
  

Система расчета
режимов резания



  

Универсальный 
технологический 

справочник

САПР ТП 
ВЕРТИКАЛЬ

Система расчета 
режимов 
резания *

Проектирование 
технологических 

процессов 
механообработки

Тип перехода, 
параметры 

оборудования, РИ,  
СОЖ, алгоритмы и 

справочные таблицы

HB, HRC, σ
В   

…

Параметры текущей 
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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



  

Блоки расчетов

• 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



  

Блоки расчетов

• Шлифование
плоское периферией (торцом) круга на станках с круглым (прямоугольным) 
столом, круглое (продольное и врезанием), внутреннее, бесцентровое (с 
продольной и радиальной подачей)

• Разрезка
на ленточно-отрезных и ножовочных станках

Новинка!



  

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



  

Средства администрирования

• Настройка любых 
алгоритмов расчета

• Формирование 
списочных и 
табличных 
параметров

• Пошаговый отладчик 
расчетного 
алгоритма

• Трассировщик 
функции выбора 
данных из таблиц



  

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/
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