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Жгут это набор электрических проводов и кабелей, которые используются для 

связи различных элементов электромеханических или электронных систем. 

Назначение жгутов обеспечивать питанием или передавать электронные сигналы 

различным периферийным устройствам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элементы жгута: 
 

- Провода (силовые и сигнальные). 

- Соединители, наконечники, клеммные колодки, припоичные муфты. 

- Защитные материалы (обмоточная лента, гофрированная и термоусаживаемая 

трубки, защитные оболочки и чулки, формовые части). 

- Крепления жгута  (хомуты, держатели, пояски) 
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Высокая, большое количество 
типов соединений проводов, 
надежность соединения 
Сложный цифровой макет 

Очень много 
(70-600 км проводов) 
 
 
 

Высокая 
Увеличение типов соединений 
Увеличение надежности 
соединений 
Сложный цифровой макет 
 

Много  
(3-4 км проводов) 
 

Низкая/Средняя 
Число типов соединений 
Полный цифровой макет 
Зависит от типа продукта 
 

Мало / Средние 
(в зависимости от типа 
продукта) 
 
 

Средняя 
Значительное увеличение числа 
жгутов 
Значительное увеличение 
соединений 
Очень сложный цифровой макет 

Большое судно 
       > 100 км проводов; 
 
Океанский лайнер:      
        ~2500 км проводов 

Сложность Длина проводов  
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• Увеличение сложности и количества систем  

 Требуется системный подход… 

 … от требований к продуктам 

 Необходимость интеграции систем проектирования жгутов 

 Необходимость более широкого использования существующего опыта 
 

• Eco-Design 

 Реализует возможность глобального и безразрывного прослеживания 

 Включение проверок соответствия нормативным требованиям в процесс 
проектирования  

 Реалистичное моделирование жгутов сложных форм  

 Ускорение инновационной деятельности за счет использования новых 
материалов 
 

• Глобализация / совместная работа 

 Использование 3D как средство коммуникации 

 Встроенные инструменты для совместной работы 

 Единный источник данных 
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• Объединенная 
инфраструктура 
 

• Интеграция RFLP 
 

• Предварительное 
резервирование 
пространства 
 

• Создание от логической 
схемы до твердотельного 
моделирования 
 

• Отслеживание данных 

CATIA Electrical 

Новый подход к 
проектированию с RFLP 

Электрические модули 

Совместное 
проектирование 

Повышение удобства 
проектирования 

Преимущества 
проектирования 
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V- RFLP 

Управление  

требованиями 

Концепция 

Изделие 

(виртуальное 

или реальное) 

Функциональный 

анализ 

Определение 

логической 

архитектуры 

Физическое 

проектирование 

Тестирование 

Внедрение 

Утверждение 

Виртуальное 

решение 

R 

F 

L 

P 

Системное проектирование 

 V-модель была реализована в 
качестве одной из основных 
концепции платформы V6:     

RFLP 

 Requirements – требования:  

текстовое описание и визуальное  

представление информации о продукте 
 

 Functional – функционал:  

описание функциональных свойств 
 

 Logical – логика: логическая схема 
 

 Physical – продукт: 3D модель или готовое изделие 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Systems_Engineering_Process_rus.svg
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RFLP 

Система 
должна 

складывать 
числа 

Клавиатура 

Экран 

П
р

о
ц

е
сс

о
р

 

П
ам

я
ть

 Функция 
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Пользовательский веб-интерфейс ENOVIA V6 

Навигатор и Интерфейс Редактирования CATIA V6 

• Соединение с базой данных с наделенными правами доступа 
• Доступ и поиск объектов, которые сохранены в базе данных 
• Доступ к возможностям ENOVIA V6  
• Управление всеми требованиями 

CATIA V6 RFLP Навигатор 
 

• Поиск, фильтрация и визуализация объектов в базе данных 
• Изменение свойств объектов в базе данных  
• Загрузка объектов в режим редактирования 

Интерфейс Редактирования CATIA V6 
 

• Редактирование и изменение объектов в базе данных 
• Доступ к редактору RFLP 
• Создание объектов и сохранение их в базе данных 
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1 

Сбор 
требований 

2 

Анализ 
требований 

3 

Категоризация 
требований 

4 

Просмотр 
требований 

5 

Функциональная 
архитектура 

6 

Распределение 
требований 

7 

Логическая 
архитектура 

8 

Отслеживание 
от  R до P 

Требования 

Функции 

Логика 

Физика 

3D логическое 
распределение 

R и F 
распределение 

9 

10 

Управление 

требованиями 

Функциональный 

анализ 

Системное 

проектирование 

Физическое 

проектирование 

Сбор 

РЕДАКТИРОВАНИЕ 

АНАЛИЗ 

ВЛИЯНИЯ 

РАЗБИВКА 

СТРУКТУРЫ РАЗБИВКА 

СТРУКТУРЫ 

РАЗМЕЩЕНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

3D ЛОГИКА 

R/F/P 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

R/L 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
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• Этот уровень содержит все требования, 

 которыми должен быть наделен продукт       

Структура требований: 

• Модуль/Спецификация: Это корень структурированной группы 
требований продукта. Модуль может содержать главы и требования. 

