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Система 
трудового 

нормирования

САПР ТП 
ВЕРТИКАЛЬ

Универсальный 
технологический 

справочник

Проектирование 
технологических 

процессов

Карты, алгоритмы 
расчета, критерии 

подбора карт

Параметры  
операций и 
переходов

Результаты 
расчета

Извлечение и 
редактирование 

справочных данных

ЛОЦМАН:PLM

Структура Комплекса решений

Система 
расчета 

режимов 
резания

Расчет режимов и
основного 

(машинного)
времени (To)

Сводные ведомости



  

Система трудового нормирования

• Автоматизация процессов 
укрупненного трудового 
нормирования операций ТП

• Автоматизированный расчет 
норм времени

• Автоматизированный подбор 
нормировочных карт к 
операции

• Хранение типовых 
фрагментов ТП

• Ввод и редактирование карт 
(норм) по ОСТ и СТП



  

Система трудового нормирования

• Слесарно-сборочные 
работы

• Механическая обработка
• Нанесение покрытий
• Термообработка
• Штамповка
• Гальваника
• Сборка



  

Трудовое нормирование станочных работ

• 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



  

Таблица с 
нормативами времени 

на операцию

Поправочные 
коэффициенты для 
измененных условий 

работы

Порядок работы в системе

• Найти карту в 
справочнике

• Выбрать 
норматив из 
таблицы

• Рассчитать 
время с 
учетом 
поправок

• Записать 
результат в 
техпроцесс

Заголовок
(критерии выбора 

карты)



  

Система трудового нормирования

• Автоматический 
подбор карт по 
заданным 
критериям

• Выбор времени 
из таблицы 
нормативов

• Выбор 
поправочных 
коэффициентов

• Передача 
результата в 
техпроцесс

Критерии поиска 
требуемой карты

Список найденных 
карт

Выбранный 
норматив

Результат расчета по 
карте



  

Cистема трудового нормирования

Выделение
вспомогательных

столбцов

Заголовки таблиц
произвольной

сложности

Вставка изображений
в заголовок

карты



  

Система трудового нормирования

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



  

Средства администрирования

• Создание новых карт и параметров расчета
• Редактирование существующих таблиц и 

поправочных коэффициентов
• Создание и редактирование критериев 

поиска карт
• Сохранение поискового запроса
• Подключение типовых фрагментов ТП к 

картам



  

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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