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1 Описание и преимущества САПР nanoCAD* 

 
 

Основным направлением по снижению рисков, вплоть до полного их исключения при 
использовании импортного ПО, является его замещение на ПО отечественных 
производителей. 

 
 nanoCAD — САПР российского производства, которая является привлекательным 

решением в условиях экономических санкций США и Евросоюза, наложенных на ряд 
отраслей и предприятий; 

 nanoCAD обеспечивает работу со всем накопленным за долгие годы массивом чертежей 
в DWG-формате и позволяет адаптировать большую часть приложений, разработанных 
в различных организациях; 

 цена nanoCAD номинирована в рублях и значительно ниже цены зарубежных аналогов  
в иностранной валюте. В условиях цены в иностранной валюте и ее нестабильного 
курса очень сложно правильно заложить бюджет на приобретение нового ПО и 
ежегодных подписок даже на один год вперед. 

 nanoCAD  сохраняет без изменения в DWG-файле информацию о proxy-объектах, 
созданных в других САПР. Эта возможность позволяет использовать nanoCAD 
совместно с САПР других производителей. Таким образом, nanoCAD можно вписать в 
технологическую цепочку с различными САПР, обеспечивая значительную экономию 
средств; 

 nanoCAD  является наиболее схожей как по функционалу, так и по интерфейсу с 
используемой на многих предприятиях САПР AutoCAD; 

 вnanoCAD  имеется весь необходимый функционал для подготовки РД в соответствии с 
ЕСКД; 

 nanoCAD  предоставляет пользователям уникальные возможности интеграции с 
библиотекой норм и стандартов NormaCS. Начиная с версии nanoCAD 6 появилась 
функция «НОРМА АУДИТ», которая решает следующие задачи: найти в DWG-чертеже 
все ссылки на нормативно-технические документы, каждую из этих ссылок проверить 
на актуальность и предоставить пользователю удобный инструмент обновления таких 
чертежей.  

 
Разработчик САПР nanoCAD компания Нанософт готова к обсуждению создания 

специализированного функционала, необходимого для той или иной отрасли. 

2 Отечественная комплексная САПР T-FLEXPLM+ * 
 
T T-FLEX PLM+ — новое полномасштабное решение в области управления жизненным 

циклом изделий и организации деятельности предприятий. Лежащий в его основе набор 

программ T-FLEX CAD/CAM/CAE/CAPP/PDM/CRM позволяет эффективно организовать 

работу на всех этапах жизненного цикла изделия, а также расширить стандартные границы 

PLM-решений дополнительными возможностями по управлению всеми процессами, 
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сопутствующими выпуску продукции. Комплекс программ, поставляемый одним 

производителем - компанией «Топ Системы» - дает возможность организовать единую среду 

конструкторского и технологического документооборота, проектирования и подготовки 

производства.  

Пользователи получают широкие возможности по управлению номенклатурой и структурами 

изделий, автоматизации любых бизнес-процессов предприятия, а также инструменты 

интеграции с различными ERP-системами, что позволяет обеспечить чёткое взаимодействие 

всех сотрудников. 

Расширенные функции (PLM+) позволяют управлять проектами и планировать ресурсы, вести 

полноценный канцелярский документооборот и администрировать взаимоотношения с 

клиентами. Полная открытость платформы T-FLEX обеспечивает неограниченные 

возможности по расширению комплекса и созданию собственных информационных систем в 

рамках единого информационного пространства предприятия. 

 

Состав Системы T-FLEX PLM+ 
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2.1 Программные решения T-FLEX для конструкторской подготовки 
производства 

Для автоматизированного проектирования компания «Топ Системы» предлагает ряд систем 
автоматизированного проектирования, которые позволяют охватить все уровни 
конструкторской подготовки (создание и оформление чертежей, 3D-моделей, конструкторской 
документации и т.п.) в различных подразделениях предприятий.  
T-FLEX CAD — полнофункциональная система автоматизированного проектирования, 
обладающая всеми современными средствами автоматизации проектирования при разработке 
проектов любой сложности. Программа объединяет мощные параметрические возможности 
трехмерного моделирования со средствами создания и оформления конструкторской 
документации.  
В зависимости от целей проектирования при разработке изделия используют систему 
автоматизированного проектирования той или иной функциональности. Это позволяет 
рационально оснащать рабочее место инженера-конструктора. Для создания продуктов 
конструкторской деятельности (чертежи, модели, документация и т.п.) компания «Топ 
Системы» предлагает пять систем автоматизированного проектирования, которые позволяют 
охватить все уровни автоматизации проектирования и других конструкторских работ 
различных подразделений предприятия:  

 T-FLEX CAD — 3D моделирование, 2D проектирование и черчение, подготовка 
чертежей по готовым 3D-моделям 

 T-FLEX CAD 2D+ — 2D проектирование и черчение, подготовка чертежей по готовым 
3D-моделям 

 T-FLEX CAD Viewer — бесплатная программа для просмотра и печати 2D-чертежей T-
FLEX.  

Программа T-FLEX Печатные платы предназначена для инженеров-конструкторов, 
занимающихся разработкой изделий, содержащих электронные блоки.  
Библиотеки к T-FLEX CAD ускорят процесс создания изделий.  

 

2.2 Краткий список возможностей T-FLEX CAD 

 Быстрое 2D-эскизирование 
 Параметрическое 2D/3D-проектирование, с использованием гибридной 

параметризации, объединяющей преимущества классической параметризации, 
основанной на элементах построения и вариационной,  «размерной» параметризации 

 Прямое чтение форматов различных CAD систем: Siemens NX, SolidEdge, CATIA, 
SOLIDWORKS, Creo, CREO, Autodesk Inventor, AutoCAD и др. 

 Экспорт в форматы других CAD-систем 
 Единый формат файлов для 3D-моделей и сборок с различными видами, 

многостраничных чертежей, спецификаций, графики, баз данных, данных приложений, 
макросов 

 Полная ассоциативная связь между 3D моделью и её чертежом 
 Полный набор средств подготовки конструкторской документации в соответствии со 

стандартами ЕСКД, ISO, DIN и ANSI  
 Средства автоматизации, позволяющие избежать рутинных действий при модификации 

проекта и оформлении деталировочных чертежей и спецификаций 
 3D-моделирование деталей любой сложности 
 Создание 3D-сборок любой сложности, без ограничений на количество деталей и 

глубину иерархии 
 Возможность комбинировать методы работы «снизу-вверх» (от детали к сборке) и 

«сверху-вниз» (от сборки к детали) 
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 Работа со ссылочной геометрией 
 Инструменты коллективной работы над проектами 
 Инструменты, позволяющие использовать технологии виртуальной реальности (VR) 

при проектировании  
 Проектирование деталей из листового металла 
 Проектирование коммуникаций (трубопроводов, вентиляционных каналов и др.) 
 Проектирование электрических схем и прокладки кабельных изделий - от построения 

двумерных схем до размещения 3D моделей электрических компонентов, создания 
проводов, кабелей и соединений, укладки в жгуты и генерации полностью 
интегрированных спецификаций, которые включают в себя как механические, так и 
электрические детали 

 Геометрический анализ 3D-моделей и сборок 
 Инженерный анализ деталей и конструкций 
 Оптимизация деталей и конструкций 
 Безопасность. Возможность криптозащиты документов, библиотек пользователя, с 

привязкой к ключу аппаратной защиты 
 Создание фотореалистичных изображений 
 Запись анимации сборки/разборки, пользовательских сценариев с фотореалистическим 

качеством 
 Мощный API-интерфейс для разработки собственных приложений 
 Редактор переменных с поддержкой многострочных выражений и подсветкой 

синтаксиса 
 Простое и удобное создание пользовательских библиотек 
 Создание и подготовка 3D-моделей для 3D печати 

2.3 Модуль 3D сборок 
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2.4 Модуль 2D параметрического проектирования и оформления РКД 
 

 

 

2.5 Модуль расчетов: Тепловой анализ, Динамический анализ, 
Статический анализ 
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2.6 Модуль управление составом изделия, Отчеты, Спецификации 

 

2.7 Модуль проведения динамических расчётов пространственных 
механических систем 
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2.8 Модуль технологической подготовки производства (ТПП) 

 
 

2.9 Модуль проектирования управляющих программ для станков с 
ЧПУ всех типов 
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3 Программное обеспечение по работе со сборным 
инструментом для оборудования с ЧПУ * 

 
Программа позволяет собирать составной инструмент из справочника MDM  любого 
производителя САПР или производителя инструмента и передавать его в виде 
инструментальной сборки в CAM модули различных САПР. Данные состава 
инструментальной сборки передается в ERP системы закупки и MES системы управления 
производства 
 

3.1 Формирование инструментальной сборки из MDM справочника. 

3.1.1 При создании технологом техпроцесса (ТП), с попаданием  ИС (инструментальная 
сборка) в библиотеку САМ модуля NX и PDM систему, в библиотеку справочника 
технолога.  ИЗ PDM системы данные по составу ИС попадают автоматизированную 
систему закупок.   

