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Группа компаний Би Питрон 

• Основана в 1992 
• Профиль – разработка и 

внедрение передовых 
инженерных решений в различных 
областях науки и техники 

• Более 300 сотрудников 
• Сеть региональных офисов 
• Годовой оборот более  

1 млрд. руб. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Виленский пер., 4 

www.beepitron.com 



Всесторонняя поддержка процессов 
цифрового производства 

 ООО «Би Питрон СП» 
предлагает комплексные 
решения для рационализации, 
современной организации 
и ускорения проектирования, 
производства и контроля 
изделий и технологической 
оснастки 



Комплексная поддержка ТПП системами CAD/CAM/CAE 



ЦИФРОВОЙ ПРОЦЕСС 
Программное обеспечение 3D Systems – ключ для соединения 

всех взаимосвязей в единый цифровой процесс для: 
 

 Производства на основе результатов проектирования, 
 Создания цифрового объекта на основе физического прототипа 

и наоборот 
  

Цифровой процесс не ограничен: 
Цифровым или физическим характером объектов,  
Локальным или «облачным» размещением данных, 

Персональной или групповой работой 



Цифровой 
производственный 
процесс 3DS 
Цифровой производственный процесс 
3DS бесшовно интегрирует 
традиционные и новые технологии и 
процессы, позволяя эффективно и 
аккуратно сканировать, 
проектировать и производить 
высококачественные 3D-модели, 
детали, оснастку и изделия. 
Программные и технические решения 
3DS дают свободу создавать все, что 
только можно представить, в 3D. 



Цифровой производственный процесс 3DS 
Физическое – Цифровое – Физическое  

Программное обеспечение 3D Systems 
обеспечивает бесшовное проектирование на 

основе данных сканирования, анализ, 
производство и 3D-проверку результатов 



Широкий выбор программного обеспечения 



Ключевые сферы применения 
Авиация/Космос/Оборона 
Автомобилестроение 
Археология/ Архивы 
Искусство/Развлечения 
Исследования и разработки 
Литейная промышленность 
Медицина 
Механическое производство 
Образование 
Потребительские товары 
Транспортные перевозки 
Электроника 
 



Гибкость 
Выбирайте требующиеся решения, 
когда они нужны вам 

Сканирование 
 в 3D 

Проекти- 
рование 

Контроль 3D-печать 

Тактильные 
устройства 

Программные 
решения 

Производство 



Сканирование в 3D 
Сканирование 

 в 3D 

Проекти- 
рование 

Контроль 3D-печать 

Тактильные 
устройства 

Программные 
решения 

Производство 



  

Мощные технические и 
программные средства 
сканирования, работающие  
как автономные, так и как 
интегрированные решения, 
как при традиционном 
проектировании, так и при 
восстановлении моделей по 
результатам сканирования 
прототипов 

3D-сканнеры 



3D-сканнеры ATOS 

Получение данных для 
обратного 3D проектирования  
 
Передача данных и 
геометрических примитивов в 
CAD системы пользователя 
Geomagic, CATIA, NX, ProE, 
Cimatron и других 



3D-модель на основе 
результатов сканирования  

  

Мощное создание не 
содержащих щели 3D-
моделей на основе 
данных 3D-сканирования 
для использования в 
архивных, аналитических 
и других областях 
применения 



  

Наиболее полное и 
точное промышленное 
решение по 
восстановлению 3D-
моделей и комплексному 
цифровому 
документированию 
сканированных деталей-
прототипов 

CAD-проектирование на основе 
результатов сканирования 



CAD-решения 
Сканирование 

 в 3D 

Проекти- 
рование 

Контроль 3D-печать 

Тактильные 
устройства 

Программные 
решения 

Производство 



  

Испытанное мощное MCAD-
проектирование на основе 
конструктивных элементов и 
средства проектирования на 
основе данных сканирования 
удовлетворяют  любую 
потребность в инженерной 
разработке и проектировании 

