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Интеграция с базой данных

Автоматические ассоциативные связи между изделиями, процессами, 
управляющими программами, оборудованием, приспособлениями и 
инструментом

Лёгкий поиск процессов-аналогов

Защита интеллектуальной собственности 

компании

Управление изменениями

Управление версиями

Совместная работа конструкторов и 

технологов

УП

Инструмент

Оборудование

Детали и заготовки

Приспособления

Процесс обработки

ЕДИНЫЙ
источник данных 



Использование контекста для 

доступа к базе данных
Роль

Администратор

Руководитель

Технолог

Программист

Организация

Компания 

Подразделение

Отдел

Проект



Каждый объект (виртуальная модель станка, 
приспособление, державка, режущий инструмент и т. д.) 
является PLM-объектом со своим жизненным циклом

К любому объекту могут быть привязаны документы
Эскизы

Стандарты

Требования

Инструкции по программированию  

…



Приспособления
Может быть задана кинематика, обеспечивающая реалистичное 
поведение

Могут быть запрограммированы с помощью машинных команд

Несколько приспособлений могут управляться одной командой

Учитываются в процессе проверки УП



Задание конфигураций оборудования

Станок + приспособления

Быстрая проверка возможности обработки

при различных конфигурациях

Проверка ограничений оборудования
Возможность построения только допустимых траекторий



Поиск по атрибутам

Фильтрация 6WTags 
Кто

Когда

Что

Где

Зачем

Как

Результаты поиска могут быть отображены

в различном представлении



Интеграция в модель данных PPR

Процесс

Продукт
– деталь

– заготовка

– приспособления

– обрабатываемые зоны

Ресурсы
– оборудование, 

– режущий инструмент

Высокая эффективность при  
параллельной работе

Отслеживание изменений

Использование типовых 

процессов и аналогов



Сравнение геометрии 
старой и новой версий 
детали

Цветовая индикация 
изменений

Показ удаленных в новой 
версии элементов

Автоматическое 
определение зон обработки 
после изменения и расчёт 
траектории



Повторное использование 
процессов для типовых 
деталей

Сохранение в БД

Автоматический выбор 
инструмента из библиотеки 
в зависимости от типа 
обрабатываемой геометрии

Создание 
интеллектуальных 
шаблонов, позволяющих 
определять зоны обработки



Ответная реакция на действия 
пользователя

Интерактивные эскизы

Графическая помощь по параметрам

Интерактивная помощь (Wizard)



Формирование 
последовательности 

обработки 

Выбор 
геометрии Задание 

режимов 

Генерация УП и 
документации

Подготовка 
окружения

Выбор 
инструмента

Симуляция и 
верификация



Prismatic 

Machining

Milling 

Machining

Multi-axis 

Machining
Mill-Turn 

Machining
Machining 

Validation

















Изменение оси инструмента в 3D

Динамическое манипулирование осью инструмента в 
любой точке программы

Автоматический пересчёт траектории без 
необходимости внесения изменения в процедуру 




















