
  

Приложения к
САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ

Обзор функциональных 
возможностей



  

Основные расчетные приложения

● Универсальная система трудового 
нормирования по укрупненным 
общемашиностроительным нормативам 
времени;

● Система трудового нормирования
● Система расчета режимов резания
● Система расчета режимов сварки
● Система нормирования материалов
● Прочие приложения



  

Универсальная система трудового 
нормирования по укрупненным 

общемашиностроительным 
нормативам времени

Укрупненное
нормирование



  

Универсальная система трудового 
нормирования по УНВ

● автоматизированный подбор 
нормировочных карт к 
операции;

● автоматизированный расчет 
норм времени;

● хранение типовых фрагментов 
ТП;

● ввод и редактирование карт 
(норм) по ОСТ и СТП

Автоматизация процессов укрупненного 
трудового нормирования операций ТП



  

● слесарно-сборочные 
работы;

● механическая обработка;
● нанесение покрытий;
● термообработка;
● штамповка;
● гальваника;
● сборка

Универсальная система трудового 
нормирования по УНВ

Около 1000 
нормировочных 

карт



  

Универсальная 
система 

трудового 
нормирования по 

УНВ

САПР ТП 
ВЕРТИКАЛЬ

Универсальный 
технологический 

справочник

Проектирование 
технологических 

процессов

Сводные ведомости

Карты, алгоритмы 
расчета, критерии 

подбора карт

Параметры текущей 
операции

Результаты 
расчета

Извлечение и 
редактирование 

справочных данных

ЛОЦМАН:PLM

Универсальная система трудового 
нормирования по УНВ



  

Универсальная 
система 

трудового 
нормирования по 

УНВ

ЛОЦМАН:PLMPDMPDM/ERP/ 
CAPP/...

Универсальная система трудового 
нормирования по УНВ



  

● найти карту в 
справочнике

● выбрать 
норматив из 
таблицы;

● рассчитать 
время с 
учетом 
поправок;

● записать 
результат в 
техпроцесс

Заголовок
(критерии выбора 

карты)

Таблица с 
нормативами времени 

на операцию

Поправочные 
коэффициенты для 
измененных условий 

работы

Универсальная система трудового 
нормирования по УНВ



  

● автоматический 
подбор карт по 
заданным 
критериям;

● выбор времени из 
таблицы 
нормативов;

● выбор 
поправочных 
коэффициентов;

● автоматическая 
передача 
результата в 
техпроцесс.

Универсальная система трудового 
нормирования по УНВ

Критерии поиска 
требуемой карты

Список найденных 
карт

Выбранный 
норматив

Поправочные 
коэффициенты

Значения 
дополнительных 

параметров

Результат расчета по 
карте



  

Заголовки таблиц
произвольной

сложности

Вставка изображений
в заголовок

карты

Выделение
вспомогательных

столбцов

Универсальная система трудового 
нормирования по УНВ



  

● создание новых карт и 
параметров расчета;

● редактирование 
существующих таблиц и 
поправочных 
коэффициентов;

● создание и 
редактирование 
критериев поиска карт;

● подключение типовых 
фрагментов ТП к картам.

Универсальная система трудового 
нормирования по УНВ

Средства администрирования



  

Система
трудового нормирования

Нормирование
станочных работ



  

Система трудового нормирования

● автоматизированный расчет 
вспомогательного времени, 
подготовительно-
заключительного и штучно-
калькуляционного времени на 
выполнение станочных работ;

● настройка алгоритмов расчета и 
нормировочных карт в 
соответствии с ОСТ и СТП

Автоматизация процессов трудового 
нормирования станочных работ



  

Система расчета 
режимов резания

Система 
трудового 

нормирования

САПР ТП 
ВЕРТИКАЛЬ

Универсальный 
технологический 

справочник

Проектирование 
технологических 

процессов

Карты, алгоритмы 
расчета

Параметры переходов 
механообработки

Результаты 
расчета

Извлечение и 
редактирование 

справочных данных

Расчет режимов и
основного (машинного)

времени (To)

Система трудового нормирования



  

Система трудового нормирования

Совместное применение с Системой расчета 
режимов резания обеспечивает точное 
нормирование операций механообработки 
(То, Тв, Тпз, Тшт, Тшт.к.)