• Глава: Глава используется для организации требований (требования 
производительности, технические требования и т.д…). 

• Требования:  Они описывает требования к системе, требования к 
производительности, потребности заказчиков, потребности 
пользователей и т. д. Требования могут быть экспортированы из  
электронных документов (MS Word, MS Excel).  
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• Функциональное описание определяет: 

– Функции продукта должны обеспечить                                       
выполнение всех требований и их 

      декомпозиция на подфункции. 
 

– Функция имеет исходящие и/или входящие потоки.  
      Потоки могут быть двух типов: “Дата” и “Контроль” 
 

• Поток: Это данные/службы, которые функция поглощает или испускает. 
Потоки могут быть структурированы. Поток создается как уникальный 
передатчик и может быть использован одной или несколькими 
функциями. 
 

• Существует два типа потоков: поток                                                                
данных, который моделирует обмен                                                                          
данными и управляющий поток,                                                                                    
который моделирует                                                                      
включение/отключение функций. 
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• Логическое описание определяет логическую архитектуру продукта через:   

– Структуру логических компонентов. 

– Связи между компонентами. 

– Их поведение. 
 

• Порт: Это вход в логический компонент для управления различными данными. 
Порт имеет 4 направления: Вход, Выход, Вход/Выход или Ненаправленный. 
 

• Тип или Тип данных: Информация, связанная с портом логического 
компонента, определяет тип данных проходящих через этот порт. Типы могут 
быть определены пользователем и могут быть структурированы. Типы могут 
существовать независимо от порта и иметь собственный жизненный цикл. 
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D  

• Это предварительное 3D проектирование логического компонента.         
Оно используется для распределения и резервирования пространства 
под логические компоненты, которые позволяют проводить 
элементарный анализ (пересечений, анализ зон и т.д.) 

 



16 

• Физическое описание 
обеспечивает 
виртуальное 
определение продукта.  

 

На выходе из этого уровня будет 
получена трехмерная модель, которая 
будет соответствовать всем требованиям.  



17 

Физическое 
проектирование в 3D 

Инженер по 

требованиям 

Инженер - 
конструктор 

Функциональный 

инженер 

Инженер по 

электрике 

Технолог 

Управление 
требованиями 

Функциональный 
анализ 

Производство 

Электрическое  
логическое 

определение 

Системный 

архитектор 

Инженер по 

электрическим 

системам 

RFLP 

2D и 3D архитектура 
системы 

Объединенная многофункциональная инфраструктура 
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Интеграция RFLP 

 

Generative 

Создание требований  
Управление требованиями  
Определение функциональной архитектуры 

Проектирование 2D и 3D    
логической архитектуры  
2D схемы жгутов 
Логическое разводка проводов  
Задание параметров провода 
Проверка архитектуры 

Размещение оборудования  
Проектирование и трассировка 
трехмерных жгутов  
Проверка жгутов  
Раскладка жгута и выпуск документации  

Physical 

Logical 

Requirement, Functional 

 



19 

Логическое определение 

• Удобный пользовательский интрефейс 
CATIA Live Shape. 

• Улучшен процесс создания разводки 
одновременно с созданием геометрии 
в реальном времени. 

• Производительные и дружелюбные 
инструменты для определения 3D 
логической архитектуры системы. 

3D 
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Улучшение взаимодействия между логической схемой и физическим представлением 

Логическое 2D  
проектирование 

Объединеное 2D и 3D логическое и 
функциональное проектирование 

Проектирование жгута в 3D 

Автоматизация 
генерации жгута  

Функциональное проектирование Проектирование жгута в 3D 

Разрыв процесса 

Интегрированный электрический процесс в V6 

Уменьшение  времени 
проектирования 

Объединеный 
процесс 

Единость решения 

Безопасность 

 

Не интегрированный электрический процесс 

Разрыв процесса 
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Прослеживаемость цикла RFLP 
• Примение интелектуальных подходов к использованию базы знаний компании  
• Прослеживаемость процесса принятия дизайнерских решений на всех этапах 

жизненного цикла 

Impact graph 
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Новый подход к 
проектированию с RFLP 

Электрические модули 

Совместное 
проектирование 

Повышение удобства 
проектирования 

Преимущества 
проектирования 

• Проектирование 
электрических деталей 
и сборок 
 

• Раскладка жгута на 
плоскость и получение 
чертежа 
 

• Проектирование 
печатных плат и гибких 
печатных плат 

CATIA Electrical 
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Доступ в электрические приложения VPM Functional Logical Editor                                        
(Функциональный логический редактор): 
• Создание, размещение и подключение различных 

электрических логических устройств: оборудование, 
соединители, и т.д.  

