить поиск информации и повысить информативность 
комплекта документации. 
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Интерактивное электронное 
техническое руководство 

Структура руководства по 
эксплуатации 

Содержание активного раздела 
документа 
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Пример иллюстрации РЭ 
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Пример анимации  
руководства по эксплуатации 
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Документация на покупные изделия 

Руководство по эксплуатации 
содержит всю документацию на 

покупные изделия 

Пользователь имеет возможность 
просмотреть все ссылочные 

документы 
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Основные результаты 
работ по внедрению 
системы разработки 

технической документации 
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Функциональные модели разработки 
эксплуатационной документации 

Фрагмент функциональной модели разработки КДС 
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Функциональные модели разработки 
эксплуатационной документации 

Фрагмент функциональной модели разработки РЭ 
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Проектная документация 

Архитектура системы Устав проекта 
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Архитектура системы 

Серверная часть Системы

СУБД Oracle 11g

TG Server

Сервер приложений, 

обеспечивающий 

взаимодействие 

клиентских приложений 

с БД

База данных:

- техническая документация;

- учетные записи 

пользователей;

- справочники;

- рабочие материалы.

Клиентская часть Системы

TG Builder

CorelDRAW TS X6

Разработка и 

публикация 

технической 

документации

Создание графической 

информации, в т.ч. на 

основе 3D моделей NX
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Перспективные разработки 
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Тренажер технического обслуживания 
 и ремонта вагонов метрополитена 
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Результаты проекта 

1. Выполнен значительный объем работ по анализу и структурированию КД, 
что позволило, как  оптимизировать процесс разработки 3D моделей и 
эксплуатационной документации, так и повысить удобство использования 
электронной копии КД заказчиком. 
 

2. Создана полноценная 3D модель изделия в точном соответствии с КД, что 
обеспечивает существенное повышение эффективности модернизации 
изделия, анализа конструкции и компоновочных решений. 
 

3. Разработан комплект эксплуатационной документации, соответствующий 
не только отечественным ГОСТ. Данная документация позволит сократить 
количество ошибок в процессе эксплуатации изделия и повысить 
эффективность процессов материально-технического обеспечения. 
 

4. Внедрена система разработки и поддержки электронной 
эксплуатационной документации в актуальном состоянии. 



Спасибо за внимание! 
Вопросы? 