3.1.2 При создании УП  технологом на месте формируется ИС с передачей всех 
геометрический параметров инструмента в библиотеку NX CAM, с учетом вылетов и 
зажимов. 

3.1.3 В процессе создания ИС используется стандарт соединения между компонентами ИС 
- ISO 13 399. Этот стандарт использует подавляющее кол-во производителей 
инструмента. Используя этот стандарт, данные об инструменте загружаются от 
производителя инструмента (SANDVIK, WALTER и др.) в MDM  справочник.   
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3.2 Инструментальная сборка в контексте САМ модуля 
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Программное обеспечение Autodesk,Inc. 

 
 

Компания Autodesk, Inc.  предлагает все самое необходимое для работы с учетом 
современных условий и будущих тенденций. 

Отраслевые коллекции Autodesk представляют собой комплексные наборы ключевых 
программных продуктов и служб, которые разработаны с возможностью адаптации к 
новейшим технологиям. 

Отраслевые коллекции обеспечивают доступ ко множеству продуктов Autodesk, предлагая 
более выгодные условия и повышенную гибкость за счет применения упрощенных способов 
оформления подписки и управления программным обеспечением Autodesk. 

В настоящий момент программное обеспечение Autodesk, Inc. возможно приобрести на 1 
год, 2 года или 3 года в виде подписки. 
 
Ниже описаны основные программные продукты, входящие в состав коллекции для 
разработки промышленных изделий и производств. 

3.3 Autodesk Inventor Professional  
Inventor Professional— универсальная 3D САПР для моделирования промышленных 

изделий. 
В 3D-САПР для машиностроительного проектирования Autodesk Inventor® и Autodesk 

Inventor® Professional входят инструменты для создания изделий произвольной формы, 
прямого и параметрического моделирования, инструменты автоматизации проектирования, а 
также дополнительные инструменты моделирования и визуализации. Модули: Детали, 
Сборки, Разнесенные сборки, Конструкторская документация, Управление инженерными 
данными, Электрические кабели, Трубопроводы, Динамики движения, Расчеты МКЭ, 
проектирование пресс-форм, ИЭТР, экспорт/импорт во все известные САПР. 

3.4 Autodesk AutoCAD—универсальная графическая система 
Создавайте проекты и оптимизируйте совместную работу, используя инновационные 

средства повышения производительности в AutoCAD®. 

3.5 Программное обеспечение Autodesk Simulation для анализа и 
моделирования 

Выполняйте оптимизацию и проверку проектов с помощью: программного обеспечения 
Autodesk Simulation и используйте электронное макетирование  для создания качественных 
изделий. Интеграция в рабочий процесс инструментов моделирования механических 
конструкций, структур, потока жидкости, теплопередачи и композитных материалов, а также 
литья пластмасс под давлением позволяет сократить затраты и быстрее выводить продукцию 
на рынок. Для повышения производительности с помощью гибких решений можно произвести 
расчет локально или в облаке. 

3.5.1 Autodesk Simulation Moldflow 

Для моделирования литья под давлением. 
Более глубокое понимание процесса литья деталей из пластмассы.  

 

http://usa.autodesk.com/digital-prototyping/
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3.5.2 Autodesk Simulation CFD 

Для теплового моделирования. 
Создание моделей на основе вычислительной гидродинамики на ранних этапах работ. 
 

 
 

3.5.3 Autodesk Simulation Mechanical 

Для инженерных расчетов и анализа. 
Анализ методом МКЭ, комбинированный прочностной и кинематический анализ.  
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3.5.4 Autodesk Simulation Composite 

Для композитных материалов. 
Создавайте более легкие, прочные, надежные и эффективные детали из композитных 

материалов.  
 

 
 

3.5.5 Autodesk Simulation DFM 

Для проектирования деталей из пластмассы. 
Оперативное получение данных о технологичности для Autodesk Inventor, SOLIDWORKS, 

CREO.  
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3.5.6 Дополнительный набор программ 

Кроме того, в рассматриваемую коллекцию входит набор программ: 
 
Fusion 360 
 

3ds Max 
 

AutoCAD Electrical Factory Design Utilities 
 

Vault Basic 
 

Визуализация в A360 
 

AutoCAD Mechanical Navisworks Manage 
 

AutoCAD Architecture Облачное хранилище (25 ГБ) 

AutoCAD 360 Pro ReCap 360 Pro (английский) 
 

 
Стоимость ВСЕЙ коллекции равна стоимости AutoCAD +50%! 
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4 Программное обеспечение SOLIDWORKS (Dassault Systemes) 

 

 
Проект Hyperloop/OneSpaceX 

 
Решения SOLIDWORKS® помогают в ежедневной работе, создавая удобную 

интегрированную трехмерную проектную среду, которая охватывает все аспекты разработки 
продукта и способствует повышению производительности работ по проектированию. Более 2 
миллионов дизайнеров и инженеров по всему миру используют SOLIDWORKS. Это помогает 
им воплощать свои проекты в жизнь — от оригинальных гаджетов до инноваций, которые 
помогают сделать жизнь лучше. 

В руках инженеров инструмент для реализации самых смелых и инновационных проектов 
в самых разных отраслях промышленности, дизайна, экопроизводства и строительства. 

4.1 Ключевые преимущества 

 Пространственное моделирование твердых тел. 
 Проектирование крупных сборок. 
 Проектирование из листового металла. 
 Сварные изделия. 
 Проектирование пластиковых и литых деталей. 
 Проектирование форм. 
 Управление станками с ЧПУ CAM Works. 

4.2 Программное обеспечение 3D CAD 
3D CAD предоставляет мощные функциональные возможности для проектирования с 

удобным пользовательским интерфейсом SOLIDWORKS, что помогает ускорить процесс 
проектирования и значительно повысить продуктивность. 

4.3 Проектирование электрических систем 
Синхронизируйте в режиме реального времени двунаправленные обновления между 

схемами и трехмерными моделями в процессе разработки. 
 

http://www.solidworks.com/sw/products/3d-cad/3d-solid-modeling.htm
http://www.solidworks.com/sw/products/3d-cad/large-assembly-design.htm
http://www.solidworks.com/sw/products/3d-cad/sheet-metal-design.htm
http://www.solidworks.com/sw/products/3d-cad/weldments.htm
http://www.solidworks.com/sw/products/3d-cad/plastic-and-cast-part-design.htm
http://www.solidworks.com/sw/products/3d-cad/mold-design.htm
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4.4 Управление данными продукта 
Удобный поиск, повторное использование и изменение файлов, деталей и чертежей; обмен 

информацией по проекту; автоматизация рабочих процессов, что гарантирует применение 
последней версии проекта на этапе производства. 
 

 
 

4.5 Моделирование 
Испытайте спроектированные конструкции в реалистичной среде, чтобы повысить 

качество продуктов, одновременно снизив затраты на реальные прототипы и тестирование. 
Оперативно оценивайте рабочие характеристики, повышайте качество и развивайте инновации 
благодаря мощным комплексным пакетам SOLIDWORKS Simulation. Задайте условия, 
воспроизводящие естественную среду, чтобы протестировать модели своих продуктов до 
запуска в производство. Вы можете проводить испытания сразу во время проектирования по 
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широкому диапазону параметров: прочность, статическая и динамическая реакции, сборка в 
движении, теплопроводность, гидроаэродинамика и заливка пластмассы в форму под 
давлением методом впрыска. 

4.6 Решения SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE 
Превратите концептуальные проекты в бизнес-преимущество SOLIDWORKS на 

платформе 3DEXPERIENCE предлагает новые возможности проектирования, нацеленные на 
предоставление пользователям возможности создавать инновационные продукты в 
подключенной среде совместной работы. Решения SOLIDWORKS 3DEXPERIENCE помогают 
с легкостью разрабатывать, просматривать и выбирать механические и стилистические 
концепции перед переходом к детализированному проектированию и производств. 

4.7 Технические описания 
Пакеты технических документов для подготовки итоговых материалов по любым 

продуктам.  
Улучшайте технические документы с помощью автоматизированного создания 

контрольных ведомостей и адаптации проектных данных для построения высококачественных 
графиков, иллюстраций и интерактивного трехмерного интерфейса.  

4.8 Проверка и анализ проектов 
Вашей компании требуется эффективная оценка производительности, улучшение качества 

и усиление инновационных подходов к продуктам?  
С помощью SOLIDWORKS Simulation можно с легкостью настраивать реальные среды 

для тестирования моделей продуктов перед их изготовлением. Возможно тестирование целого 
ряда параметров, таких как износостойкость, статические и динамические характеристики, 
перемещение сборок, теплообмен и динамика жидкости.  
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5 Mentor Graphics 
 

 

5.1 PADS Standard 
Доступное проектирование печатных плат. 

PADS (Personal Automated Design Solutions) – персональные автоматизированные решения 
для проектирования) предоставляют мощную среду для решения повседневных задач 
проектирования печатных плат. Благодаря PADS вы сможете завершить проекты быстрее и 
качественнее, а также снизить расходы. 

