Rapid

Сопровождение технических руководств
на протяжении жизненного цикла изделия

EASILY

TERACTIVE 3D MANUALS

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ 3D/2D РУКОВОДСТВ

You are responsible for operations, service, technical or customer support. You face major challenges trying

Многие компании сталкиваются с тем, что традиционные технические руководства уже не отвечают современным

to
communicate complex procedures to a global market effectively and efficiently. Traditional methods just
требованиям: многостраничные текстовые описания и двумерные иллюстрации сложны для понимания, создание
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оборудования.
Cortona3D
RapidManual is the first ‘out of the box’ toolkit for fast and easy production of digital interactive
Cortona3D RapidManual позволяет решить эти проблемы! С помощью RapidManual вы можете создавать
manuals.
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CREATE
3D MANUALS
IN MINUTES3D/2D РУКОВОДСТВО
КАК СОЗДАТЬ
ИНТЕРАКТИВНОЕ
RapidManual provides an easy to use, intuitive framework that allows
Процесс создание руководства состоит из нескольких простых
authors to easily create interactive manuals, both 3D animations and
шагови не требует навыков программирования или работы с CAD
associated text simultaneously.
программами:
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BENEFITS AT A GLANCE

ПРЕИМУЩЕСТВА
Concurrent product and documentation
development accelerates time to market.
• Создание
на этапе
Link existingруководств
CAD data toначинается
textual procedures
from
your
PDM/ERP
system
to
automate
the
creation
of
проектирования изделия – сокращается срок
3D manuals for operations, maintenance and
выпуска изделия на рынок.
technical support. ‘Dynamic update’ syncs with
design
data to guarantee
100%
accuracy.
• Для
создания
графических
и текстовых

данных используется единая среда – не
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Easily create text and
associated animation
simultaneously.
‘Visual Know-How’
simply communicates
complex technical
procedures.

1. Select the part in either the Cortona3D viewer or from the parts list
1. Выберите деталь в 3D окне или списке деталей.
2.2.Choose
an action
from an
extendable
library of animation
Выберите
действие
изeasily
библиотеки
анимаций,
например:
actions such as: ‘loosen/tighten’, ‘disconnect/connect’
«повернуть», «открутить».
3.3.Timelines,
actions and viewpoints
can be modified,
if required
При необходимости
отредактируйте
действие,
скорость

его выполнения
и угол
просмотра.
4. Preview
your animation
in the
3D viewer
4. Добавьте 2D иллюстрации: создайте их автоматически
5. Publish the finished project as a stand-alone document or integrate
из 3D модели или используйте существующие.
into any external system
5. Предварительно просмотрите созданную анимацию в 3D браузере.
6. Опубликуйте руководство. Оно может быть использовано
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КАК РАБОТАЕТ ИНТЕРАКТИВНОЕ 3D/2D РУКОВОДСТВО
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BENEFITS AT A GLANCE
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ТЕХНОЛОГИИ
• Не
требуется опыт работы
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программами
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3D
графикой.
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Не требуется опыт работы с CAD

Increase revenue opportunities. Better support
программами и 3D графикой .
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стандартов
customer
retention, ISO
helping
to up and. cross-sell

Easily create text and
associated animation
simultaneously.
‘Visual Know-How’
simply communicates
complex technical
procedures.
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1. Select the part in either the Cortona3D viewer or from the parts list
2. Choose an action from an easily extendable library of animation
actions such as: ‘loosen/tighten’, ‘disconnect/connect’
3. Timelines, actions and viewpoints can be modified, if required
4. Preview your animation in the 3D viewer
5.При
Publish
the finished
project as aможно
stand-alone
document
or integrate 3D модель,
изучении
процедуры
вращать
и увеличивать
into any external system

проигрывать 3D анимацию непрерывно или по шагам.

WHO USES OUR PRODUCTS?

• Поддержка отраслевых стандартов:
your
• products.
Поддержка
отраслевых стандартов :
ATA,
S1000D,
DITA.
ATA, S1000D, DITA.

• Защита
интеллектуальной
• costs,
Защита
интеллектуальной
Cut
reduce
total cost of ownership.
собственности.
собственности .

Why recreate new graphics for manuals when
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created applicable
• your
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.
illustrations
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•
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Share outputs and reuse content in
downstream
Reuse visualizations
Системныеprocesses.
требования
Системные
требования
and simulations created with RapidManual in
training
andSP2,
other7 support
• computer-based
Windows XP SP3,
Vista
materials at no extra cost.

• Internet Explorer 8.0 или более
поздняя версия

Achieve compliance and safety. Up-to-date
product data and better views of complex
equipment and assemblies help achieve regulatory
compliance.

• Видеокарта, совместимая с DirectX 9.x
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Cortona3D предлагает инновационные 3D решения для создания интерактивной
US Army

BMW

ABB

Loral

эксплуатационной документации – руководств по обслуживанию и ремонту, каталогов
деталей, обучающих курсов, технологических карт. Решения Cortona3D позволяют
сократить сроки создания документации более чем в три раза, а расходы на ее
создание – более чем на 60%. В числе клиентов компании – Боинг, Аэробус,
Европейское космическое агентство, Иркут, Гражданские самолеты Сухого.
www.cortona3d.ru Россия: +7 499 129 1500 Европа: +353 1 214 3380 sales@cortona3d.ru

