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В 
соответствии с требованиями 
CALS/ИПИ-стандартов, пу-
бликации интерактивных элек-
тронных 3D-инструкций ста-

новятся обязательной компонентой при 
разработке высокотехнологичных и нау-
коемких изделий при их передаче экс-
плуатирующей организации, особенно 
иностранным заказчикам. Компания 
Autodesk реализовала такую возмож-
ность, предложив программный продукт 
Autodesk Inventor Publisher [1]. Техноло-
гия разработки технической документа-
ции уже описывалась ранее [2, 3]. Пу-
бликации интерактивных 3D-инструк-
ций являются частью общепринятого   
в мировой практике [4] использования 
интерактивных электронных техниче-
ских руководств (ИЭТР).
ИЭТР представляет собой структуриро-
ванный комплекс взаимосвязанных тех-
нических данных, предназначенный для 
предоставления в интерактивном режи-
ме технического описания, справочной, 
описательной и инструктивной инфор-
мации об эксплуатационных и ремонт-
ных процедурах с конкретным высоко-
технологичным техническим изделием. 
В число задач, решаемых с помощью 
ИЭТР, входит обеспечение персонала 
справочными материалами для эксплуа-
тации, выполнения регламентных работ 
и ремонта изделия, его транспортирова-
ния, хранения и технического обслужи-
вания [5].

Ранее уже рассматривалось использова-
ние виртуальных и анимационных моде-
лей в ИЭТР, для создания которых при-
менялся Technical Guide Builder [7], а для 
виртуализации и анимации – Autodesk 
3ds Max [6]. Хотя известно, что создавать 
ИЭТР, удовлетворяющие требованиям 
соответствующих нормативных доку-
ментов/стандартов, можно и с помощью 
других зарубежных и отечественных ин-
струментальных средств [8, 9, 10].  
В частности, текстовая и графическая 
информация в ИЭТР формируется в со-
ответствии с международным стандар-
том ISO 8879 Standard Generalized 
Markup Language (SGML).
Autodesk Inventor Publisher позволяет 
создавать наглядные и интерактивные 
инструкции по сборке, руководства по 
эксплуатации и другой технической до-
кументации на основе 2D- и 3D-данных. 
Пользователи могут публиковать инте-
рактивные 3D-инструкции и руковод-
ства в различных форматах, выводя их 
непосредственно на устройства iPhone, 
iPad и iPodtouch. 
К основным возможностям Autodesk 
Inventor Publisher относятся:
  работа не только с файлами, создава-

емыми приложениями Autodesk, но и 
с файлами распространенных САПР 
и нейтральными форматами IGES, 
SAT, STEP; 

  назначение материалов и текстур 
элементам сборок, управление цве-

том, ориентацией и масштабом ри-
сунка текстур с помощью удобного 
инструмента, позволяющего просма-
тривать произведенные изменения  
в режиме реального времени; 

  размещение текстовых блоков и по-
яснений, в том числе в автоматизи-
рованном режиме, добавление  
в текст пояснений, информации об 
обозначении или наименовании де-
тали непосредственно из файла 
Inventor;

  настройка свойств источников осве-
щения, теней, отражений; 

  ассоциативная связь с приложения-
ми Autodesk: при редактировании 
конструкции в Inventor все измене-
ния автоматически вносятся в проект 
Inventor Publisher;

  вывод результатов в следующих фор-
мах: видеоролик, файл DWF, флэш-
анимация, картинка, файл PDF, пре-
зентация PowerPoint, отправка на мо-
бильное устройство посредством 
электронной почты, документ 
Microsoft Word. 

Продукт использует цифровые 3D-модели 
САПР для разработки наглядной, инте-
рактивной 2D- и 3D-технической доку-
ментации, способной демонстрировать 
изделия и подчеркивать их отличительные 
особенности. Inventor Publisher 2013 под-
держивает новые высокопроизводитель-
ные видеоформаты с возможностью пу-
бликации на YouTube и Facebook, а также 
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предоставляет множество новых эффек-
тивных средств: это и новые форматы для 
импорта файлов, и автоматическое обнов-
ление с новыми форматами изделий,  
и интеграция с SketchBook Designer, и др. 
Продукт позволяет создавать технические 
руководства, инструкции по сборке, руко-
водства пользователей и интерактивные 
технические связи. Для формирования со-
проводительной документации зачастую 
требуются файлы, подготовленные в раз-
личных системах автоматизированного 
проектирования. Inventor Publisher позво-
ляет создавать интерактивную документа-
цию по материалам, полученным из мно-
жества САПР, и не нуждается во внешних 
трансляторах. В Autodesk Inventor Publisher 
2013 можно открывать 2D- и 3D-файлы 
приложений сторонних разработчиков 
(SolidWorks, UG/NX, Pro-E, CATIA и др.).
Поскольку в модель 3D САПР постоян-

