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Управление инструментальным обеспечением отраслевого производства аэродинамических моделей 
летательных аппаратов 
 
Рассмотрена автоматизация управления инструментальным обеспечением опытного производства 
аэродинамических моделей летательных аппаратов (ЛА). Выполнен анализ известных комплексных 
предложений и представлена разработанная специализированная автоматизированная система 
управления инструментальным складом в составе интегрированной системы управления и изготовления 
аэродинамических моделей ЛА. 
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The paper discusses the automation of tooling backup management for pilot production of aerodynamic aircraft 
models. It analyzes commercial integrated solutions and presents a custom tool crib management subsystem as a 
part of an integrated system for aerodynamic aircraft models production.  
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