Импортировать библиотеки и проекты из вашего текущего решения помогают легкие в 
использовании трансляторы схем и печатных плат: Allegro®, Altium® Designer, CADSTAR®, 
OrCAD®, P-CAD® или Protel®. 

 

PADS Standard – простое в использовании решение для проектирования печатных плат, 
ориентированное отдельным инженерам 

5.1.1 Особенности и преимущества 

 Простой в освоении и использовании.  
 Проверенные на практике технологии проектирования схем и печатных плат.  
 Точное управление задачами проектирования.  
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 Сокращение сроков проектирования.  
 Проверенные библиотеки для быстрого начала проектирования.  
 Визуализация в 3D для анализа собираемости. 

5.1.2 Схемотехническое проектирование 

PADS предоставляет широкие возможности системного проектирования. Интуитивно 
понятная навигация по проекту, завершенная поддержка иерархии, библиотеки, улучшенное 
управление атрибутами и правилами проектирования позволяют легко создавать схемы. 

Повысьте эффективность и продуктивность с помощью двунаправленной связи с проектом 
платы. 

PADS позволяет в режиме реального времени проверять все правила и ограничения 
проекта. Многоуровневая иерархия обеспечивает возможность задавать с помощью удобных 
диалоговых окон правила, в том числе – для классов, цепей, групп, пар контактов, слоев, 
компонентов. 

 

Выбирайте и размещайте детали из диспетчера компонентов при проектировании схем. 

5.2 PADS Professional  

PADS Professional – полное решение для проектирования сложных печатных плат. 



21 
 

 

 
 

 



22 
 

 

6 Описание линейки IPS 

6.1 Система управления инженерными данными IPS Search 
 

В комплект включены все модули и функции IPS Search LT, а также ряд дополнительных 
модулей для маршрутизации и подписания документов, работы с архивами, управления 
канцелярией, выпуска извещений об изменениях и т.п. 

 Электронный архив. 
 Автоматизация функций ОТД. 
 Согласование и утверждение документов. 
 Проведение изменений. 
 Экспертная система. 
 Управление документооборотом и бизнес-процессами предприятия. 
 Канцелярский документооборот. 

6.1.1 Электронный архив 

IPS позволяет упорядочить хранение документов путём размещения их в электронных 
архивах. Помимо упрощения процедуры поиска и классификации документов такой метод 
хранения облегчает управление правами доступа к документам, т.к. права можно назначать не 
на каждый документ в отдельности, а на все документы того или иного архива. Кроме того, на 
архивы утверждённых документов можно назначать контроль наличия определённого набора 
подписей, которыми должны обладать документы для регистрации в таких архивах. Также 
любому архиву можно назначить набор атрибутов, которые автоматически будут добавляться 
документам, регистрируемым в этом архиве. 

В IPS архивный модуль не является обязательным, поэтому документы могут 
располагаться вне архивов. В этом случае контроль прав доступа, подписей, атрибутов и пр. 
осуществляются ядром системы на основании общих правил работы с информационными 
объектами. 

6.1.2 Автоматизация функций ОТД 

Модуль работы с архивами обеспечивает учёт и хранение документов, передаваемых в 
отдел технической документации (ОТД). При этом решаются следующие задачи: 

 Регистрация и хранение подлинников и дубликатов документов. 
 Хранение информации об аннулированных и замененных документах. 
 Учет применяемости документации. 
 Ведение сканированного архива документации. 
 Учет выдачи (рассылки) и возврата копий внутренним и внешним абонентам. 
 Регистрация извещений об изменении документации. 
 Замена учтенных копий документов у абонентов после внесения изменений и др. 
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6.1.3 Согласование и утверждение документов 

Каждый документ в IPS может иметь электронную карточку подписей, в которой система 
фиксирует кто, когда и в какой должности подписал данную версию документа. 
Обеспечивается автоматизация процедур согласования и утверждения документов путем их 
рассылки по соответствующим маршрутам различным пользователям для сбора необходимых 
подписей. При этом ведется история согласования для каждого документа. 

Внутренний механизм электронных подписей IPS при необходимости может быть легко 
интегрирован с различными системами электронной цифровой подписи, поддерживающими 
интерфейс Microsoft Crypto API. 

Подписывать можно любые информационные объекты системы, причём подпись может 
контролировать целостность не только файловых, но и любых других атрибутов подписанного 
объекта. Контроль наличия подписей производится как в архивах, так и на шагах жизненного 
цикла и уровнях продвижения объектов. 

6.1.4 Проведение изменений 

Система IPS обеспечивает проведение изменений утвержденных документов с выпуском 
извещений различных типов: извещения об изменении, предварительные извещения и 
предложения об изменениях. В системе имеется встроенный редактор извещений, в котором 
реализованы различные функции по оформлению извещения: вставка графики, формул, 
сортировка, автоматическое заполнение различных граф и т.п. 

http://ips.intermech.ru/
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6.1.5 Экспертная система 

Встроенная экспертная система позволяет настроить формулы, таблицы и скрипты для 
автоматизированного выбора и расчета атрибутов информационных объектов, условий 
ветвления в процессах документооборота и пр. Встроенный язык генерации документов, а 
также сценарии на языке C# Script  позволяют настраивать формирование документов, отчётов 
и ведомостей произвольной сложности. 

6.1.6 Управление документооборотом и бизнес-процессами предприятия 

Модуль маршрутизации информационных объектов IPS Workflow обеспечивает 
следующий функционал: 

 рассылку писем и заданий и контроль сроков их исполнения; 
 графический редактор бизнес процессов и маршрутов прохождения документов; 
 развитая логика с использованием системных и пользовательских переменных, 

условных переходов, параллельной и последовательной маршрутизации, 
пользовательских подпрограмм и т.д.; 

 настраиваемые экранные формы для организации диалога с пользователями - 
участниками процесса; 

 таймеры для ограничения времени прохождения ветвей маршрутов или 
автоматического запуска других ветвей или маршрутов по истечении указанного 
срока;  

 контроль сроков прохождения документов; 

http://ips.intermech.ru/
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 сложные маршруты, состоящие из других подмаршрутов с неограниченной 
степенью вложенности; 

 вызов удалённых маршрутов, расположенных в другой базе данных IPS; 
 автоматическое передвижение вложенных объектов по шагам схем жизненного 

цикла; 
 получение отчетов об истории выполнения процессов; 
 автоматизированная рассылка уведомлений держателям копий документов; 
 организация обсуждений и форумов с привязкой их к любым информационным 

объектам; 
 интеграция с внешней электронной почтой (e-mail) и т.д. 

 
 

6.1.7 Канцелярский документооборот 

Для организации устойчивого и управляемого канцелярского документооборота модулем 
IPS Office обеспечивается: 

 Регистрация любого документа как канцелярского (входящего, исходящего и 
внутреннего) с указанием контрольных сроков, исполнителей и содержания 
документа. 

 Автоматическое присвоение регистрационных номеров документам. 
 Создание контрольных и неконтрольных поручений с указанием необходимости 

ответа. 
 Возможность создания подчиненных поручений. 

http://ips.intermech.ru/
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 Ведение справочников внешних организаций-корреспондентов предприятия, 
должностных лиц организаций - корреспондентов в виде иерархической структуры. 

 Возможность организовать переписку между производственными подразделениями 
и предприятиями в виде дерева взаимосвязанных документов. 

 Создание любых выборок по параметрам канцелярских документов для контроля 
состояния документооборота. 

 Создание и ведение на предприятии нескольких точек канцелярского 
документооборота по разным подразделениям. 

 Встроенный почтовый сервер для приёма и отправки е-Mail по протоколам SMTP и 
IMAP. 

 Возможность читать и отправлять внешние электронные письма непосредственно из 
клиента IPS. 

 Функции преобразования вложенных файлов электронной почты в документы IPS. 

6.2 IPS IMProject* 
 

IPS IMProject предназначен для планирования, координации и контроля работ над 
проектами. Это инструмент руководителей верхнего и среднего звена. 

 
Для руководителя предприятия IPS IMProject предоставляет инструменты стратегического 

планирования деятельности подразделений, возможность получения различной отчетной 
информации по проектам, плановым и фактическим срокам исполнения задач, позволяет 
анализировать разнообразные риски и определять возможные конфликты между задачами. 

 
В свою очередь руководители отделов или направлений могут детализировать проекты, 

делегировать задачи конкретным исполнителям, указывая требуемые исходные данные и 
ожидаемый результат. 

 
IPSIMProject позволяет рационально планировать деятельность специалистов, поскольку 

предоставляет актуальную информацию по их загрузке и тем проектам, где они участвуют. 

 
 

http://ips.intermech.ru/
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Интегрированный в среду IPS модуль календарного ресурсного планирования ImProject 
выполняет следующие функции: 

 Синхронизация ресурсов с ресурсами системы IPS. 
 Синхронизация работ (задач). Каждой строке диаграммы Ганта соответствует 

работа (задача) в системе IPS. 
 Синхронизация плана выполнения работ (задач в среде IPS). 
 Синхронизация факта выполнения. Факт выполнения работы (задачи) в среде IPS 

передается в календарный план-график ImProject. 
 Определение % выполнения проекта на основании факта выполнения предыдущих 

задач. 
 Определение % выполнения отдельной задачи. 

