
САПР ТП ВЕРТИКАЛЬ 

Комплексная автоматизация 
технологической подготовки 

производства в отраслях 
машиностроения  

 
 
 
 
 



Технологическая подготовка 
производства 

 

САПР ТП 

ВЕРТИКАЛЬ 

ЛОЦМАН:PLM 

КОМПАС-3D 

Расчетно- 

нормировочные 

приложения 

Универсальный 

технологический 

справочник 

Корпоративный 

справочник 

Материалы 

и сортаменты 

Корпоративный 

справочник 

Единицы измерения 

Корпоративный 

справочник 

Стандартные 

изделия 

Инженерные расчеты 

Управление составом изделия 

Конструирование, разработка КД 

Проектирование техпроцессов, 
разработка ТД 

Управление НСИ 



САПР технологических процессов 

 

Встроенные окна 

КОМПАС-3D 

• Проектирование  

техпроцессов 

• Выпуск ТД в  

соответствии с  

ЕСТД 

• Расчет  

материальных и  

трудовых затрат 

• Управление  

изменениями 

• Коллективная  

разработка 

• Расчеты 

• Работа с  

графикой 



САПР технологических процессов 

 

 

Встроенное окно  

УТС 



Методы проектирования ТП 

• Диалоговый режим проектирования: работа с НСИ, работа с вкладками 

«Переходы» 

• Библиотека пользователя 

• Сравнение ТП, ТП-аналоги 

• Использование библиотеки КТЭ 

• Коллективная работа, заявки на разработку СТО 

• Проектирование ТТП и ГТП 

• Проектирование ТП сборки 

• Проектирование операций контроля 

• Проектирование операций с ЧПУ 

• Проектирование токарных автоматных операций 

• Проверка технологических данных 



Проектирование ТП: Работа с 

универсальным справочником 

 

Окно  УТС 

Редактор связей 



Проектирование ТП: Вкладка «Переходы» 

 



Проектирование ТП: Библиотека пользователя 

 

Библиотека  

пользователя 



Проектирование: Сравнение ТП, ТП-аналоги 

 

• Поиск ТП в  

архиве 

• Возможность  

одновременного  

использования  

нескольких  

техпроцессов- 

аналогов 

• Компонент  

«Дерево  

технологий» 

• Автоматическое  

сравнение  

текстов двух ТП 

Результат сравнения 

текстов двух 

техпроцессов 



Проектирование ТП: Работа с библиотекой 

КТЭ 

 

• Представление детали как набора типовых элементов 

• Автоматизированный подбор плана обработки для каждого 

КТЭ 



Проектирование ТП: Коллективная работа 

• Передача операций на 

разработку другому технологу 

• Р

азграничение доступа к 

фрагментам ТП 

• М

ониторинг состояния 

проектирования 

• П

рименение операций, 

выполняемых по другому ТП 

• Автоматическое формирование 

сквозного ТП и комплекта 

документации на сквозной ТП по 

ссылочной информации 

Список разработчиков и 

текущее состояние 

работ по 

проектированию 



• Формирование заявок на СТО и 

УП 

Проектирование ТП: Типовые и групповые ТП 

 

Общие данные 

Переменные 

данные 



Проектирование ТП: Управление 

изменениями 

 

1 . Регистрация 

извещения 

3 . Редактирование 

техпроцесса 

согласно ИИ 

2 . Редактирование  

извещения 



Проектирование ТП: Сборочные ТП 

 

Информация: 

-  о кол-ве каждой позиции 

   комплектования 

-  о норме расхода материалов 

Схема 

комплектования 

3 D-модель 

сборки 



Проектирование ТП: Контрольная операция 

 

1 . Создать эскиз  

из чертежа 
2 . Автоматически 

расставить маркеры  

на размеры 

3 . Импортировать 

маркеры в  

оп. Контроль 

4 . Выбрать средства 

измерения из УТС 



Проектирование ТП: Операции ЧПУ 

 

• Формирование заявки на разработку  

управляющей программы 

• Передача операции с ЧПУ  

технологу-программисту 

• Формирование 3D-моделей  

инструмента 

• Формирование ККИ 

• Просмотр программы в G- 

кодах 

• Справочник  

инструментальных сборок 

• Создание карты наладки 



Проектирование ТП: Автоматные операции 

 

Автоматическое  

формирование  

чертежей кулачков 

Построение  

циклограммы 

Специализированная 

вкладка для  

ввода данных 



Проверка технологических данных 

 

Проверка 

маршрута 

Проверка  

технологических  

объектов в УТС 

Проверка 

наполнения ТП  

( по ГОСТ  3.1116) 



Прикладные расчеты 

• Расчет режимов резания 

• Расчет технологического размера 

• Расчет площади поверхности 

• Расчет параметров соединений с натягом 

• Расчет усилия при обработке металлов давлением 

• Расчет нормы расхода лакокрасочных покрытий 

• Построение чертежей кулачков автоматов 



Система расчета режимов резания 

 

Расчетный 

модуль 

Модуль настройки 

расчетов 



Прикладные расчеты: Расчет размера 

 



Прочие прикладные расчеты 

 



Система трудового нормирования 

 



ВЕРТИКАЛЬ - Отчеты 

 

 



Результаты 

• Увеличение скорости технологического проектирования 

• Повышение качества ТД 

• Сохранение и передача опыта ведущих инженеров-

технологов предприятия 

• Ускорение процессов согласования документации 

• Быстрая оценка себестоимости изготовления изделия 

• Сокращение сроков ТПП 

• Использование утвержденных нормативов трудовых и 

материальных затрат 