  

Система расчета
режимов резания



  

Система расчета режимов резания

● автоматизированный расчет 
режимов механической 
обработки;

● расчет основного и 
вспомогательного времени на 
основной переход;

● настройка алгоритмов расчета 
режимов механообработки в 
соответствии с ОСТ и СТП

Автоматизация проектирования 
техпроцессов механообработки



  

Базовая поставка
● фрезерная обработка

фрезерование плоскостей, контуров, фасонных и шпоночных канавок (дисковые, торцевые, 
цилиндрические, концевые фрезы);

● токарная обработка
прорезание, растачивание, отрезка, обтачивание, фасонное точение, прорезка,накатывание рифлений;

● обработка отверстий осевым инструментом
сверление, центрование, рассверливание, зенкерование, цекование, развертывание, зенкование

● зубообработка
зубофрезерование шлицевых валов с прямобочным профилем; зубофрезерование зубчатых изделий 
червячными фрезами; зубодолбление цилиндрических зубчатых изделий прямозубыми долбяками

● нарезание резьбы
нарезание резьбы резцом, метчиком, плашкой, винторезной головкой

Система расчета режимов резания



  

Универсальный 
технологический 

справочник

САПР ТП 
ВЕРТИКАЛЬ

Система расчета 
режимов 
резания

Справочник 
Материалы и 
Сортаменты

Проектирование 
технологических 

процессов 
механообработки

Тип перехода, 
параметры 

оборудования, РИ,  
СОЖ, алгоритмы и 

справочные таблицы

HB, HRC, σ
В   

…

Параметры текущей 
операции и перехода

Результаты 
расчета

Извлечение и 
редактирование 

справочных данных

Параметры 
основного 

материала детали

Система расчета режимов резания



  

Последовательность работы технолога:
● сформировать основной переход операции 

механообработки;
● указать режущий инструмент (при необходимости — 

измерительный инструмент, СОЖ);
● ввести вспомогательные параметры для расчета 

(припуск, толщина срезаемого слоя за проход, ...);
● проверить полученные режимы обработки;
● вернуть результаты расчета в САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ.

Система расчета режимов резания



  

● настройка любых 
алгоритмов расчета;

● формирование 
списочных и табличных 
параметров;

● пошаговый отладчик 
расчетного алгоритма;

● трассировщик функции 
выбора данных из 
таблиц.

Средства администрирования

Система расчета режимов резания



  

Система расчета
режимов сварки



  

Автоматизация проектирования 
техпроцессов сварки

Система расчета режимов сварки

● автоматизированный подбор 
(расчет) режимов сварки;

● автоматизированный подбор и 
расчет норм расхода сварочных 
материалов;

● расчет расхода электроэнергии;
● расчет основного времени на 

переход сварки;
● настройка алгоритмов расчета 

режимов сварки в соответствии с 
ОСТ и СТП



  

Базовая поставка
● Расчетные модули

✔ Режимы сварки: Дуговая сварка покрытым электродом
✔ Режимы сварки: Дуговая сварка в защитных газах и их смесях плавящимся 

электродом
✔ Режимы сварки: Дуговая сварка в инертных газах неплавящимся электродом с 

присадочным металлом
✔ Режимы сварки: Дуговая сварка в инертных газах неплавящимся электродом 

без присадочного металла
✔ Режимы сварки: Дуговая сварка под флюсом
✔ Режимы сварки: Электрошлаковая сварка
✔ Режимы сварки: Наплавка дуговая покрытым электродом
✔ Режимы сварки: Наплавка дуговая в инертных газах плавящимся электродом
✔ Режимы сварки: Наплавка дуговая под флюсом

● Модуль администрирования
✔ Система администрирования сварочных КТЭ

Система расчета режимов сварки



  

Система расчета 
режимов сварки

Справочник 
Материалы и 
Сортаменты

САПР ТП 
ВЕРТИКАЛЬЛОЦМАН:PLM

Универсальный 
технологический 

справочник

Универсальная 
система трудового 
нормирования по 

УНВ

Система расчета режимов сварки

Основные и сварочные 
материалы

Комплектование и
сводные ведомости

Сварочные КТЭ,
оборудование,

оснастка, операции

Укрупненное
нормирование

операций сварки

Проектирование
технологических 
процессов сварки



  

Система расчета режимов сварки

Последовательность работы 
технолога:

● выбрать тип соединения и способ сварки;
● назначить параметры соединения и получить 

план обработки;
● заполнить таблицу «Комплектование» 

(операции сварки);
● подобрать сварочные материалы и рассчитать 

режимы сварки.