 
В рамках концепции гибридного импортозамещения, данные из ImProject передаются в 

глобальную систему календарного ресурсного планирования предприятия (например, Oracle 
Primavera или Microsoft Project). 

 
Модуль ImProject имеет функционал генерации встроенных отчетов, позволяющий 

контролировать руководству высшего звена ход работ по проекту, связанному с  разработкой 
ПД, РД, КД и ТД без изучения всего функционала IPS.  

6.3 Описание системы  IPS Techcard Pro 
Функциональность технологических модулей IPS охватывает все этапы технологической 

подготовки производства на предприятии и дает возможность обеспечить полную 
унификацию и стандартизацию производственных процессов. 

 
Комплект IPS Techcard Pro предназначен для технологов, которым требуются функции 

оформления технологических эскизов и карт наладок. 
 

Расширенный комплект поставки рабочего места технолога, который гибко 
формируется в процессе специфицирования программного обеспечения. 

 
 IPS Search 

Универсальная система управления инженерными данными и жизненным циклом изделия. 
Комплект поставки для конструкторского проектирования. 

 
 IPS TPDesigner 

Модуль редактирования технологических процессов (единичных, типовых и групповых) для 
различных видов производств (механообработка, термообработка, гальваника, сварка, окраска 
и др.). Поддерживает весь набор функций, необходимый для разработки технологических 
процессов сборки и изготовления изделий: выбор из справочников операций, переходов, 
оборудования и пр., автоматическая нумерация технологических объектов (например, 
операций и переходов), редактирование расцеховочных маршрутов, выбор заготовки, работа с 
технологическими эскизами, формирование комплектов технологической документации и т.д. 

 
 IPS AutoMatch 

Модуль позволяет осуществлять автоматический подбор объектов состава в зависимости от 
выбранных ранее объектов (например, подбор инструмента или оснастки к выбранному 
оборудованию). 

 
 IPS TechAcad 

Модуль для работы с технологическими эскизами и интеграции с Cadmech-T. 
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 Cadmech-T для AutoCAD 
Система автоматизированного проектирования машиностроительных чертежей для 
построения и оформления операционных эскизов или любых графических изображений, 
выводимых в технологический документ. 

6.4 Функциональные возможности IPS Techcard Pro 
 
 Расцеховочные маршруты и материальное нормирование. 
 Технологические процессы. 
 Трудовое нормирование. 
 Операционные эскизы. 
 Технологические расчеты. 
 Технологические документы. 
 Технологические каталоги и справочники. 

6.4.1 Расцеховочные маршруты и материальное нормирование 

 Создание многовариантных расцеховочных маршрутов изготовления изделий с 
учетом входимости в различные сборочные узлы или заказы. 

 Выпуск извещений на изменение расцеховочных маршрутов, заготовок, 
вспомогательных материалов с сохранением истории изменения. 

 Автоматизированный расчет заготовок и вспомогательных материалов при помощи 
встроенной экспертной системы. 

 Получение различных сводных ведомостей (сводные ведомости расцеховочных 
маршрутов, норм расхода материалов на изделие, заказ, по цеху или по любым 
другим условиям). 

6.4.2 Технологические процессы 

Система IPS Techcard Pro поддерживает проектирование технологических процессов 
обработки деталей для различных видов производств (механообработка, термообработка, 
сварка, сборка, гальваника, окраска, холодная штамповка, литье и другие). 

 Проектирование технологического процесса обработки детали в диалоговом режиме с 
использованием базы данных, на основе аналога или типового техпроцесса. 

 Поддержка версионности технологических процессов. 
 Автоматический подбор операций, оборудования, переходов, оснастки, 

вспомогательных материалов, персонала на основе алгоритмов, настраиваемых 
пользователем. 

 Создание типовых (групповых) технологических процессов на группу деталей, работа 
с единичными технологическими процессами, созданными на основе группового 
(типового) технологического процесса. 

 Параллельное проектирование сквозного технологического процесса несколькими 
исполнителями для различных видов производств. 

 Автоматизированный расчет технологических параметров (режимы обработки, 
нормирование и др.) для различных видов производств при помощи встроенной 
экспертной системы. 

 Создание графических библиотек типовых элементов (техпроцессов), типовых 
операций с привязкой к ним типовых технологических решений. 

 Визуализация элементов технологического процесса с использованием медиафайлов 
(фото, видео). 
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6.4.3 Трудовое нормирование 

Расчет трудового нормирования может производиться автоматически технологом при 
проектировании технологического процесса или другими службами предприятия на основании 
уже разработанных техпроцессов. 

Встроенная экспертная система позволяет использовать как укрупненные нормативы, так 
и производить расчет норм времени по режимам обработки. Система анализирует 
информацию, указанную в техпроцессе, на основании которой производит поиск необходимых 
формул или таблиц. Простой и удобный интерфейс позволяет настраивать расчеты без 
привлечения программистов. 

6.4.4 Операционные эскизы 

 Проектирование и оформление операционных эскизов и карт наладок на основании 
конструкторских чертежей с использованием взаимосвязи с системой разработки 
конструкторской документации Cadmech-T (для AutoCAD). 

 Использование в качестве операционных эскизов изображений из различных CAD-
систем при помощи OLE-технологии. 

6.4.5 Технологические расчеты 

Система IPS Techcard Pro позволяет автоматизировать различные расчеты, которые 
прежде приходилось производить вручную даже при использовании каких-либо других 
программ, поддерживающих редактирование технологических процессов. Например, можно 
автоматизировать выбор допусков и припусков для механической обработки деталей, подбор 
режимов обработки, выбор оснастки и многое другое. Это обеспечивается специальной 
Экспертной системой. 

http://ips.intermech.ru/
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Экспертная система образована базой данных IPS Techcard Pro и файлами формул и 
таблиц, содержащих правила для работы с информацией, содержащейся в базе. В состав 
экспертная системы входит машина логического вывода, включаемая в Модуль 
проектирования. 

6.4.6 Технологические документы 

 Создание любых новых и редактирование имеющихся форм бланков технологической 
документации в соответствии со стандартами, принятыми на предприятии ЕСТД, ОСТ, 
СТП. 

 Оперативная настройка вида и состава комплекта технологических документов на 
различные типы производств. 

 Автоматическая генерация технологических документов и комплектов по 
определенным пользователем скриптам и сценариям генерации документов. 

 Выпуск комплектов (альбомов) технологических документов, сгруппированных по 
цеху, виду производства с возможностью автоматического обновления. 

 Сбор и вывод в документы сводной информации по материалоемкости, трудоемкости и 
другим критериям изготовления изделия, группы изделий или заказа. 

 

6.5 Технологические каталоги и справочники 

Используемая в IPS Techcard Pro система IPS IMBase обеспечивает ведение единой 
конструкторско-технологической базы данных. Широкий спектр возможностей по 
сопровождению информационной базы позволяет адаптировать систему к условиям 
конкретного предприятия. Настройка прав доступа к любому элементу системы обеспечивает 
требуемый уровень безопасности для конкретного пользователя. 

http://ips.intermech.ru/
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База данных по технологическому назначению содержит следующую информацию: 

 Применяемые основные и вспомогательные материалы. 
 Виды заготовок и их применяемость по сортаменту. 
 Методика расчета материального нормирования. 
 Классификаторы технологических операций, переходов, допприемов. 
 Иллюстрированный классификатор, паспортные данные и размещение оборудования 

по цехам и участкам. 
 Иллюстрированный классификатор и анкетные данные средств технологического 

оснащения (приспособления, режущий, вспомогательный и измерительный 
инструмент). 

 Рекомендуемые режимы обработки на различные виды производства. 
 Нормативы времени на основные и вспомогательные виды работ. 
 Справочные данные для заполнения параметров операционной технологии. 
 Комплекты форм выходных документов на различные виды производства. 

6.6 Описание системы Cadmech 

Cadmech – это система автоматизированного проектирования изделий машиностроения и 
приборостроения для самых применяемых САПР. 

Возможности Cadmech 
 
 Ускорение проектирования. 
 Библиотека стандартных и прочих изделий. 
 Создание параметрических библиотек. 
 Конструкторские расчеты. 
 Оформление чертежей по ЕСКД. 
 Автоматизированный нормоконтроль. 
 Спецификации. 
 Справочно-информационная база данных. 

http://ips.intermech.ru/
http://www.intermech.ru/cadmech.htm#mark1_
http://www.intermech.ru/cadmech.htm#mark2_
http://www.intermech.ru/cadmech.htm#mark3_
http://www.intermech.ru/cadmech.htm#mark4_
http://www.intermech.ru/cadmech.htm#mark5_
http://www.intermech.ru/cadmech.htm#mark6_
http://www.intermech.ru/cadmech.htm#mark7_
http://www.intermech.ru/cadmech.htm#mark8_
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Ускорение проектирования 
 
 Автоматическое формирование рабочих чертежей деталей в процессе проектирования 

сборочного чертежа. 
 Интеллектуальная технология вставки стандартных элементов, деталей и сборочных 

единиц с возможностью выбора типоразмеров из справочно-информационной базы. 
 Комплексное редактирование элементов соединений (винтовые, болтовые, штифтовые...) 