Механическое проектирование 



  

Уникальные, дающие 
возможность осязания 
средства скульптурного 
моделирования дают полную 
легкость и свободу 
проектирования с целью 
последующего производства 
органических продуктов 

Проектирование объектов 
свободной формы 



  

Позволяет создавать 
сложные органические 
объекты и 
подготавливать их для 
последующего 
производства с 
использованием 
CimatronE, GibbsCAM и 
3D-принтеров 

Проектирование для литья 



  

Специализированные 
CAD/CAM-решения для 
проектирования и 
производства литьевых 
форм любой сложности и 
размеров в рекордные 
сроки с высочайшим 
качеством 

Проектирование литьевых форм 



  

Специализированное 
решение для 
проектирования штампов, 
удовлетворяющее 
уникальным вызовам, с 
которыми сталкиваются 
современные 
производители штампов 

Проектирование штампов 



  

Все программное 
обеспечение Geomagic 
интегрируется с KeyShot for 
3D Systems – комплексной 
платформой 
фотореалистического 
рендеринга для 
визуализации 
проектируемых изделий 
высочайшего качества 

KeyShot  
for 3D Systems 

Фотореалистический рендеринг 



CAM-решения 
Сканирование 

 в 3D 

Проекти- 
рование 

Контроль 3D-печать 

Тактильные 
устройства 

Программные 
решения 

Производство 



Обработка деталей изделий 
  

Легкая в использовании CAM-
система, предлагающая 
гибкую интеграцию с CAD-
системами и мощный 
комплекс возможностей от 2- 
до 5-осевого –фрезерования, 
точения, высокоскоростной 
резки, токарно-фрезерной и 
многофункциональной 
обработки, обработки на 
проволочных 
электроэрозионных и станках 
швейцарского типа 



  

Полный спектр технологий 
программирования станков 
с ЧПУ от простой 2,5-осевого 
фрезерования и сверления 
до сложной 5-осевой 
обработки и микро-
фрезерования 

Производство литьевых форм, 
штампов и инструмента 



Средства обеспечения 
3D-печати Сканирование 

 в 3D 

Проекти- 
рование 

Контроль 3D-печать 

Тактильные 
устройства 

Программные 
решения 

Производство 



  

Легкое проектирование 
уникальных, органических 
пользовательских изделий, 
удовлетворяющих 
требованиям 3D-печати с 
использованием 
интегрированной линейки 
продуктов 3D Systems 

Проектирование для 3D-печати 



  

Средства проектирования 
Geomagic предоставляют 
всеобъемлющие 
возможности анализа для 
обеспечения быстрого и 
точного проектирования с 
возможностью 
использования печати с 
первой попытки 

Анализ возможности 
использования 3D-печати 



Решения для 3D-контроля 

Сканирование 
 в 3D 

Проекти- 
рование 

Контроль 3D-печать 

Тактильные 
устройства 

Программные 
решения 

Производство 



3D-контроль на основе 
результатов сканирования 

  

Мощные возможности 
контроля на основе 
результатов 
сканирования позволяют 
незамедлительно и 
автоматически проверять 
детали и полученные на 
3D-принтерах объекты на 
соответствие допускам 



3D-сканнеры ATOS 

Бесконтактное оптическое 
сканирование и измерение 
изделий различного типа и 
габаритов, труднодоступных 
мест, глубоких карманов 
 
Внесены в государственный 
реестр средств измерения 
РФ, № 54916-13 



Тактильные устройства 

Сканирование 
 в 3D 

Проекти- 
рование 

Контроль 3D-печать 

Тактильные 
устройства 

Программные 
решения 

Производство 



Профессиональные 
и любительские 

  

Спектр мощных тактильных 
устройств разной стоимости 
для разного профессиональ-
ного уровня, работающих со 
средствами проектирования 
Cubify Sculpt и Geomagic 
Freeform, дающих 
реалистичное ощущение 
касания при моделировании 

Дизайн: Innovative CAD-CAM Solutions 



Продвинутые тактильные 
устройства 

  

Продвинутые тактильные 
устройства с программным 
обеспечением для 
исследований, образования и 
коммерческих задач, 
требующих ощущения 
прикосновения в виртуальной 
среде. Например, симуляторы 
и обучение, игры, 
молекулярное 
моделирование и т.д. 