• Определение логических портов подключения и 
контактов для электрических устройств. 

• Создание и определение проводов, кабелей, жгутов. 
• Создание электрической 2D схемы и размещение 

символов, как представление логической схемы. 
• Различные проверки и анализ электрической схемы. 

Live Symbol Editor (Редактор символов): 
• Создание символов 2D схемы для 

каждого логического компонента 
• Добавление текстового шаблона к 

символу 
• Сохранение символов в каталоге 
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Electrical Assembly Design  
(Проектирование 
электрических сборок): 
• Размещение устройств 
• Подключение устройств 
• Создание электрической 

геометрии жгута 
• Создание электрофизичес-

ких систем и проводников 
• Трассировка проводников 
• Управление жгута  
• Анализ сети 

Доступ в электрические приложения Electrical Part Design (Проектирование электрических деталей): 
• Создание различных электрических устройств: соединители, 

оборудование, корпусы, хвостовики и т.д.  
• Создание креплений жгута 
• Создания различных электрических точек подключения 
• Добавление защитных материалов на ветви жгута 



27 

 

Electrical Part Design (Проектирование электрических деталей): 
 

 Добавляет  к детали электрическое поведение, т.е. 
превращает ее в электрическое устройство, согласно 
выбранному типу. Например: соединитель, оборудование, 
хвостовик, крепление жгута и т.д. 
 

 Добавляет к устройству точки подключения к другим 
электрическим устройствам. 

Все электрические устройства, крепления и защитные 
материалы сохраняются в каталоге V6 в базе данных. 
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Electrical Assembly Design  
(Проектирование электрических сборок): 
 

 Размещение электрических устройств и 
креплений в вашей сборке жгута 
различными методами. 

 Создание электрических подключений. 
 Трассировка электрической геометрии  

ветвей жгута, с подключением ее к 
устройствам. 

 Трассировка проводов и кабелей. 
 Применение защитных материалов. 
 Управление жгутом и анализ сети. 



29 

Доступ к электрическим модулям 

Wire Harness Flattening (Раскладка жгута на плоскость): 
• Определение параметров раскладки жгута  
• Дублирование электрической геометрии в новый продукт 
• «Раскладка» электрической геометрии на активную плоскость 
• Использование различных манипуляторов для управления структуры 
• Генерация чертежного вида и создание аннотаций 

 



30 

Доступ в электрические приложения 

Circuit Board Design и Flexible Circuit Board  
(Проектирование печатных плат и гибких печатных плат): 
• Данные импортируются из электрических 2D систем (ECAD )           

через IDF-формат 
• Геометрия печатной платы проектируется в контексте сборки  
• Электронные свойства  могут быть определены и отредактированы в 

любой детали и сборке 
• Печатная плата может быть проанализированы в контексте полного 

цифрового макета 
• Синхронизация конструктивных изменений в 2D плате и в 3D плате  
• Компоненты печатных плат создаются и управляются в базе данных 
• Генерация отчетов 
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Новый подход к 
проектированию с RFLP 

Электрические модули 

Совместное 
проектирование 

Повышение удобства 
проектирования 

Преимущества 
проектирования 

CATIA Electrical 

• Управление 
компонентами в базе 
данных 
 

• Параллельное 
проектирование 
 

• Инструменты 
совместной работы 
 

• Управление 
конфигурациями 
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Модель данных V6 позволяет: 
• Поиск электрических типов, атрибутов и связей 
• Доступ и конфигурация каждого объекта 
• Определение BOM 

 
 

BOM 
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Пользователь 1 

Пользователь 2 

Пользователь 3 

Параллельное проектирование 3D жгутов 
•Несколько пользователей могут работать одновременно над одним жгутом 
•Изменять детали без блокировки всей сборки 
•Улучшение производительности 
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CATIA V6 позволяет осуществлять несколько сценариев совместной работы 
•  Окно Heads up позволяет обмениваться текстовыми сообщениями, снимками 

с экрана и осуществлять совместный просмотр 
• Совместное проектирование в реальном времени или в разное время 
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Вариант  В Вариант  А 

Несколько вариантов жгута 
Отображение нескольких вариантов 

жгута 
 
Создание множества конфигураций 

для массового производства 
• Решение для различных рынков 
• Учет требований для различных 

пользователей 
 
Снижение стоимости 
• Уменьшение повторяющихся данных  

за счет использования 
существуещего дизайна 

• Быстрая и легкая проверка 
нескольких конфигураций 
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• Реалистичное 
моделирование с 
раскладкой жгута 
 

• Трассировка жгута 

CATIA Electrical 

Новый подход к 
проектированию с RFLP 

Электрические модули 

Совместное 
проектирование 

Повышение удобства 
проектирования 

Преимущества 
проектирования 
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3D реалистичный манипулятор 

• Прямое изменение в 3D 
раскладки жгута (вращение, 
поворот, разворачивание и т.д.)  

