
OPERKIT PLATFORM- ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА 
ПОДДЕРЖКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Информационные системы обеспечения послепродажного обслуживания высокотехнологичных 
изделий – как составная часть центров инжиниринга



О КОМПАНИИ

В рамках своей деятельности Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр информационно-
аналитических систем» (далее ООО «ИЦ ИАС») реализует проекты в интересах оборонно-промышленного
комплекса и предприятий промышленности Российской Федерации в области разработки и внедрения
информационных технологий, а также решений для управления жизненным циклом сложных технических
изделий, объектов гражданского и двойного назначения.

Разработки компании позволяют создать на предприятии единую сервисно-ориентированную
информационную среду, обеспечивающую доступ всех участников жизненного цикла к документации и
цифровым инженерным данным объекта или изделия, что обеспечивает оптимизацию бизнес-процессов,
сокращение издержек, повышение экономической эффективности предприятия и конкурентоспособности
продукции за счет внедрения современных информационных технологий.

Эффективные методы управления проектами, применение новейших технических решений и
высокий уровень подготовки персонала позволяют нашим специалистам создавать инновационную
продукцию и решать задачи в сфере импортозамещения.
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Внедрение информационных 
систем и технологий ИЛП

Обеспечение работ по ОКР и 
НИОКР

Оцифровка и разработка 
конструкторской документации

Разработка 
Автоматизированных систем

Разработка Программного 
обеспечения

 разработка и внедрение нормативной документации, 
описывающей процессы анализа эксплуатационных данных;

 разработка и внедрение нормативной документации, 
описывающей процессы автоматизации процессов МТО и 
ТОиР.

 разработка документации по ОКР;
 обеспечение работ по защите гос. тайны;
 разработка организационно плановой и распорядительной 

документации.

 создание чертежей в электронном виде на основе бумажных 
эскизов;

 создание 3D моделей на основе чертежей и фотографий;
 обеспечение автоматизации процессов создания и 

сопровождения КД.

 создание АС, в том числе документации по внедрению, 
поддержке и  эксплуатации;

 пуско-наладка АС в местах эксплуатации;
 обеспечение защиты информации на создаваемых АС.

 разработка информационно аналитических систем;
 разработка СПО сопровождения и поддержки эксплуатации 

на предприятиях промышленности, а также в местах 
эксплуатации.

ГОСТ 2.102
ГОСТ 2.902
ГОСТ РВ 15 203
ГОСТ Р 50922

ГОСТ Р 56113
ГОСТ Р 56130

ГОСТ 2.052
ГОСТ 2.053
ГОСТ 2.056

ГОСТ 34.201

ГОСТ 19.101
ГОСТ 19.102

 инженерные расчеты, оптимизация конструкторских решений 
с учетом НПТ;

 разработка и внедрение бизнес-процессов и нормативной 
документации;

 внедрение ПО инженерных расчетов.

Проведение инженерных 
расчетов, оптимизация 
конструкции

ГОСТ РВ 15.203
ГОСТ РВ 15.201
ГОСТ 34.201
РД 50-34.698-90

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
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ИДЕЯ И ПОДХОД К РЕАЛИЗАЦИИ
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Жизненный цикл изделия

PLM

PDM

Управление 
проектом

 Управление структурой, 
версиями и изменениями 
изделия

 Управление бизнес 
процессами

 Параллельное 
проектирование

CAM

Технологическая подготовка 
производства

 Модели оснастки
 Программы ЧПУ
 Технологические 

модели

ERP

Управление производством

 Производственные 
мощности

 Производственные 
планы

 Стоимостные
 показатели

ILS

Управление 
эксплуатацией и 

послепродажным 
обслуживанием

 ИЭТР и электронные 
каталоги

 Логистика
 ТОиР и МТО
 Обучение
 Анализ 

эксплуатационных 
данных для повышения 
готовности и снижения 
стоимости

CAD

Конструкторская 
подготовка 

производства

 Чертежи
 3D-модели
 Сборки

УтилизацияЭксплуатацияПроизводствоРазработка
Исследование и 

обоснование 
разработки

ИЛП

Анализ логистической 
поддержки

Планирование и 
управление ТОиР

Планирование и 
управление МТО

Разработка и 
сопровождение ИЭД

Мониторинг 
технического состояния



Отсутствие современной системы послепродажного
обслуживания у российских предприятий-
разработчиков высокотехнологичных изделий, что
приводит к проблемам в международных и
внутренних тендерах на поставку изделий и их
составных частей на фоне необходимости решения
следующих задач эксплуатирующими
организациями:

- организация рационального снабжения
запасными частями, принадлежностями и
расходными материалами (МТО);

- сокращение затрат на проведение и организацию
технического обслуживания и ремонта за счет их
рациональной организации ;

- доступ действующей и актуальной
эксплуатационной и технической документации
(с учтенными изменениями) в удобном для
использования формате;

- организация обучения и повышения
квалификации эксплуатирующего и технического
персонала .

ПРЕДПОСЫЛКИ И ЗАДАЧИ
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Запасные части и принадлежности

• Обеспечение новыми запасными частями
• Реализация запчастей второй категории
• Склад запчастей

Техническое обслуживание и ремонт

• Периодическое ТО
• Текущий ремонт
• Капитальный ремонт и продление ресурса
• Создание СЦ и поставка оборудования для ТОиР

Модернизация

• Выпуск сервисных бюллетеней по модернизациям
• Проведение работ по модернизации
• Оборудование и комплекты запчастей для модернизации

Документация и тех. поддержка

• Конструкторское сопровождение
• Эксплуатационная и ремонтная документация
• Выпуск сервисных бюллетеней

Задачи послепродажного обслуживания 



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
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БД по эксплуатации

ERP и WMS системы организаций и 
заводов Холдинга, поставщиков ПКИ

PDM/PLM системы разработчиков и 
производителей

БД АЛП ВС

Репозиторий данных ЭЭД

БД конфигураций ВС

БД модернизаций ВС

Модуль управления 
материально-техническим 

обеспечением

Модуль управления 
техническим 

обслуживанием и ремонтом

Информационные системы 
эксплуатирующих организаций

Модуль разработки и 
сопровождения ЭЭД

Модуль ведения 
электронного формуляра

OperKit Platform

Модуль управления 
техническим запросами и 
ответами

Модуль управления 
конфигурацией

Просмотр электронной 
эксплуатационной 
документации

Доступ к учебным курсам и АОС

Управление модернизациями и 
доработками

Управление гарантийным 
обслуживанием и 
рекламациями

Ведение электронного 
формуляра

Эксплуатирующие организацииРазработчики, изготовители, поставщики



МАСШТАБИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
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Технология цифровой платформы поддержки эксплуатации

Авиакосмическая 

промышленность

Автомобильная 

промышленность

Промышленная техника и с/х 

машиностроение 
Ж/д машиностроение Нефтеперерабатывающая 

промышленность 

Распространение технологии на промышленных 
предприятиях-поставщиках высокотехнологичных 
изделий, сертификационных, обслуживающих и 

эксплуатирующих организациях

Эксплуатирующие организации