Примеры 
использования 



Проектирование на основе сканирования 
сокращает сроки изготовления дубликатов 
штампов на 30% 
GM Daewoo Корея, входящая в General 
Motors, сократила на 30% сроки 
изготовления дубликатов штампов за 
счет использования инновационного 
процесса CAD-проектирования 3D-
моделей в Geomagic Design X на основе 
результатов сканирования прототипов. 

Это сокращение ориентировочно 
составило US$ 200 000. 



JuTeng, Китай, проектирует и производит корпуса 
ноутбуков и переносных устройств для таких 
компаний, как Apple, Dell, Lenovo и других. Этой 
компании, имеющей годовой оборот более  
$1 млрд., требуется выпускать более 100 литьевых 
форм в месяц. Использование CAD/CAM-системы 
CimatronE позволило: 
 
• Увеличить производительность на 100% 
• Работу двоих выполнять одному 
• Поставлять изделия на 20% быстрее 

CAD/CAM для проектирования и 
производства литьевых форм в JuTeng 



• Schneider Electric производит и продает в 22 
странах электрические компоненты, для которых  
высокое качество является необходимым 
условием 

• С использованием средства 3D-контроля  
3D Systems и данные сканирования методом 
компьютерной томографии проблематичных 
сборок, Schneider эффективно решил проблему 
собираемости за один час, избежав потерь от 
21-дневного простоя производственной линии – 
экономия $480,000 

3D-контроль экономит   
$0.5 миллиона 



CARTIS (The Centre for Applied 
Reconstructive Technologies in Surgery – 
Центр Прикладных Реконструктивных 
Технологий в Хирургии) в Уэльсе, 
Великобритания использует Geomagic 
Freeform и 3D-печать 3D Systems для 
персонального проектирования и 
производства черепных имплантов, чтобы 
сокращать время хирургических операций 
и последующего восстановления 
пациентов 

3D-решения в медицине 
спасают жизни 



ИНЖЕНЕРНЫЕ 
РАСЧЕТЫ ЛИТЬЯ 
ТЕРМОПЛАСТОВ 



Недолив 

Поверхностные 
дефекты 

Спаи 

Утяжки 

Коробление 

Облой 

Типичные дефекты литьевых деталей 



Расчет 
заполняемости 
литьевой формы 

 Flow (течение) 

 Анализ проблем заполнения 
формы: 

 Недолив 

 «Воздушные ловушки» 

 Спаи 

 … 

 Оптимизация положения 
мест впуска 

«Воздушные ловушки»  
и недолив 

Образование спаев 

Моделирование  
движения частиц 



Компенсация усадки,  
минимизация 
коробления 

 Pack (выдержка) 

 Расчет усадки изделий из 
полимерных материалов 

 Анализ влияния параметров 
технологического процесса 
на усадку и коробление 
изделия 

Оценка передачи 
давления для более 

однородного эффекта 
выдержки 

Проверка следов 
утяжек 

Прогноз усадки 



Эффективное 
управление 
температурой формы 

 Cool (охлаждение) 

 3D-моделирование охлаждения 

 Анализ теплопереноса при 
вариотермическом процессе 

1 bar 0.1 bar 
1 bar 0.1 bar 

Моделирование турбулентных потоков  
в системе охлаждения 



Минимизация 
деформаций детали 
для достижения 
высокой точности 

 Warp (коробление) 

 Прогнозирование 
деформаций полимерного 
изделия 

 Учет эффектов анизотропной 
усадки (при использовании 
модуля Fiber) 



Точный анализ 
многокомпонентного 
литья 
 Multi-Component Molding 

(многокомпонентное литье) 