• Увеличение  
производительности труда 

 



39 



40 

• Симметрия жгутов 
 

• 3D Master для 
электрики 
 

• Повышение 
производительности 
 

• Анализ сети 
 

• Открытость 

CATIA Electrical 

Новый подход к 
проектированию с RFLP 

Электрические модули 

Совместное 
проектирование 

Повышение удобства 
проектирования 

Преимущества 
проектирования 
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Создание симметричного жгута 

• Симметричный жгут создается 
быстро и автоматически  

• Управление ненужными 
дубликатами 

• Уменьшение времени и 
стоимости проектирования, 
которые гарантирует качество 
проектирования, как у 
оригинального жгута  
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Высокая производительность  при 
создании аннотаций на жгуте 
осуществляется с помощью модуля 
Functional Tolerancing & Annotations  (FTA) 

• Проектирование и обмен с 
поставщиками только 3D моделями с 
FTA, уменьшает время на создание 
документации и чертежей 

3D Master  
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• Меньше модулей 

• Иконки, показывающие статус         
соединения 

• Автоматическое создание точки  
ответвления 

• Прямой доступ к определению жгута 

– Двойной щелчок на сегменте жгута в 3D 
 

• Отображение муфты сращивания в 3D 

– Обновление диаметра сегмента 
 

• Провисание жгута 

– Включено в трехмерное 
проектирование жгутов 
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• Проверка подключения 

– Просмотр связей 
 

• Анализ сети 

– Проверка соединений с 
визуальной обратной связью 

 3D 
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Логическое Трехмерное 

CATIA 

Electrical  Systems & 

logical harness 

CATIA Systems 3D 

логическая архитектура 

Электрическая 

схема и разводка 

жгутов 

STEP AP212 ELOG 

XML interface 

CATIA Wire Harness 

Взаимодействие с приложеними ECAD:  

Обмен логическим определением электрической системы (Импорт / Экспорт) между 

другими системами проектирования должен передаваться с помощью XML-файла.        

Данные в этом файле должны быть сохранены согласно стандарту ELOG. 

CATIA 
 

ELOG  
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• Введение 

• Основы CATIA Electrical 

 

 

 

 
• Дополнительная информация 

• Итоги/Вопросы 

CATIA V6 Electrical 

 

Новый подход к проектированию с RFLP 

Электрические модули 

Совместное проектирование 

Повышение удобства проектирования 

Преимущества проектирования 



48 www.3ds.com/electrical 

CATIA V6 Electrical 

www.beepitron.com 
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• Введение 

• Основы CATIA Electrical 

 

 

 

 
• Дополнительная информация 

• Итоги/Вопросы 

CATIA V6 Electrical 

Новый подход к проектированию с RFLP 

Электрические модули 

Совместное проектирование 

Повышение удобства проектирования 

Преимущества проектирования 
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Logical to physical 
integration 

Component placement 

Harness definition 

Wire routing 

Harness flattening & 
documentatio 

Логическое 
проектирование и 
интеграция 

Управление 
электрическими 
компонентами 

Определение жгута 

Трассировка проводов 

Раскладка жгута и  
документация 

Реалистичная 
манипуляция 
 

Интеграция FTA  

 
Автоматическая вставка точки ответвления 
Симметрия жгута 
Интеграция с FTA 
Управление креплениями жгута 
Размещение защиты жгута 
Удобный пользовательский интерфейс 
Анализ жгутов 
плени 

Визуализация муфты 
сращивания 
Удобный пользовательский 
интерфейс 

Управление стандартными компонентами 
Управление жизненым циклом 
BOM создается непосредственно из базы данных 
Местоположение оборудования связано с логикой 

Интеграция от логики к трехмерке 
ELOG (интеграция) 
3D логическое проектирование 

CATIA V6 Electrical 
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• Полный процесс проектирования                                                                       
электрических систем 

– RFLP: от требований до                                                                                 
трехмерной модели 

• Общая модель электрических PLM данных в V6 

– Совместная работа с реальными данными в реальном времени  

• Реалистичное проектирование 

– Простое создание и манипулирование 

• Преимущество проектирования электрики в V6 

– Больше возможностей в V6 по сравнению с V5 

CATIA V6 Electrical:  

Оптимизируйте ваше проектирование 
электрических жгутов 
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www.beepitron.com 