путем задания новых параметров крепежного элемента. При этом автоматически 
изменяются все связанные элементы соединения (гайки, шайбы, отверстия...), а также 
информация для спецификации. 

 Каждый элемент, отрисованный средствами Cadmech, может быть отредактирован на 
любом этапе проектирования. 

 Большой набор команд для работы со сборкой (создание зеркальных деталей, 
копирование и перенос детали в сборке, управление стилем отображения…). 

 Быстрый доступ к чертежу детали из сборочного чертежа. 
 Формирование линий невидимого контура (автоматизированное построение контура 

подавления невидимых элементов при добавлении новой детали в сборку). 
 Возможность быстрой и удобной генерации линий вспомогательных построений. 
 Возможность быстрого вызова команд рисования элементов чертежа путем указания 

курсором уже имеющегося на чертеже аналогичного элемента. При этом, если указана 
линия, будет вызвана команда рисования линии, а если указан винт, то будет вызвана 
команда рисования винтового соединения. 

 Интеллектуальное нанесение размеров: при выборе окружности будет установлен 
диаметральный размер, дуги — радиальный, линии — линейный, двух непараллельных 
линий — угловой. 

 Отрисовка различных таблиц, в том числе и с помощью ранее созданных шаблонов, а 
также таблиц расчетных комплексов. 

 
Библиотека стандартных и прочих изделий 
 
 Рабочие чертежи цилиндрических и конических зубчатых колес. 
 Чертежи разверток: цилиндрических, конических переходов и тройников. 
 Гнутые элементы с возможностью расчета длины. 
 Рамные конструкции с автоматической разделкой концов стыкуемых профилей. 
 Стандартные элементы и элементы станочных приспособлений (осей, рукояток, крышек 

и пр.). 
 Электродвигатели и редукторы. 
 Пружины растяжения и сжатия (в т.ч. конические). 
 Условные изображения элементов гидравлических, пневматических и электрических 

схем. 
 Элементы трубопроводной арматуры, элементы сосудов и аппаратов, работающих под 

давлением. 
 

Создание параметрических библиотек 
 

Модуль Paramech— это уникальный механизм для создания собственных 
параметрических многовидовых (несколько проекций элемента) моделей, с последующим 
использованием требуемых проекций в любых чертежах. При создании моделей не требуется 
навыков программирования. 
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Конструкторские расчеты 
 
 Проектирование и расчет пружин (расчет цилиндрических, конических пружин 

растяжения и сжатия, тарельчатых пружин и пружин кручения). 
 Расчет зубчатых конических и цилиндрических передач (геометрические параметры 

зубчатой передачи рассчитываются с учетом выбранной схемы и нагрузочных 
характеристик). 

 Расчеты типовых балок постоянного сечения (основные массо-инерционные 
характеристики, прогибы и реакции опор определяются по заданным нагрузкам с учетом 
выбранной схемы). 

 Расчет валов, подшипников качения, шлицевых и шпоночных соединений. 
 

Оформление чертежей по ЕСКД 
 
 Вставка рамок и штампов чертежей различных форматов и их заполнение. 
 Автоматическая простановка размеров в соответствии с требованиями ЕСКД. 

Выравнивание и сортировка размеров. 
 Автоматическое нанесение осей отверстий и осей симметрии. 
 Нанесение обозначений сварных и прочих неразъемных соединений. 
 Нанесение различных знаков шероховатости, отклонения формы и расположения 

поверхностей. 
 Нанесение обозначений маркировки и клеймения, покрытий, конусностей и уклонов. 
 Нанесение обозначений видов, разрезов, сечений, выносок. 
 Автоматическая генерация выносных видов с возможностью их обновления при 

изменении базового изображения. 
 Генерация различных разрывов и вырывов. 
 Автоматическая генерация и размещение блоков технических характеристик и 

технических требований на чертеже путем выбора из соответствующего каталога 
технических требований. 
 

Автоматизированный нормоконтроль 
 
На стадии оформления чертежа осуществляется: 
 контроль выноса полок; 
 контроль выноса шероховатости со значением, равным значению неуказанной 

шероховатости; 
 изменение значения допуска в соответствии с номинальным значением размера при 

редактировании образмеренной детали и пр. 
 

Спецификации 
 
 Автоматическое занесение и обработка информации для выпуска спецификации в 

процессе формирования сборочного чертежа изделия. 
 Автоматическая генерация позиций элементов на сборочном чертеже в соответствии со 

спецификацией. 
 Генерация полок спецификации (в том числе и многополочных), их выравнивание и 

поиск детали по номеру позиции. 
 Контроль невынесенных полок для деталей перед генерацией спецификации. 

Возможность отрисовки спецификации в поле чертежа. 
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Справочно-информационная база данных 
 

Неотъемлемой частью Cadmech является справочно-информационная база данных IMBase, 
содержащая более 3000 ГОСТов. 
IMBase обеспечивает: 
 

 широкий спектр возможностей для ведения и редактирования баз данных Cadmech; 
 передачу данных об элементах в систему Cadmech при генерации изображения 

стандартных элементов; 
 работу в локальной сети с большим количеством пользователей; 
 санкционированный доступ к редактированию базы через систему паролей; 
 просмотр графических иллюстраций к соответствующим базам элементов, выполненных 

в формате SLD, DWG, JPG, BMP, ICO; 
 ограничение применяемости изделий в соответствии со стандартами предприятий. 

 
Стандартное информационное обеспечение Cadmech включает: 
 
 базы данных со стандартными параметрами и типоразмерами крепежных изделий, 

подшипников качения, материалов, комплектующих и т.д.; 
 данные о размерах различных типов отверстий и пазов под крепежные изделия; 
 каталог типовых технических требований. 
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7 Описание системы NormaCS 

 
Система NormaCS представляет собой современную базу данных нормативных 

документов (ГОСТ, ОСТ, РД и т.п.). Источником электронных нормативов БД являются 
подлинники, получаемые от организаций-держателей, ведущих поставщиков нормативно-
технической документации в России. Информация в системе постоянно обновляется: система 
содержит не только актуальные версии, но и карточки отмененных документов, а в БД 
хранится история изменения нормативов (когда отменен, чем заменен, когда и какие правки 
вносились). 

NormaCS  не только предоставляет доступ к большому количеству нормативно-
технической информации для самых различных специалистов, но и предлагает широкий выбор 
инструментов, а также настраиваемый интерфейс  для удобного поиска документов и 
дальнейшей работы с ними. 

Программа NormaCS создана отечественным разработчиком «Нанософт» и активно 
участвует в программе импортозамещения в сфере САПР в России. 

Опыт использования NormaCS 
Пользователи отмечают следующие важные плюсы работы с NormaCS: 

 
 современный и понятный интерфейс, 
 интеллектуальный поиск (не только по названию, но и по содержанию документа), 
 создание собственных баз документов и привязка их к действующим нормативам, 
 пополнение базы документов по индивидуальному запросу, 
 возможность распечатать любой документ из базы, 
 возможность автономной работы с документами (без подключения к интернету), 
 наличие текстовой и отсканированной версии каждого документа. 

 
 

Функциональные возможности NormaCS 
В отличие от других продуктов того же класса, NormaCS имеет следующие особенности: 

 
 Каждый документ БД представлен в двух форматах: 

o Графическом (результат сканирования подлинников); 
o Текстовом (результат распознавания графического формата). 

 Благодаря наличию текстового представления достигается: 
o Возможность перехода к ссылочным документам (по гиперссылкам из текста 
норматива); 
o Возможность организации полнотекстового поиска. 

 Благодаря наличию графического представления достигается возможность просмотра 
норматива «как есть». 
 

Существующие интеграционные механизмы NormaCS позволяют: 
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 Организовать расстановку гиперссылок на документы БД NormaCS из текстов 
документов, оформленных в MS Office; 

 Организовать расстановку гиперссылок на документы БД NormaCS из чертежей и 
моделей, разработанных с использованием САПР; 

 Проводить автоматизированный нормоконтроль (автоматически расставлять ссылки на 
документы БД NormaCS и проверять по ссылкам документы на актуальность, с 
указанием действует ли документ, как изменялся, на что заменен); 

 Решать прочие задачи, связанные с автоматизацией обработки информации и 
документов с использованием открытого API NormaCS. 

 
Размещение ссылки на документ решает сразу три задачи: 
 Экономит время на повторный поиск и открытие документа; 
 Проверяет актуальность используемого норматива; 
 Проверяет правильность написания обозначения документа. 