 Моделирование литья со 
вставками, 
многокомпонентного и 
многоэтапного 
последовательного литья 



Расчет коробления  
и анализ оптических 
характеристик 
 Optics (оптика)  

и Viscoelasticity (вязкоупругость) 

 Расчет распределения 
показателя преломления, 
двулучепреломления и 
коробления оптических 
поверхностей 

 Передача данных в CODE V 
Порядок 

интерференции 
Перемещения 

Показатель преломления 



Расчет ориентации и 
концентрации 
наполнителя 
 Fiber (волокно) 

 Результат моделирования – 
данные о микроструктуре 
материала в каждой точке 
изделия 

 На основе этих данных 
производится расчет 
нелинейных анизотропных 
характеристик 
композиционного материала 



Разработка изделий 
из полимерных 
композиционных 
материалов 



Композиционные материалы в военных  
и гражданских отраслях промышленности 

Оборонная 
промышленность 

Космос Гражданская авиация 
Авиационные 

двигатели 
Автомобилестроение Судостроение 

Железные дороги Энергетика Медицина 
Трубопроводная 

арматура 
Гражданское 
строительство 

Новые материалы 



 Как выбрать наиболее подходящий материал? 

 Как промоделировать многокомпонентные материалы? 

 Как спроектировать оптимальную конструкцию из КМ? 

 Как сократить время разработки КМ и изделий из него? 

 Как обеспечить максимальный эффект от применения КМ? 

Задачи при разработке изделия из КМ 



Выбор технологии 
изготовления 

Анализ микроструктуры 
материала 

Расчет свойств 
материала 

Расчет конструкции 
на прочность 

Прочностные  
и тепловые 

расчеты 

Моделирование 
технологического 

процесса 

Построение  
модели 

материала 

Комплексное применение систем 
моделирования при разработке изделий из КМ 
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Структура комплекса Digimat 

Пользователи: 

 разработчики 

композиционных материалов 

 специалисты-расчетчики 

 специалистов, связанные с 

проведением испытаний 

композиционных материалов 

и конструкций из них 



Гомогенизация Результат 

Матрица 

Наполнитель 

Ориентация 
волокон 

Исходные данные 
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 Расчет нелинейных анизотропных макроскопических свойств на основе  
данных о свойствах отдельных компонентов материала и его микроструктуры. 

 Аналитический метод  Расчет с помощью МКЭ 

Digimat-MF, Digimat-FE 



Характеристики 
материала внешних 
слоев и сотового 
наполнителя 

Методы гомогенизации 
(усреднения свойств) и расчет 
встроенным конечно-
элементным решателем 

Визуализация результатов 
конечно-элементного расчета 
на модели сотовой панели 

Исходные данные Гомогенизация и расчет 
отклика конструкции на 
нагружение  

Результаты 

Digimat-HC 

 Предназначен для моделирования композитных сотовых панелей 
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Импорт 
экспериментальных 
данных; построение 
модели материала 
Digimat-MF 

Калибровка модели 
Digimat-MF на основе 
экспериментальных 
данных 

Откалиброванная модель 
Digimat-MF, сохраненная в 
базе данных и готовая к 
использованию в расчетах 

Исходные данные Результаты Калибровка и 
верификация 

Digimat-MX 

 База данных материалов для хранения, поиска и безопасного обмена 
экспериментальными данными и моделями материалов Digimat 



Виртуальные испытания образцов 
композиционных материалов 
 

Цель – уменьшить  
количество и стоимость натурных испытаний 

Digimat-VA 



Модель материала из Digimat 
+ информация о локальной 
микроструктуре материала 
 
 

Связанный анализ с 
использованием конечно-
элементных решателей с 
явной и неявной схемой 
интегрирования 