но вносятся изменения, процесс разра-
ботки технической документации при-
ходится начинать на поздних этапах 
проектирования. При этом существует 
риск возникновения неточностей, при-
водящих к дорогостоящим задержкам. 
Документация, разрабатываемая в Inven-
tor Publisher, поддерживает связь с 
3D-мо  делью Inventor. При внесении из-
менений в такую модель файл Inventor 
Publisher обновляется одним щелчком 
клавиши мыши. Это позволяет разра-
ботчикам технической документации 
работать параллельно с конструктор-
ским отделом. Следовательно, процесс 
подготовки сопроводительной докумен-
тации можно начинать уже на ранних 
этапах работы над проектом, а значит – 
и быстрее выпустить изделие.
Кроме того, существует возможность ди-
намически связать файлы Inventor 

Publisher с документами Microsoft Word, 
чтобы установить автоматическое об-
новление. Таким образом, даже оконча-
тельный вариант документации досту-
пен для внесения исправлений и новой 
публикации с минимальными затратами 
времени и усилий.
Inventor Publisher позволяет публиковать 
созданную документацию во всех необ-
ходимых потребителям форматах, среди 
которых интерактивные 3D-форматы 
Adobe Flash, Adobe Acrobat, AVI и DWF, 
основные 2D-форматы, такие как 
Microsoft PowerPoint и Word, а также рас-
пространенные графические форматы 
JPG, PNG и TIFF.
Приведем фрагменты, иллюстрирующие 
работу с Autodesk Inventor Publisher. В ка-
честве объекта, для которого 
образовательно-научным центром 
Autodesk Нижегородского государствен-
ного технического университета 
им. Р.Е. Алексеева выполнена разработ-
ка электронной сопроводительной доку-
ментации, выбрана экспериментальная 
криогенная установка "Triton 200" 
(рис.  1). Схема реализации (работа с ви-
довыми окнами и компонентами сбор-
ки, с аннотациями и текстовой инфор-
мацией, процессом создания анимации) 
представлена на рис. 2. К сожалению, 
в статье трудно показать динамику ани-
мации (сборку-разборку, работу меха-
низмов и т.п.), тем не менее, процесс 
создания анимации в статике показан на 
рис.  3. Публикации в разные форматы 
представлены на рис. 4-11. 
В настоящее время весьма популярен фор-
мат Flash, используемый для создания 
фильмов и роликов. Он также использует-
ся в специализированных сервисах типа 
YouTube и в видео, которое размещают 
многие СМИ. Autodesk Inventor Publisher 
позволяет выполнять публикации в фор-

Рис. 1. Заставка к ИЭТР Рис. 2. Схема реализации ИЭТР

Рис. 3. Процесс создания анимации 
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мате Flash (рис. 5), а кроме того – в Power-
Point и Word (рис. 6). 
Общий вид модели криогенной установ-
ки "Triton 200", на которой проведены 
разработки публикации интерактивных 
3D-инструкций в Autodesk Inventor 
Publisher, показан на рис. 7.
Важнейшим открытым форматом фай-
лов, разработанным компанией 
Autodesk, является Design Web Format 
(DWF), позволяющий осуществлять об-
мен проектными данными, их просмотр, 
печать и рецензирование. Примеры пу-
бликаций в файл DWF приведены на 
рис. 8, 10 и 11.
Для представления в электронном виде 
полиграфической продукции компания 
Adobe Systems создала межплатформен-
ный формат электронных документов 
Portable Document Format (PDF). Autodesk 
Inventor Publisher позволяет публиковать 
также и в этом формате (рис. 9). 
Таким образом, Autodesk Inventor 
Publisher удачно дополнил большую ли-
нейку программных продуктов Autodesk 
средством, позволяющим проектиров-
щикам машиностроительных и прибо-
ростроительных изделий полноценно 
выполнять публикации интерактивных 
3D-инструкций.

Рис. 4. Публикация в видеоформат

Рис. 6. Публикация в форматах PowerPoint и Word

Рис. 5. Публикация отсоединения штекера в формат Flash

Рис. 7. Общий вид модели криогенной установки "Triton 200"

Рис. 8. Публикация системы охлаждения в файл DWF
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Рис. 9. Публикация в формате PDF фрагмента отсоединения внутреннего экрана от плиты

Рис. 10. Публикация в файл DWF системы охлаждения

Рис. 11. Публикация в файл DWF фрагмента отсоединения нижней части экрана
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