 
Система предполагает возможность вводить в БД нормативные документы организации-

пользователя. Для этого используется программный продукт NormaCS Professional. 
Важно отметить, что есть встроенный модуль нормоконтроля, который позволяет 

автоматизировано проводить проверку актуальности ссылочных документов в 
конструкторской документации, не открывая самих нормативов. 

 
Отраслевые версии NormaCS 
 

NormaCS предлагает как общую версию библиотеки нормативов со стандартным набором 
документов для специалистов всех отраслей, так и специализированные разделы с подбором 
необходимой нормативно-технической базы для решения конкретных задач. 

Пользователи системы NormaCS могут сами создавать библиотеки с уникальной 
подборкой документов, которая будет отвечать всем потребностям конкретного предприятия. 
Такие пользовательские библиотеки можно использовать наравне с готовыми библиотеками, 
используя привычную рабочую среду NormaCS. 

 
Основные преимущества использования системы нормативов NormaCS: 
 

 Колоссальный объем информации. 
 Удобный настраиваемый интерфейс. 
 Постоянное обновление документов. 
 Широкие возможности поиска необходимых документов  и работы с ними. 
 Возможность использования отраслевых библиотек, созданных с учетом специфики   

нормативно-технической базы для различных предприятий. 
 

В целом система NormaCS оптимизирует обмен информацией и обеспечивает 
автоматизацию проектирования благодаря наличию описанных уникальных функций. Она 
полностью интегрирована с основными используемыми приложениями: Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Open Office, nanoCAD, AutoCAD, Компас. 

 
Системой NormaCS успешно пользуются более 150 тысяч специалистов в самых 

различных отраслях. Ведущие предприятия России выбирают именно эту систему для 
эффективной работы с нормативно-техническими документами. 

 
Версия NormaCS Pro позволяет создать собственную, высокоэффективную системы 
Стандартов Предприятия. 
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8 Автоматизированный редактор листового раскроя UPNEST* 
 

Редактор раскроя UPNEST выполняет следующие функции размещения деталей на 
прямоугольных листах: 

 диалоговый раскрой группы совместного раскроя (ГСР) с нуля; 
 автоматический  прямоугольный раскрой ГСР на листах прямоугольной формы; 
 автоматический  фигурный раскрой ГСР  на листах прямоугольной формы; 
 редактирование карт раскроя интерактивно и с элементами автоматизации; 
 автоматический расчёт деловых отходов; 
 контроль изменения геометрии раскроенных деталей; 
 автоматическая коррекция положения детали, размещённой вручную. 

 
Минимально необходимые данные для того, чтобы можно было начать раскрой - это 

файлы деталей в DXF-формате и описание типоразмеров заказного материала. Из DXF-файлов 
деталей извлекаются геометрия контуров, линии разметки, тексты маркировки и некоторые 
реквизиты (номер позиции, номер чертежа, количество, марка материала). Специальной 
обработке – для извлечения всей информации -  подлежат DXF-файлы из судостроительных 
CAD-систем Tribon, Foran, Nupas Cadmatic, Catia.     Ограничения на сложность деталей, число 
деталей в ГСР  и в карте раскроя в редакторе UPNEST отсутствуют. Возможен учёт 
использования заказного материала и деловых отходов проекта. 

 
Особенности редактора UPNEST   
 

Редактор UPNEST — многооконный. Главным окном является окно редактора. Каждая 
карта раскроя представляется в отдельном дочернем окне. Детали могут перетаскиваться из 
одной карты раскроя в другую карту, а также из окна деталей в выбранную карту раскроя с 
автоматической коррекцией положения детали. 

Каждая деталь представляет собой замкнутый контур, возможно, с внутренними 
вырезами. Для выбора детали достаточно сделать клик в любой точки внутренней области 
детали. Графическое ядро  редактора UPNEST—собственной разработки, лицензий на 
AutoCAD или другие базовые средства не требуется. 

В редакторе раскроя имеются такие автоматизированные команды как сдвиг детали до 
упора в заданном направлении, совмещение заданных сторон двух деталей, автоматический 
докрой карты свободными деталями и другие. 
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В редакторе раскроя реализован постоянный контроль пересечения деталей и полноты 
раскроя, а также  неограниченный откат состояния сеанса раскроя. Предусмотрен контроль 
изменения геометрии раскроенных деталей в случае редактирования карты раскроя. 

Если маршрут резки был назначен ранее, и детали карты изменяют своё положение или 
удаляются, маршрут резки корректируется автоматически.  

Окно деталей позволяет сформировать группу совместного раскроя из загруженных 
деталей, ввести недостающие реквизиты, установить порядок выборки деталей для 
автоматического раскроя  и ограничения по размещению детали на листе металла.  

 

 
 

В состав UPNEST входит программа Редактор текстов, позволяющая править маркировку 
детали, добиваясь оптимального расположения надписей на поле детали (отсутствие 
пересечений надписей, достаточная высота символов, связь текста с линиями разметки и 
обработки). Правка маркировки выполняется интерактивно или автоматически.  

Программа Менеджер Заказов на раскрой(плагин UPNEST) обеспечивает управление 
выполнением заказа на листовой раскрой с применением реляционной базы данных. 
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Программа Менеджер Заказов на раскрой выполняет: 

 описание заказа на раскрой, включающее в себя описание материалов, чертежей и 
деталей заказа; 

 автоматизированное формирование групп совместного раскроя (ГСР); 
 выполнение автоматического раскроя двух видов: фигурного и гильотинного с 

записью результатов в базу данных и передачу для редактирования в редактор 
UPNEST; 

 показ элементов заказа: материалов, деталей, ГСР, карт раскроя; 
 слежение за исполнением заказа; 
 ведение таблицы деловых отходов; 
 выпуск сопроводительной документации по раскрою. 

 
Редактор управляющих программ тепловой резки UPEDITOR 

 
Редактор управляющих программ UPEDITOR предназначен для контроля, 

редактирования, конвертирования и создания управляющих программ для машин тепловой 
резки. Исходными данными для программы служат группы совместного раскроя, созданные в 
редакторе UPNEST, управляющие программы в форматах ESSI, EIA, а также чертежи карт 
раскроя в формате DXF. 

 
Создание управляющих программ тепловой резки 
 

Последовательность вырезки деталей, прохода линий разметки и нанесения надписей 
может быть назначена программой в автоматическом режиме. 

При назначении маршрута резки параметры входа и выхода могут быть заданы отдельно 
для входа с угла контура и для входа по касательной. Возможно назначение совмещенного 
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реза. Во время назначения маршрута программа динамически проверяет возможность 
построения пробивки и мостиков исходя из заданных ограничений. 

Предусмотрен многоуровневый откат операций редактирования. 
 

 
 

В режиме редактирования осуществляется правка программ, записанных в форматах ESSI 
и EIA. Возможно перемещение и изменение параметров пробивок и мостиков, удаление и 
добавление пробивок и мостиков, изменение порядка вырезки деталей. Возможно и полное 
переопределение маршрута резки. Во время редактирования управляющей программы (УП) 
можно просматривать текст УП в специальном окне, при этом положение маркера на 
изображении карты раскроя синхронизировано с изображением текста программы. 

Возможна корректировка программы (удаление малых отрезков и дуг), введение учета 
смещения инструмента и введение команд торможения. 

Для каждой управляющей программы можно получить полную технологическую 
информацию (время резки, длина реза и пр.) 

Предусмотрена возможность получения из управляющей программы карты раскроя в 
формате DXF после автоматического удаления мостиков, перемычек и припуска на резку. 

Полученные управляющие программы можно записать с перекодировкой в форматы ESSI 
или EIA, учитывая особенности языка управляющих программ машин конкретного завода. 
Требуемые коды технологических команд, а также коды, вставляемые в начало и конец 
программы задаются пользователем в диалоговом режиме. При выводе расстояние между 
деталями с совмещенным резом приводится в соответствие с шириной реза конкретной 
машины. 
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Контроль позволяет определять в управляющих программах такие погрешности, как 
пересечение участков резки, резка по детали, пробивки на детали или слишком близко к ее 
кромке, нарушение последовательности и направления вырезки внешнего и внутренних 
контуров детали и т.д.  

 
Автоматическое назначение маршрута тепловой резки 
 

Программа «Автомаршрут» позволяет построить траекторию резки для плана раскроя 
нажатием одной кнопки. При этом технолог имеет возможность задать правила, управляющие 
процедурой построения траектории. Форма траектории определяется одним из четырёх 
режимов («С мостиками», «Газовая резка», «По часовой стрелке», «Против часовой стрелки»). 
Основным режимом автоматического назначения маршрута является  «Газовая резка». В 
процессе анализа каждого контура определяется возможность его вырезки в двух 
направлениях. Режим  «Газовая резка» предписывает программе из двух возможных вариантов 
вырезки контура в разных направлениях выбрать тот, при котором длина холостого перехода в 
точку пробивки будет меньше.  

Режимы «По часовой стрелке» и «Против часовой стрелки», позволяющие осуществлять 
вырезку контуров только в одном направлении, используются для машин тепловой резки 
(например, плазменных),  имеющих такие ограничения.  

