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Несмотря на то что экономические 
сводки всё больше напоминают 
фронтовые и финансовый кризис 
находится в самом разгаре, флаг-
ман отечественной ИТ-индустрии — 
группа компаний АСКОН вывела на 
рынок программного обеспечения 
новую, теперь уже четвертую вер-
сию САПР технологических про-
цессов (ТП) ВЕРТИКАЛЬ. Тем, кто 
не знаком с системой, сообщу, что 
ВЕРТИКАЛЬ предназначена для 
автоматизации проектирования 
технологических процессов и по-
зволяет разрабатывать единичные, 
типовые, групповые ТП обработки 
и сборки. Существенным преиму-
ществом системы можно считать 
обширную базу данных по обору-
дованию, оснастке, операциям и 
переходам, собранную в отдельном 
Универсальном технологическом 
справочнике. Кроме того, САПР 
поддерживает формирование тех-
нологической документации в со-
ответствии с требованиями ЕСКД 
и ЕСТД, имеет ряд приложений и 
модулей по расчету и нормирова-
нию работ.

Как известно, встречают по 
одежке, поэтому начнем с заставки 
очередной версии. В предыдущих 
версиях пользователя привет-
ствовали серо-стальные шесте-
ренки на синем фоне под вуалью 
сетки конечных элементов. Новая 
версия загружается в строгом 
и лаконичном стиле компании-
производителя, знакомом по про-
грамме КОМПАС-3D. Единственное 
отличие — цветовое оформление 
заставки: вместо синего «компа-
совского» цвета здесь присутствует 
«вертикальный» фиолетовый.

Говоря о внешних атрибутах про-
граммы, стоит отметить, что ВЕРТИ-
КАЛЬ V4 полноценно поддерживает 
работу с операционной системой 
Windows Vista, в том числе с темой 
оформления Windows Aero.

В четвертой версии системы но-
выми являются не только заставка 
и номер. Специалисты компании 
АСКОН учли многие пожелания 
пользователей и существенно 
расширили возможности системы 
ВЕРТИКАЛЬ. Перечислю наиболее 

важные, на мой взгляд, функ-
ции, полезные для инженеров-
технологов:

параллельное проектирование • 
сложных и сквозных техпроцес-
сов группой технологов в режиме 
реального времени;
формирование документов для • 
заказа средств технологического 
оснащения;
автоматизированная разработ-• 
ка операций для токарных ав-
томатов продольного точения, 
токарно-револьверных и токар-
ных многошпиндельных гори-
зонтальных автоматов;
новый прикладной модуль «Си-• 
стема трудового нормирования» 
для нормирования технологиче-
ских переходов различных видов 
обработки и многое другое.
Думаю, что сказанного выше 

вполне достаточно, чтобы заинте-
ресовать программными возможно-
стями системы ВЕРТИКАЛЬ тех, кто 
еще не знаком с нею, и привлечь 
внимание давних пользователей. 
Рассмотрим подробнее основные 
новинки четвертой версии. 

Поскольку оформление ра-
бочего пространства, в отличие 
от заставки программы, никаких 
видимых изменений не претер-
пело, сразу перей дем к функ-
циональным новинкам. Многие 
появившиеся возможности, без 
преувеличения, можно считать 
настоящим подарком инженерам-
технологам. Пройдем по всем 
этапам проектирования техноло-
гического процесса, сформировав 
виртуальный техпроцесс с приме-
нением новых функций системы 
ВЕРТИКАЛЬ V4.

Параллельное 
технологическое 
проектирование
Начиная с четвертой версии ВЕР-
ТИКАЛЬ обеспечивает полноцен-
ное последовательно-параллельное 
проектирование техпроцесса не-
сколькими пользователями систе-
мы. В рамках многопользователь-
ского проектирования ТП возможна 
передача операций на разработку 
другому пользователю, разграниче-

ние доступа к фрагментам техпро-
цесса. Для коллективной работы 
над проектом служит специальная 
вкладка «Коллективная разработ-
ка» (рис. 1), на которой отражается 
состояние объектов проектирова-
ния, переданных на разработку.

