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Разработка ИЭТР 

 

CATIA Composer  

 

CATIA Composer Player  

 

CATIA Composer Player Pro  

 

CATIA Sync 

 

CATIA Enterprise Sync 

 

 

 



3D-модель, 
открытая без 
специальной 

лицензии 



ИЭТР представляет собой структурированный комплекс взаимосвязанных 
технических данных, предназначенный для предоставления в интерактивном 
режиме справочной и описательной информации об эксплуатационных и 
ремонтных процедурах, связанных с конкретным изделием 

 

P 50.1.029-2001 «ИЭТР Общие требования к содержанию, стилю и оформлению» 

P 50.1.030-2001 «ИЭТР Требования к логической структуре базы данных»  

ASD S1000D 

AC 1.1.1000DR-2007 (аутентичный перевод S1000D 2.3) 

 

Руководства по эксплуатации 

Техническая документация   Инструкции по сборке Производственные 
инструкции  

 3D  анимации 
 Рекламные проспекты 

Просмотр цифрового макета 
изделия 



 

Разработка изделия (CAD/CAM/CAE/PDM/PLM) 
Выпуск 

документации 
Изменение 

Го
то
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Разработка изделия (CAD/CAM/CAE/PDM/PLM) 
Выпуск  

документации 
Экономия времени и ресурсов Изменение 

2D 
документация 

Интерактивная 
документация 
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Изображения с высоким 
разрешением 

Векторная графика для 
технических иллюстраций 

Растровая графика для 
каталогов, пользовательских 
инструкций 

Создание разнесенных и 
детальных видов, аннотаций 

Сохранение времени 
благодаря использованию 3D 
данных  

Соответствие изображения 
последним изменениям в 
модели 



Создание анимированных 
инструкций 

Замена чертежей интерактивными 
видами 

Сокращение времени освоения 

Уменьшение ошибок при 
производстве 
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Замена текста графикой 

 

Замена документов 
интерактивным 3D 

 

Быстрый выпуск анимаций 

 

Улучшение понимания 
процесса 

 



Улучшение представления 
с помощью интерактивных 
3D документов 

Демонстрация 
особенностей изделия 

Создание интерактивных 
каталогов деталей 

Быстрое создание 
иллюстраций для 
листовок или журналов 



Тип  Описание Пример 

Password Добавление пароля. 
 

Secure3D 
 
 
Secure3D brush 
 

Уменьшение точности всей 
модели для предотвращения 
обратного проектирования. 
 
Уменьшение точности модели 
или отдельных частей с 
помощью мазков кисти. 
 

Right Manager Управление правами доступа к 
элементам модели. 
 

Simplification Сокращение количества 
полигонов, удаление малых и 
внутренних деталей. 
 

Signature Показ информационного 
сообщения при открытии 
документа. 



 
3 D V I A  C o m p o s e r  P l a y e r  A c t i v e X



Компактный размер 

Бесплатная лицензия 

Широкий набор функций  
просмотра 

Включает: 
Плейер 

Компонент ActiveX 

Plug-In для Adobe Acrobat Reader 

Добавление аннотаций 

Функция "красный карандаш” 

Сохранение файла 

 



Обновление файлов Composer в соответствии с 
последними изменениями исходных данных 

Настройка обновления по расписанию 

Обновление созданных документов JPG и PDF 

Интеграция  с PDM 

 



 

Цифровое определение изделия 
•3D CAD геометрия 

•Структура 
•Метаданные 

Импорт 
(Sync или 

Composer) 

 

Данные 
•PDF 
•AVI 

•CGM 
•SVG 

•TIFF 

•MS Office 

•SMG 

Использование 

Изменение 

Документы обновлены Обновление 

Обновление 



www.facebook.com/BeePitron 
 
www.youtube.com/user/BeepitronPLM 
 
fvr@beepitron.com 
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