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ВЕРТИКАЛЬ 2018.1 SP2 Ключевые возможности ВЕРТИКАЛЬ 2018.1 SP2 Ключевые возможности 
• Проектирование технологических процессов

• Формирование заказов на проектирование 

средств технологического оснащения (СТО) и 

создание управляющих программ (УП) для 

оборудования с ЧПУ

• Оформление технологической  документации

• Технологические расчеты



ВЕРТИКАЛЬ 2018.1 SP2
Акценты версии

Расширение 
функционала

Повышение
удобства работы

Увеличение 
гибкости настроек



ВЕРТИКАЛЬ 2018.1 SP2
Ускорение разработки технологических процессов

За счет функционала ВЕРТИКАЛЬ 2018.1:
• Проектирование технологических 
процессов на основе аналогов
• Использования библиотеки пользователя
• Использования поисковых подсистем
• ...



Добавление и замена 
технологических 
объектов НСИ прямо 
из ВЕРТИКАЛЬ

Разработка 
техпроцесса



Разработка 
техпроцесса

Использование 
техпроцесса-аналога



Разработка 
техпроцесса

Использование 
библиотеки 
пользователя



Разработка типовых 
и групповых 
технологических 
процессов

Разработка 
техпроцесса



Коллективная 
параллельная работа 
над проектом ТП

Разработка 
техпроцесса



Ассоциативная связь 
техпроцесса с 3D 
моделью, чертежом

Использование 
графики



Комплектование 
операций сборки

Сборочные 
техпроцессы



Графическое 
представление 
распределения  
сборочных единиц 

Схема
комплектования 



Учет сборочных 
и разборочных 
операций при 
комплектовании

Комплектование
операций



Формирование 
заявок на 
проектирование и 
изготовление СТО

Заявки на СТО



Формирование 
заявок на 
проектирование 
управляющих 
программ для ЧПУ

Заявки на ЧПУ



Ссылочные 
операции

Проектирование
сквозного ТП



ВЕРТИКАЛЬ 2018.1 Проверка ТП
Сокращение времени на согласование

• Поддержание в актуальности справочных данных в ТП
• Проверка ТП по стандарту предприятия
• Проверка целостности данных 



По справочным 
данным

Проверка ТП



По технологическим 
данным

Проверка ТП



Проверка 
подключенных к 
техпроцессу 
документов

Целостность 
данных



ВЕРТИКАЛЬ 2018.1 Сводная информация
Отображение технико-экономических показателей разрабатываемого 
техпроцесса для выбора оптимального решения



ВЕРТИКАЛЬ 2018.1 Формирование документации

• Настройка шаблонов отчетов по ОСТ, СТП
• Использование операционных эскизов 
• Просмотр и аннотирование

Комплект документов по требованиям предприятия



ВЕРТИКАЛЬ 2018.1 Расчетные приложения 
Сокращение времени на проектирование

• Расчет нормирования материалов
• Расчет трудового нормирования
• Расчет режимов резания



Нормирование 
материалов

• Назначение заготовки 
детали
• Расчет массы заготовки
• Расчет норм расхода 
материала



Нормирование 
трудозатрат

• Расчет норм времени на 
технологическую операцию
• Собственные карты 
нормирования



Расчет режимов 
резания

Подбор 
рекомендуемого 
режущего 
инструмента



Поддержка Postgre SQL:
• Сокращение затрат на 
владение
• Импортозамещение
 

ВЕРТИКАЛЬ 2018.1 SP2



Использование 
ранее 
подготовленных 
фрагментов ТП

Работа с 
фрагментами 
техпроцесса



Управление 
отображением 
исполнения в окне  
3D-модели

Работа с 
исполнениями
3D модели



Удобный просмотр 
и редактирование 
данных в таблице

Табличное 
представление 
данных



  

ВЕРТИКАЛЬ 2018.1 — система на новой  платформе с 
современным интерфейсом пользователя:
 - удобный инструмент для быстрой подготовки и выпуска 
технологической документации
 - система ускоренной разработки и постановки продукции 
на производство

ВЕРТИКАЛЬ сегодня



8-800-700-00-78
info@ascon.ru
ascon.ru

Подробнее на
https://ascon.ru/products/420/training/
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