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Отзыв 

Уважаемый Сергей Владиславович! 

Специалисты и руководство ТОО «Казцинкмаш» выражают искреннюю благодарность со

трудникам Компании АСКОН за помощь в построении точной математической модели червячного 

колеса с помощью обновленного приложения КОМПАС «Валы и механические передачи», кото

рое в скором будущем, как обещают разработчики, будет доступно всем пользователям САПР 

КОМПАС. 

Наше предприятие периодически производит изготовление червячных колес на универсальных 

станках с ЧПУ. Не секрет, что для этого необходимы управляющие программы, котор'ые базиру

ются на точных моделях изделий. До сегодняшнего дня эти модели приходилось строить вручную 

методом подгонки зуба червячного колеса под зуб червяка, осуществляя взаимосвязанное их пе

ремещение в пространстве в среде САПР. Этот метод позволяет получить приемлемую модель 

червячного колеса для написания управляющей программы, но, все - таки, не позволяет получить 

ее точную математическую модель. 

Некоторые, из представленных на рынке программного обеспечения САПР, позволяют строить 

наглядные модели червячных колес для визуализации изделий, которые, к сожалению, не пригод

ны для написания по ним управляющих программ. 

С помощью обновленного приложения КОМПАС «Валы и механические передачи» построе

ние точной математической модели червячного колеса будет производиться автоматически. По 

предварительным оценкам, с помощью обновленного приложения «Валы и механические переда

чи», трудозатраты по построению модели червячного колеса уменьшатся более чем в 10 раз. 

Невероятный результат при наилучшем качестве! 

Профессионализм, доброжелательность, открытость, готовность оказать консультативную и 
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техническую помощь руководителя отдела продаж АСКОН - Казахстан Коваля Григория и ме

неджера по строительному направлению АСКОН - Усть - Каменогорск Даниловой Дарьи опреде

ляют высокое качество, своевременность и эффективность решения возникающих вопросов. 

Подобное отношение к клиентам характерно для всех сотрудников Компании АСКОН, незави

симо от подразделений, в которых они работают, будь то разработчики, сотрудники службы под

держки или отдела продаж. Компания не просто разрабатывает специализированные программные 

продукты, но стремиться учесть все замечания и пожелания клиентов по работе своих программ и 

постоянно их совершенствует. 

С уважением, 

Заместитель директора /////// Н.В. Кавун 

Калач А.Г. 8-72336-2-78-95 
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