Работа программы «Автомаршрут» базируется на трех основных правилах: 
1. Маршрут всегда назначается так, чтобы кромки детали, непосредственно 

примыкающие к основной массе еще не отрезанного металла, вырезались в последнюю 
очередь. 

2. Среди всех возможных вариантов, удовлетворяющих предыдущему условию, 
выбирается вариант, позволяющий минимизировать холостые переходы. 

3. Критерии, определяющие выполнение двух предыдущих правил, задаются и 
корректируются с помощью ряда допусков и коэффициентов. 

Траектория, полученная автоматически, проверяется на корректность и может быть 
отредактирована вручную. 
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Создание управляющих программ разметки 
 

Порядок вывода разметочных линий и текстовой информации в управляющей программе 
можно задавать в ручном и автоматическом режиме. При необходимости тексты можно 
заменять векторами в виде разметочных линий. 

Тексты, их положение и способ вывода можно задавать при построении маршрута 
обработки карты раскроя. 
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Создание управляющих программ тепловой резки с разделкой кромок 
 

UPEDITORпозволяет создавать управляющие программы с командами обработки I, V, Y, 
иKфасок для поворотного однорезакового и трехрезакового блоков. 

 

 
Если параметры фасок определены в исходных файлах с деталями, команды разделки 

кромок могут быть добавлены в УП в автоматическом режиме. Угловые петли и окна для 
настройки трехрезакового блока создаются автоматически, в соответствии с заданными 
параметрами. 

Для однорезакового поворотного блока возможно создавать программы с обработкой 
Yфасок за два прохода. 

Для обычного резака предусмотрена возможность компенсации конусности плазменной 
дуги при резке кромок с фасками путем добавления локального припуска. Величина 
локального припуска определяется автоматически (в зависимости от параметров фаски) или 
вручную для каждой кромки. 
Область применения ПО 
Судостроение, машиностроение. 
Авторы 
Юркин С.П.,  Кузнецов А.А., Кобелев А.В. 
 
Внедрения 
АО «Экспериментальная судоверфь», г. Тюмень, 
АО «Северная верфь», г. Санкт-Петербург, 
АО «ПО Севмаш», г. Северодвинск,  
АО "Центр Судостроения "Звёздочка", г. Северодвинск,  
АО «Балтийский завод», г. Санкт-Петербург, 
АО «Ярославский судостроительный завод», г. Ярославль, 
АО «Дальзавод», холдинговая компания, г. Владивосток, 
АО «Завод Нижегородский Теплоход», г. Бор, 
АО «Красные Баррикады», судостроительный завод, г. 
Астрахань,  
ООО «Си Тех», г. Нижний Новгород,  
АО «Выборгский судостроительный завод», г. Выборг  
ООО «Невский судостроительный судоремонтный завод», г. 
Шлиссельбург, 
ООО  «Волго-Каспийское ПКБ»,  г. Нижний Новгород, 
АО «Средне-Невский судостроительный завод», г. Санкт-
Петербург, 
ООО «Балтреммаш», Калининград,  
ООО «Маритим», Калининград,  
HavyYard Design & Solution,  Норвегия, 
Wartsila Ship Design,  Норвегия, 
Havyard, Хорватия, 
BMV, Норвегия, 
WSY, Литва,  
 

ОАО «Еврояхтинг», г. Москва,  
Рыбинский ССЗ «Вымпел», г. Рыбинск, 
АО «СевСталь», г. Санкт-Петербург, 
АО «Судоремонтно-судостроительная корпорация», г. 
Городец, 
OakWell Shipyard Co., Ltd, Таиланд, 
ФГОУ ВПО Астраханский ГТУ, г. Астрахань, 
ЗАО «Завод металлоконструкций», г. Санкт-Петербург, 
SALT,  Норвегия, 
ООО «Ферро конструктор», г. Нижний Новгород, 
АО «Завод «Красное Сормово», г. Нижний Новгород, 
АО «Красноярская судостроительная верфь», г.Красноярск, 
ООО «ФОРСС Технологии», г. Санкт-Петербург, 
ООО «Дизайн Группа Рикошет», г. Санкт-Петербург, 
ЦИТ «Мёбиус», г. Санкт-Петербург, 
АО «Янтарь», г. Калининград, 
АО «Дальневосточный завод «Звезда», г. Большой Камень, 
ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод», г. 
Петрозаводск, 
АО "Судостроительный завод "Волга", г. Нижний Новгород, 
АО Центр Судоремонта «Звёздочка», филиал в г. Севастополь, 
ООО "Горьковское ЦКБ речного флота", г. Нижний Новгород, 
ООО ПКБ "Петробалт", г. Санкт-Петербург. 
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9 Система по созданию управляющих программ для 
оборудования с ЧПУ SolidCAM 

 
 

Компания SolidCAM Ltd. основана в 1984 году. Более четверти века назад она начинала 
свою деятельность с разработки собственной CAD/CAM-системы. После многих лет 
успешного развития основатель компании, доктор Эмиль Сомех (Dr. Emil Somekh), решил, что 
более эффективной будет специализация на развитии интегрированных приложений, 
позволяющих полностью использовать мощь ведущих CAD-платформ. 

Первой такой графической платформой стала платформа SOLIDWORKS. 
Сертификационный отдел компании SOLIDWORKS присвоил в 2003 году решению SolidCAM 
статус «Certified Gold Product». 

Немного позже разработки компании SolidCAM Ltd. были интегрированы в платформу 
Autodesk Inventor и Autodesk Inventor LT. 

Программа поддерживает все типы обработки деталей: двух-, трех-, четырех- 
и пятиосевую позиционную и непрерывную фрезерную, высокоскоростную фрезерную, 
токарную и фрезерно-токарную. 

Программа SolidCAM поддерживает практически все необходимые технологу операции 
для изготовления любой сложности детали. 

Компания ИнтерКАД осуществляет настройки постпроцессоров для различного 
оборудования. 
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Удобная работа с деталями, сборками и эскизами при определении геометрии обработки 
для операций. Возможность быстро устанавливать приспособления и комплектующие для 
получения полной картины обработки при визуализации. 
 

Траектории хранятся в CAM-менеджере в виде операций. При необходимости изменить 
траекторию обработки вы можете в любой момент переместить соответствующие операции 
вверх или вниз. Любую операцию можно подавить, вырезать, скопировать или вставить 
в соответствии со стандартами SOLIDWORKS и методологией MS Windows. Для 
визуализации или вывода УП любого сочетания операций требуется лишь выбрать 
необходимые операции в дереве, используя клавиши CTRL и/или CTRL+SHIFT. 
 
Определение системы координат  

 

 
 

 
SolidCAM позволяет определить систему координат детали «на лету», простым 

выбором поверхности, и продолжить определение технологии обработки вашей детали. 
 
 
 
 

 
 

http://www.csoft.ru/1280x900/assets/images/soft/solidcam/solidcam-2011_002.png
http://www.csoft.ru/1280x900/assets/images/soft/solidcam/solidcam-2011_002.png
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Визуализация обработки на 90% соответствует реальному результату 
 

 
 

SOLIDWORKS позволяет выполнить качественное моделирование сборки с добавлением 
пользовательских приспособлений для визуализации обработки. Функция SolidVerify 
обеспечивает полное отображение любых столкновений инструмента с заготовкой 
и приспособлениями, а также осуществляет мониторинг инструмента во время обработки 
на каждом из переходов. 

 

Управляющая программа (УП) 

 
УП — конечный результат работы любой CAM-системы. SolidCAM предлагает несколько 

вариантов получения качественной и эффективной УП для многоосевых станков. 
Постпроцессор SolidCAM настраивается для управления всеми поворотами вокруг осей 
и работает с гибкой системой задания величины смещения, исключающей необходимость 
многократно определять смещение при обработке. 

9.1 iMachining — революционный модуль SolidCAM. Включая NX CAM 
 

Преимущество SolidCAM перед другим CAM системами это —iMachining — 
революционный модуль SolidCAM. 
Революционные технологии в области обработки с ЧПУ — уже реальность! 

Модуль iMachining — первый реальный прорыв в расчете траектории обработки, 
позволяющий быстрее и глубже осуществлять обработку за счет оптимизации углов режущего 
инструмента и рабочих подач. Экономия основного времени обработки достигает 75%. 

iMachining — полностью интеллектуальная система, которая автоматически настраивается 
на материал заготовки, обрабатываемую геометрию, геометрию режущего инструмента 
и возможности станка. 

Используя существующее оборудование, вы сможете даже самым небольшим 
инструментом быстрее и эффективнее работать по самым твердым материалам. 

 

http://www.csoft.ru/1280x900/assets/images/soft/solidcam/solidcam-2011_032.png
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Станок, инструмент, материал заготовки и траектория обработки синхронизируются 
в одной CAM-системе. Больше не придется ломать фрезы, выполняя пробную обработку, 
и подолгу устранять ошибки во время настройки и оптимизации параметров на станке. 