  

Модуль 
администрирования

● информация о КТЭ сварных 
швов;

● согласование способов сварки 
 КТЭ и классификатора 
технологических операций;

● настройка формул расчёта 
поперечного сечения сварных 
швов;

● назначение параметров и 
характеристик по каждому 
способу сварки;

Система расчета режимов сварки



  

Модуль 
администрирования

● назначение планов 
обработки для КЭ в виде 
фрагмента техпроцесса;

● назначение режимов 
сварки;

● настройка для каждого 
способа сварки шаблонов 
вывода в структуру 
техпроцесса.

Система расчета режимов сварки



  

Система нормирования
материалов



  

Автоматизация нормирования расхода
основных материалов

Система нормирования материалов

● Автоматизированный 
расчет норм расхода 
основных материалов;

● Подготовка и передача 
данных о рассчитанных 
нормах в системы 
классов 
CAPP/PDM/MRP



  

Базовая поставка
Заготовки, получаемые резкой (9 типов профилей проката)
● Расчет заготовки из проката кратной длины;
● Расчет заготовки из проката нормальной длины;
● Расчет заготовки на несколько деталей из проката нормальной длины;
● Расчет заготовки из проката в зависимости от диаметра и длины детали;
● Расчет заготовки из листа;
● Расчет заготовки из трубы нормальной длины (без гибки);
● Расчет заготовки из трубы нормальной длины (с гибкой);
● Расчет заготовки из трубы кратной длины (без гибки);
● Расчет заготовки из трубы кратной длины (с гибкой);

Заготовки, получаемые ковкой (11 типов поковок)
● Ковка из проката;
● Ковка из слитков.

Система нормирования материалов



  

Система 
нормирования 

материалов

Справочник 
Материалы и 
Сортаменты

САПР ТП 
ВЕРТИКАЛЬЛОЦМАН:PLM

Справочник
Единицы 

измерения

Система нормирования материалов

Основные материалы,
геометрия 

сортамента

Сводные 
ведомости

(ВМ)

Согласование и 
перевод единиц 

измерения

Проектирование
технологических 

процессов



  

Основные возможности
● Выполнение нескольких вариантов расчета 

заготовки;
● Выбор и использование оптимального варианта с 

сохранением других вариантов расчета;
● Автоматизированная передача результатов 

расчета в системы CAPP/PDM/MRP;
● Настройка на алгоритмы расчетов, применяемые 

на предприятии, с использованием встроенного 
Редактора расчетов.

Система нормирования материалов



  

Система нормирования материалов

Модуль 
администрирования

● Редактирование алгоритмов 
расчета из базовой поставки;

● Настройка новых 
(специализированных) 
расчетных алгоритмов;

● Настройка табличных 
параметров и условий подбора 
значений;

● Настройка единиц измерения 
параметров.



  

Прочие
расчетные приложения

и функции

Краткий обзор



  

Основные возможности
● Выполнение нескольких вариантов расчета 

заготовки;
● Выбор и использование оптимального варианта с 

сохранением других вариантов расчета;
● Автоматизированная передача результатов 

расчета в системы CAPP/PDM/MRP;
● Настройка на алгоритмы расчетов, применяемые 

на предприятии, с использованием встроенного 
Редактора расчетов.

Система нормирования материалов



  

Прочие приложения и функции

● Расчет площади поверхности детали;
● Расчет норм расхода вспомогательных 

материалов;
● Расчет расхода режущего инструмента;
● Расчет параметров сборочных операций для 

получения соединений с натягом



  

Спасибо за внимание!

● www.ascon.ru
● vertical@ascon.ru
● support@ascon.ru


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38