Достоверные результаты 
прочностных и тепловых расчетов 
композитных конструкций 

КЭ анализ 

Литье под давлением 

Digimat-CAE 

 Связанный анализ методом конечных элементов с учетом параметров 
микроструктуры композиционного материала и технологии его изготовления 

http://www.altair.com/
http://www.esi-group.com/


Исходные данные 

Импорт сеточных моделей из 
системы моделирования 
технологических процессов и 
системы КЭ моделирования 

Надежные методы 
переноса данных на 
2D и 3D КЭ сетки 

Представление результатов, 
полученных при моделировании 
процесса литья под давлением, на 
КЭ сетке для расчета на прочность 
и теплового анализа 

Перенос данных Результаты 

Digimat-MAP 

 Передача в различные системы КЭ анализа данных об ориентации волокон, остаточных 
напряжениях и температурах, линиях спая, полученных при моделировании процесса литья 
под давлением 



Digimat-RP 

 Интегрированное решение, объединяющее несколько модулей Digimat, для 
проведения связанного анализа конструкций из армированных пластиков, 
изготавливаемых методом литья под давлением 

Стандартное решение 

Верно 

Неверно 

Digimat-RP 

Ориентация 
наполнителя 



Digimat-RP/Moldex3D 

 Инструмент оценки ориентации 
армирующих волокон основан на 
технологии Moldex3D 

 Упрощенный ввод данных,  
не требующий от пользователя 
опыта в моделировании литья 
под давлением армированных 
пластиков 
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 Масса готовой детали: 710 граммов (на 40 % меньше!) 

 Стоимость: -15 % 

 При КЭ расчете учитывается нелинейность и анизотропия 
армированного материала PA6.6 

 Использование Digimat позволило построить 
реалистичную КЭ модель и обеспечить хорошую 
сходимость результатов расчета и эксперимента 

Результаты измерений 10 мм/мин 80 град С RH50 

Расчет МКЭ (изотропная модель материала) 

Расчет МКЭ (анизотропная модель материала 

Перемещение 

С
и

л
а

 (
Н

) 

. 

Моделирование опоры двигателя 

 В 2007 году запущена программа FIAPLAST по снижению массы двигателя за счет КМ 

 Изготовление литьем под давлением: анизотропия свойств КМ 



РАЗРАБОТКА  
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ 
ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ВЫКЛАДКИ ЛЕНТ ПКМ  
НА ОСНОВЕ 
ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ 
СВЯЗУЮЩИХ 



Промышленный  
6-тиосевой робот 

Оправка 

Изготавливаемое 
изделие 

Намоточная головка  
с лазерной оптической 
головкой 

Одноосный 
позиционер 

Бобина  
с лентой 
препрега 

Конструкция установки 



Уникальное решение, разработанное и произведенное в России 
 
Собственная разработка компании Би Питрон 
 
Отрасль применения – космические и транспортные системы 
 
Широкие возможности модернизации: 

 Контрольно-измерительные операции 
 Механическая обработка детали 
 Расширение номенклатуры 

 

 
 

Ключевые особенности 



 
 
 
 
 
 

Ø30…1500 мм 

200…2000 мм 

Кольцо Труба Бак 

Характеристики изделий 



5…10 мм 

от 2 м/мин 
Точность 
укладки ±0,5 мм 

Параметры выкладки 

Материал – препрег на основе 
термопластичного связующего, 
в том числе собственного 
производства 



Лаборатория композиционных материалов 

Образцы наших изделий  
на стенде № 82А21  
в павильоне 8.2  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 



Автоматизация предприятий 

 Подбор и поставка CAD/CAM/CAE/PLM 

 Выполнение пилотного проекта 

 Обучение персонала 

 Техническая и информационная поддержка 



Композиционные материалы 

 Термопластичные композиционные материалы 
 изготовление препрегов и компаундов 

 изготовление и поставка оборудования 

 разработка технологии горячего формования препрегов и компаундов 

 Автоматизированная выкладка лент 
 изготовление деталей 

 изготовление и поставка оборудования 

 НИР и ОКР 



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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Контактная информация 
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