9.2 Модуль SolidCAM токарный и фрезерно-токарный 
 

 
 

Мы знаем, что сегодня наиболее динамичное развитие получают станки с ЧПУ, 
реализующие множество операций в рамках одного устройства. Этот подход созвучен и нашей 
философии разработки программного обеспечения. 

Реализуя новейшие технологии, SolidCAM поддерживает самые современные 
многофункциональные станки с ЧПУ, обеспечивающие выполнение как токарных, так 
и фрезерных операций: вам не придется искать CAM-решения для запуска двух разных 
станков. Поддерживается программирование многоосевых станков и станков с 
противошпинделями, процесс обработки полностью визуализируется. Все это интегрировано 
в одном мощном модуле SolidCAM. 

При программировании сложных станков, осуществляющих и фрезерные, и токарные 
операции (что очень сильно ограничивает подвижность инструмента при ускоренном 
перемещении на безопасном расстоянии), SolidCAM генерирует наиболее эффективные 
траектории перемещения инструментов. Это существенно сокращает цикл обработки 
и поможет вам достичь максимально возможной производительности. 

Реализована возможность добавления в сборку SOLIDWORKS патронов 
и специализированных приспособлений. SolidCAM предотвращает врезание токарного 
инструмента в патрон или приспособление и выдает соответствующее сообщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

 

 

Создание оболочки для тел вращения 
 

 
 

Оболочки сложных деталей автоматически генерируются SolidCAM для токарной 
обработки. Это дает пользователю возможность быстро обработать внешний профиль детали. 

 

Противошпиндель 
 

 
 

Обеспечен полный контроль над управлением и перехватом детали между основным и 
противошпинделем для индивидуальной обработки каждой стороны без ручногопереустанова. 
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Обработка приводным инструментом 
 

 

 
 

Обработка приводным инструментом легко определяется в SolidCAM, любая 2,5D-
операцияфрезерования может быть конвертирована в движения с углом вращения шпинделя.   
Поддерживается расширенный набор координат: разбиение на части, полярные и декартовы 
координаты. Учтена компенсация режущего инструмента. Все это генерируется в виде 
корректных управляющих программ. 
 
Синхронизация обработки несколькими инструментами 
 

 
 

SolidCAM обеспечивает мощные функции синхронизации обработки несколькими 
инструментами. Простые команды позволяют установить время начала каждого перехода 
обработки для генерации одновременного движения инструмента. Впоследствии это можно 
наблюдать в режиме визуализации. 

http://www.csoft.ru/1280x900/assets/images/soft/solidcam/solidcam-2011_048.png
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Визуализация фрезерно-токарной обработки 

 

 
 

Визуализация фрезерно-токарной обработки поддерживает полную симуляцию токарных 
и фрезерных операций — в строгом соответствии с тем, как это происходило бы на реальном 
станке. 

10 Макетирование и изготовление деталей, корпусов 
приборов на 3D-принтерах 

 
Geomagic Design X (ранее называвшийся Rapid form XOR) — наиболее полное ПО для 

реверсивного проектирования, соединяющее в себе CAD, основанный на предыстории, 
с обработкой данных 3D-сканирования, что позволяет создавать редактируемые физические 
модели CAD с поэлементным построением, совместимые с уже существующим программным 
пакетом CAD. 

Geomagic Design X — первая программа, позволяющая перейти от данных, полученных 
с 3D-сканеров, к полностью параметрической CAD-модели (в то время как большинство 
программ, представленных на рынке, нацелено на оптимизацию полигональной сетки или 
создание качественных NURBS-поверхностей по 3D-скану). Geomagic Design X кроме 
функций оптимизации сетки и генерации NURBS-поверхностей предоставляет новые 
возможности CAD-моделирования, а также инструментарий для преобразования 3D-сканов 
в параметрические CAD-модели. 

 Расширяйте свои возможности проектирования 
Не следует начинать работу с пустого экрана — начните с реальной вещи. Geomagic Design X 
— это самый простой путь для создания редактируемых моделей CAD с поэлементным 
построением на основе данных с 3D-сканера и интегрирования их в существующие у вас 
рабочие процессы технического проектирования. 

 Ускоряйте выход на рынок 
Сократите время от замысла до окончательного дизайна продукта на целые дни или даже на 
недели. Сканируйте прототипы, существующие детали, оснастку или взаимосвязанные 
объекты и формируйте модели в несколько раз быстрее, чем при ручных измерениях и 
создании CAD-моделей «с нуля». 

 Расширьте возможности ваших средств CAD 
Легко добавляйте 3D-сканирование в свой обычный процесс проектирования, чтобы 
увеличить скорость и производительность работы. Geomagic Design X значительно расширяет 
возможности проектирования, обеспечивая вывод в исходном формате в пакеты 
SOLIDWORKS, Siemens NX, Autodesk Inventor, PTC Creo и CREO. 

 

http://www.csoft.ru/1280x900/assets/images/soft/solidcam/solidcam-2011_050.png
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Компания 3D Systems — ведущий поставщик решений в области трехмерной печати: 3D-
принтеров, расходных материалов и услуг по изготовлению нестандартных деталей для 
специалистов и потребителей. Кроме того, компания предоставляет услуги по созданию 
творческих материалов, дизайнерских инструментов, а также по курированию. Экспертные 
комплексные решения 3D Systems заменяют, вытесняют и дополняют традиционные методы, 
сокращают время и стоимость дизайна новых продуктов, обеспечивая печать реальных 
моделей непосредственно на основе цифровых компьютерных данных. Эти решения 
позволяют увеличить скорость дизайна, сделать его процесс более прозрачным, быстро 
и качественно создавать модели и изготавливать функциональные компоненты, что дает 
уверенность заказчикам в результатах их творческой работы.  
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11 Контроль изготовления деталей и изделий на соответствие 
проектной модели 

 
 

Компания Solutionix (Южная Корея) производит качественные и простые в использовании 
3D-сканеры, отличительной особенностью которых является настраиваемая зона 
сканирования, что позволяет проводить калибровку на месте. 

 
Сканирование объекта происходит путем проецирования на него линий 

структурированного белого света, образующих уникальный узор, каждое изменение которого 
сканируется приемными камерами. 

 
Преимущества сканирования структурированным белым светом: 

 высокая точность; 
 высокая скорость; 
 надежность системы; 
 автоматический процесс сканирования. 

Solutionix позволяет быстро проводить высокоточное измерение геометрических параметров 
трехмерных объектов для: 

 машиностроения и контроля качества; 
 легкой промышленности. 
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12 Системы обработки сканированной документации 
RasterDesk/Spotlight 

 Сканирование бумажной документации. 
 Повышение качества, устранение искажений, реставрация документов. 
 Автоматическая или выборочная векторизация. 
 Редактирование сканированных чертежей. 
 Распознавание текста. 
 Интеграция с NormaCS. 

 

 

12.1 RasterDesk | Растеризация 
Растеризация — процесс перевода векторной графики в не редактируемое растровое 
изображение. 
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13 Подготовка к тиражированию и тиражирование 
инженерной документации 

 
Наша компания предлагает обеспечить полный цикл подготовки документов к 

тиражированию и тиражирования, включающий: 

 поставку, запуск в эксплуатацию, гарантийное и послегарантийное обслуживание 
инженерных систем Oce-Canon для тиражирования документов разных форматов, 
широкоформатных сканеров и принтеров, оборудования для фальцовки документов; 

 поставку программного обеспечения для обработки сканированных изображений и 
подготовки их к печати, обучение персонала. 

Кроме непосредственно оборудования, мы предлагаем внедрение технологии, 
позволяющей значительно сократить трудоёмкость и стоимость тиражирования документации, 
тем более, если речь о единовременном выпуске комплектов документов в нескольких 
экземплярах. 

С использованием данной технологии и рекомендуемого Оборудования можно 
исключить: 

 использование нескольких единиц Оборудования для печати разных видов и форматов 
документов; 

 необходимость оценки формата (А0-А4) и расположения документов на листе для 
последующей печати; 

 обрезку документов по ГОСТ после печати; 
 ручная и механизированная фальцовка документов по ГОСТ до формата А4; 
 комплектование набора документов после печати и фальцовки для отправки в архив 

или Заказчику. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Так же в нашем арсенале есть большой перечень специализированных  3D-принтеров для 
печати, различными металлами, прочным пластиком, керамикой, формовочным песком (для 
опытного литейного производства) и т.д. 3D-сканеров для контроля форм и отклонений. 
Создания облаков точек объектов с дальнейшей обработкой в nanoCAD и Geomagic Freeform, 
это позволит выявить отклонения реальной готовой детали от математической 3D-модели на 
стадии производства. 

Автоматически 
выполняемые действия: 

- устранение перекосов; 
- обрезка по рамке; 
- добавление полей по ГОСТ; 
- поиск углового штампа; 
- разворот документа под 

фальцовку; 
- оценка формата документа 

и выбор рулона для печати 
без последующей обрезки. 

 


