
  

Система нормирования
материалов



  

Назначение

• Автоматизированный 
расчет норм расхода 
основных материалов

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



  

Система 
нормирования 

материалов

Структура Комплекса решений

ЛОЦМАН:PLM САПР ТП 
ВЕРТИКАЛЬ

Справочник
Материалы

и
Сортаменты

Справочник
Единицы 

измерения

Основные материалы,
геометрия 

сортамента

Согласование и 
перевод единиц 

измерения

Сводные ведомости
(ВМ) Проектирование

технологических 
процессов



  

Основные возможности

• Выполнение нескольких вариантов расчета заготовки
• Выбор и использование оптимального варианта с 

сохранением других вариантов расчета
• Автоматический подбор значения табличного 

параметра при выполнении расчета
• Настройка на алгоритмы расчетов, применяемые на 

предприятии, с использованием встроенного 
редактора расчетов

• Учет припусков на обработку, некратность  размеров 
поставляемого материала и другие нормативы 
технологических потерь



  

Виды выполняемых расчетов

Заготовки,  получаемые резкой (9 типов профилей 
проката)

• Расчет заготовки из проката нормальной (или 
кратной) длины

• Расчет заготовки из проката нормальной длины на 
несколько деталей

• Расчет заготовки из проката в зависимости от 
диаметра и длины детали

• Расчет заготовки из листа
• Расчет заготовки из трубы нормальной (или кратной) 

длины (без гибки и с гибкой)



  

Виды выполняемых расчетов

Заготовки, получаемые ковкой (11 типов поковок)
• Ковкой из проката и слитков

Заготовки, получаемые горячей штамповкой на 
молотах (7 видов операций)

• Высадка и гибка
• Осадка или штамповка в торец
• Пережим или формовка
• Подкатка
• Протяжка
• Штамповка без заготовительных ручьев

Новинка!



  

Интерфейс пользователя

• Значения параметров:
- из внешнего приложения
- вручную
- из таблиц



  

Модуль администрирования

• Редактирование 
алгоритмов расчета из 
базовой поставки

• Настройка новых 
(специализированных) 
расчетных алгоритмов

• Настройка табличных 
параметров и условий 
подбора значений

• Настройка единиц 
измерения параметров



  

За техническими консультациями и по  
вопросам приобретения обращайтесь в 

ближайшее к Вам представительство АСКОН 
ascon.ru

Техническая поддержка  АСКОН обеспечивает 
качественное, своевременное и обязательное 

решение всех вопросов, связанных с 
эксплуатацией программных продуктов
Дополнительная информация по

технической поддержке 
support.ascon.ru 

http://ascon.ru/
http://support.ascon.ru/conditions/

	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9

