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Обзор функциональных возможностей



Назначение

 Автоматизированный 
расчет норм расхода 
основных материалов;

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

Поддержка автоматизации нормирования
расхода основных материалов



Основные возможности

 Расчет норм основных материалов;
 Учет припусков на обработку, некратность  

размеров поставляемого материала и другие 
нормативы технологических потерь;

 Автоматический выбор (подбор) табличных 
значений параметров, предусмотренных 
алгоритмом расчета;

 Автоматизированное назначение материала 
заготовки из внешнего приложения или из 
Корпоративного справочника Материалы и 
Сортаменты.



Основные возможности

 Выполнение нескольких вариантов расчета 
заготовки. Выбор и использование оптимального 
варианта с сохранением других вариантов 
расчета;

 Автоматизированная передача результатов 
расчета в системы подготовки, планирования, 
управления производством и ресурсами;

 Настройка на алгоритмы расчетов, применяемые 
на предприятии, с использованием встроенного 
Редактора расчетов.



Основные возможности

Взаимодействие в составе комплексного 
решения  автоматизации КТПП
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Интерфейс пользователя

 Алгоритмы расчета 
представлены в виде 
дерева;

 Выбор алгоритма 
выполняется в 
зависимости от  профиля 
заготовки и вида 
заготовительной 
операции;

 В главном окне 
отображаются основные 
параметры расчета.



Интерфейс пользователя

 Параметры расчета 
представлены в виде 
иерархии (дерева). Вид 
дерева может 
настраиваться под 
каждого пользователя;

 Значения параметров 
могут импортироваться 
из внешнего приложения, 
вводиться вручную или 
выбираться из таблиц.



Интерфейс пользователя

 Выбор значений из таблиц 
сопровождается 
автоматизированным 
подбором значений в 
соответствии с заданными 
ранее условиями;

 Результаты 
автоматизированного 
подбора (рекомендованные 
значения) выделены 
зеленым цветом.



Алгоритмы расчетов

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.



Алгоритмы расчета

Алгоритмы расчета заготовок сформированы на 
основе следующих источников:
а) резка

 Инструкция по нормированию расхода материалов в основном 
производстве тяжелого, энергетического и транспортного 
машиностроения. – М.: Машиностроение, 1974.

б) ковка
 Ковка и штамповка: Справочник. В 4-х т./Ред. совет. Е.И.Семенов 

(пред.) и др. – М.:Машиностроение, 1985. – том 1
 Златкин М.Г. и др., Справочник рабочего кузнечно-штамповочного 

производства. – М.: Машгиз, 1961.
 Соколов И.Г., Справочник молодого кузнеца. – М.: 

Трудрезервиздат, 1957.



Средства администрирования

 Редактирование алгоритмов 
расчета из базовой поставки;

 Настройка новых 
(специализированных) 
расчетных алгоритмов;

 Настройка табличных 
параметров и условий подбора 
значений;

 Настройка единиц измерения 
параметров.



Средства администрирования

Взаимодействие с СУБД:

 Microsoft SQL Server;
 Oracle;
 Interbase;
 Firebird.



Спасибо за внимание!


