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Что такое ПИВ/ICD?
Протокол информационного взаимодействия (ПИВ) или ICD (Interface Control Document) 
- это однозначное и полное описание способа взаимодействия устройств между 
собой
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Какие бывают ПИВ/ICD?
На примере пассажирского самолета выделим следующие типы ПИВ/ICD:

- Внешние
- Внутренние
- Внутриблочные
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Проблема №1
Необходимость разработки различных типов ПИВ/ICD, согласованных между собой
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Проблема №2
Отсутствие отраслевых стандартов на разработку ПИВ/ICD
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Подход к решению
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1. Разработчики пользуются едиными данными, которые находятся под 

конфигурационным контролем

2. Все данные в dBricks соответствуют ограничениям проекта

3. Все вносимые в dBricks данные проверяются на предмет соответствия 

отраслевым стандартам и стандартам организации

4. Интегратор системы тратит время не на технические проверки данных, а на 

архитектурные вопросы проектирования

5. Полная цифровая модель интерфейсов в dBricks позволяет выгружать данные в 

любом формате, определяемым требованиями проекта. 

Не имеет значения, какой тип ПИВ/ICD вам нужен

6. Данные о системах вводятся в dBricks непосредственными разработчиками

Преимущества применения dBricks
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Структура информационной модели
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Пример работы в dBricks
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Возможности dBricks
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Итоги
1. Различные форматы исходных данных вносятся в единый инструмент
2. Все формальные документы генерируются в едином стандарте
3. Противоречия во всех формируемых документах, как формальных, так и 

аналитических, отсутствуют
4. Права и ответственности разработчиков четко распределены
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Услуги и способы лицензирования
Услуги

– Обучение работе в dBricks

– Полное сопровождение проекта с использованием dBricks

– Перенос документации разработчика в электронный формат в среду dBricks

– Разработка процедур внедрения dBricks в процессы Заказчика
– Адаптация dBricks под нормативные требования или процессы Заказчика
– Разработка протоколов взаимодействия, рабочей конструкторской документации
– Разработка стендов “под ключ”

Лицензирование
– Разовое приобретение необходимого количества лицензий (менее 10, не более 20, более 100)

– Получение необходимого в конкретный момент времени количества лицензий на условиях 
подписки

– Стоимость лицензии зависит от запрашиваемого функционала (например, нет необходимости 
покупать модуль разработки КД на кабельную сеть, если он не нужен Заказчику)

– Возможность установки как на сервер Заказчика, так и использование dBricks из облака
– Организация пилотных проектов и предоставление демо доступа 

(подробности по адресу https://exponenta.ru/dbricks)

https://exponenta.ru/dbricks
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