Параллельное проектирование 
доступно как для единичных, так и 
типовых/групповых техпроцессов. 
При этом файлы техпроцессов мо-
гут размещаться локально в пап-
ках пользователей или в едином 
электронном архиве.

Помимо параллельной раз-
работки у технолога появилась 
возможность внесения в разраба-
тываемый техпроцесс операций, 
выполняемых по другому ТП. При 
этом в техпроцессе указывается 
наименование ссылочной опера-
ции, наименование и размещение 
файла ТП, по тексту которого 
выполняется операция. При под-
ключении единичного техпроцесса 
автоматически проверяется совпа-
дение обозначения изделия у ис-

ходного и подключаемого ТП. Текст 
техпроцесса, на который ссылается 
операция, доступен для просмот-
ра на соответствующей вкладке 
САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ (рис. 2). Эта 
возможность находит отражение 
в технологической документации. 
Проектируемый технологический 
процесс вместе со ссылочными 
операциями может быть автома-
тически объединен в один сквоз-
ной ТП.

Если на предприятии исполь-
зуется система управления инже-
нерными данными ЛОЦМАН:PLM, 
то при многопользовательском 
проектировании реализуется до-
полнительная защита от ошибок — 
автоматизированная проверка 
техпроцесса на соответствие меж-
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Рис. 1. Распределение операций ТП по разработчикам

Рис. 2. Ссылки на текст операций
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цеховому маршруту, указанному в 
ЛОЦМАН:PLM.

Заказ на разработку 
средств 
технологического 
оснащения
Следующая хорошая новость для 
пользователей — появление мо-
дуля, позволяющего формировать 
заявку на СТО (рис. 3). Информа-
ция о заказанных СТО может быть 
внесена в проектируемый техпро-
цесс с последующим уточнением 
информации о разработанном 
оснащении. 

ВЕРТИКАЛЬ работает с заявками 
на СТО как в локальном режиме 
работы, так и в составе комплекса 
программного обеспечения АСКОН 
для автоматизации технологиче-
ской подготовки производства. Во 
втором варианте автоматизирует-
ся весь бизнес-процесс заказа и 

проектирования СТО, начиная от 
создания и согласования заявок 
на проектирование и заканчивая 
разработкой графика подготовки 
производства.

Разработка 
операций для 
токарных автоматов
В новой версии наконец появилась 
возможность проектирования 
операций для токарных и токарно-
револьверных автоматов, в том 
числе многошпиндельных. Как 
инженер-технолог, могу отметить, 
что новая функция учитывает все 
особенности разработки подобных 
операций.

Для проектирования операций 
используются специальные вклад-
ки (рис. 4), обеспечивающие ввод 
необходимых данных (отношения 
плеч рычагов, время холостых хо-
дов, данные о совмещении перехо-

дов и др.) и автоматический расчет 
параметров обработки (число обо-
ротов шпинделя на один переход, 
параметры кулачка, ход на кулачке, 
потребное число оборотов на де-
таль, нормы времени и др.).

В базовую поставку включены 
шаблоны технологических доку-
ментов, предназначенных для пред-
ставления параметров автоматных 
токарных операций, — это опера-
ционные карты по ГОСТ 3.1404-86 
(формы 8-8а, 9-9а, 10-10а, 11-11а, 
12-12а, 13-13а).

Расскажу и о некоторых новых 
возможностях, которые появятся в 
ближайшем обновлении к ВЕРТИ-
КАЛЬ V4. На основе введенных и рас-
считанных параметров ВЕРТИКАЛЬ 
автоматически построит циклограм-
мы работы автомата и обеспечит 
вывод графиков на печать. Более 
того, на основе этих же параметров 
будет выполняться автоматическая 
генерация чертежей кулачков для 
автоматов продольного точения и 
токарно-револьверных автоматов! 
Алгоритмы генерации чертежей ку-
лачков реализованы в виде сценари-
ев и доступны для настройки.

Орфография и текст 
технологического 
процесса
Если продолжить разговор о фор-
мировании и редактировании тех-
нологического процесса, то прежде 
всего нужно сказать о появлении 
автоматизированной проверки ор-
фографии в текстах переходов и 
других элементах техпроцесса, до-
пускающих написание произволь-
ного текста (например, коммен-
тариев к операции). Это позволит 
избежать появления в тексте ТП 

досадных словесных недоразуме-
ний и ошибок.

Вообще, в четвертой версии зна-
чительно расширились возможно-
сти текстового редактора. Кроме 
проверки орфографии, следует 
упомянуть функцию вставки нераз-
рывного пробела, который позволя-
ет контролировать распределение 
слов текста перехода по строкам 
технологического документа. Так-
же в тексте перехода реализованы 
возможность выбора значения ше-
роховатости поверхности из кон-
текстного меню и автоматизиро-
ванное формирование обозначения 
резьбы различных видов (метри-
ческая, трапецеидальная, упорная 
и др.). Появилась функция вставки 
и удаления параметров перехода 
(размеров, шероховатостей и т.п.) 
с помощью контекстного меню, что 
освобождает от нудной процедуры 
формирования значений через окно 
редактирования параметров.

Универсальный 
технологический 
справочник.  
Версия 4
Работа со справочниками всегда 
будет одним из наиболее важных 
моментов в работе технолога. В чет-
вертой версии ВЕРТИКАЛЬ появи-
лось встроенное окно Универсаль-
ного технологического справочника 
в окне САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ. Это 
позволяет пользователю одновре-
менно видеть текст техпроцесса в 
главном окне ВЕРТИКАЛЬ и любой 
справочник, а также добавлять дан-
ные из справочника в ТП с помощью 
функции drag&drop, что ускоряет 
процедуру наполнения ТП необхо-
димыми данными (рис. 5).

Рис. 3. Заявка на проектирование СТО

Рис. 4. Вкладка параметров автоматно-токарной операции  
продольного точения Рис. 5. Копирование данных из справочника в техпроцесс
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Итак, будем считать, что, вос-
пользовавшись справочниками, 
мы «спроектировали» техпроцесс, 
проверили орфографию и отре-
дактировали значения параметров 
перехода. Самое время перейти к 
расчетам. 

Расчет расхода 
вспомогательных 
материалов
В четвертой версии ВЕРТИКАЛЬ 
из нового в этой области — рас-
чет вспомогательных материалов, 
преж де всего лакокрасочных мате-
риалов (ЛКМ). Во-первых, справоч-
ник «Вспомогательные материалы» 
наполнен данными по наименова-
нию и нормам расхода лакокра-
сочных материалов, а это более 500 
записей, содержащих сведения о 
марках лакокрасочных материа-
лов, нормах расхода материалов, 
рекомендуемых растворителях и 
параметрах разведения (рис. 6).

Нормы расхода указаны с учетом 
применения различных технологий 
нанесения покрытия, что является 
существенным при расчете суммар-
ного расхода ЛКМ. При добавлении 
ЛКМ данные о рекомендуемом для 
него растворителе автоматически 

добавляются в операции. При авто-
матизированном расчете учитыва-
ются данные о площади нанесения 
покрытия, номере наносимого слоя, 
норме расхода материала и других 
параметрах, которые указываются 
на вкладке атрибутов операции. 

Для техпроцессов нанесения ла-
кокрасочных покрытий в шаблоны 
ТД добавлены соответствующие 
бланки карт — ВТП ГОСТ 3.1408-
85 (формы 3 и 3а) и КТТП ГОСТ 
3.1408-85 (формы 1 и 1а).

Автоматизация 
операций 
комплектования 
сборочных 
операций
После механической обработки и 
окраски логично перейти к сбороч-
ным процессам. Здесь технологов-
сборщиков ждет настоящий пода-
рок. Наконец-то в ВЕРТИКАЛЬ V4 
реализована возможность импорта 
данных о составе сборочной еди-
ницы, минуя ЛОЦМАН:PLM. У вас 
есть спецификация на изделие? 
Прекрасно! Нет спецификации, но 
есть 3D-модель сборки? Хорошо! 
По неизвестной причине нет ни 
того ни другого, но есть сбороч-
ный чертеж? Тоже подойдет! Новая 
функция ВЕРТИКАЛЬ — импорт 
комплектования из КОМПАС — 
решает вопрос комплектования 
сборочной единицы. Установите 
галочки в ячейках напротив эле-
ментов комплектования и нажмите 
кнопку «ОК» (рис. 7). Больше ника-
кой тяжелой и рутинной работы по 
перенесению информации вручную 
и соответственно никаких потерь в 
ее качестве! 

Импорт данных также возможен 
из групповых спецификаций, под-
готовленных в КОМПАС-3D, в ти-
повые/групповые технологические 
процессы с учетом исполнений. 

Помимо новых функций комплек-
тования, для сборочных ТП реали-
зованы модули расчета параметров 
для получения соединений с гаран-
тированным натягом — продольно-
прессовых соединений  — и соеди-
нений, собираемых с использова-
нием тепловых методов. 

Система трудового 
нормирования 
В нашем виртуальном ТП уже прак-
тически всё готово. Осталось выяс-
нить, каковы трудовые затраты на 
выполнение техпроцесса. И здесь 
следует ознакомиться с новым при-
кладным модулем «Система трудо-
вого нормирования».

Данный модуль позволяет вы-
полнять нормирование технологи-
ческих переходов для различных 
видов механической обработки 
(рис. 8). На основе табличных 
данных система рассчитает нор-
мы вспомогательного времени на 
установку и снятие детали, вспо-
могательного времени на контроль-
ные измерения, подготовительно-
заключительного и штучно-каль-
куляционного времени. В комплек-
се с системой расчетов режимов 
резания модуль обеспечивает 
точное нормирование операций 
механической обработки.

***
Рассмотренные возможности 

САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ не исчерпы-
вают всех новшеств, появившихся 
в четвертой версии, но являются, 
на мой взгляд, основными в работе 
современного инженера-технолога. 
Кроме того, в ВЕРТИКАЛЬ преду-
смотрены различные дополнитель-
ные функции, делающие работу по-
настоящему качественной и произ-
водительной. Для краткости пере-
числю лишь некоторые из них:

функция сравнения текстов двух • 
выбранных технологических про-
цессов, позволяющая быстро 
найти все несовпадения как по 
последовательности элементов 
ТП (операций, переходов и др.), 
так и по значениям их атрибу-
тов. Функция особенно полезна 
при выборе и использовании в 
проектировании техпроцессов-
аналогов;
создана специальная вкладка • 
«Выборка объектов ТП», в ко-
торой группируются сведения 
обо всех элементах (оборудова-
нии, приспособлениях, оснастке 
и т.п.), использованных в тексте 
техпроцесса. Функцией drag&drop 
обеспечивается копирование лю-
бого из элементов в дерево ТП. 
Тем самым сокращается рутинная 
работа по проверке применяемо-
сти технологической оснастки и 
унификации текстов переходов;
упрощена процедура напол-• 
нения дерева конструкторско-
технологических элементов (КТЭ) 
и настройка связи между КТЭ и 
гранями 3D-модели. Это суще-
ственно уменьшает время при 
проектировании техпроцессов 
методом наполнения дерева КТЭ.
Четвертая версия, без преуве-

личения, может считаться взлетом 
ВЕРТИКАЛЬ на новые технологи-
ческие высоты. Если вы уже ра-
ботали или хотя бы знакомились 
с предыдущими версиями систе-
мы, то сможете оценить суще-
ственные изменения к лучшему, 
произошедшие в новой версии. 
На мой взгляд, ВЕРТИКАЛЬ V4 — 
это именно то, что необходимо 
для того, чтобы технологическая 
подготовка производства пре-
вратилась из рутинной работы в 
настоящее творчество. 

Рис. 6. Справочник «Вспомогательные материалы»

Рис. 7. Окно «Импорт 
спецификации КОМПАС»

Рис. 8. Система трудового нормирования
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