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Инженерноконсалтинговая
компания СОЛВЕР (SOLVER)
продолжает цикл статей по реа
лизованным ею проектам авто
матизации проектирования и
производства на передовых оте
чественных машиностроитель
ных предприятиях.
Компания СОЛВЕР содействует
машиностроительным предприя
тиям в построении УМНОГО ПРО
ИЗВОДСТВА, под которым подра
зумевается высокоэффективное и
высокорентабельное производ
ство. Клиенты компании – передо
вые предприятия, выпускающие
конкурентоспособную продукцию
и желающие делать это более эф
фективно на основе внедрения
прогрессивного технологического
оборудования и программного
обеспечения. Решения, предлага
емые СОЛВЕР, охватывают весь
спектр задач подготовки произ
водства и непосредственно про
изводства. Среди них:
· концептуальное проектирова
ние изделий;
· конструкторское проектирова
ние;
· инженерный анализ конструк
ций и механизмов;
· подготовка конструкторско
технологической документации;
· разработка технологий изго
товления;
· разработка технологической
оснастки и управляющих про
грамм (УП) для обрабатывающего
оборудования с ЧПУ;
· опытное производство, испы
тания, контроль качества;
· поставка, внедрение и сопро
вождение программноаппарат
ных комплексов, технологическо
го (обрабатывающего и измери
тельного) оборудования, оснаст
ки и инструмента.
В своей работе с клиентами
компания СОЛВЕР применяет
практику Экспериментальных
проектов, предваряя ими после
дующие проекты внедрения. По
результатам выполнения таких
проектов предприятия, не неся
больших финансовых и времен
ных затрат (неизбежных на этапе
поиска решений или, например, в
случае принятия неверного реше

ния), получают четкое представ
ление о том, как и какими сред
ствами (программными, техноло
гическими и техническими) мож
но решить свои насущные произ
водственные проблемы.
В начале этого года компания
СОЛВЕР выполнила Экспери
ментальный проект для ОАО
«Борисоглебский приборостро
ительный завод»  одного из ве
дущих российских производите
лей средств связи и телекомму
никаций. Предприятие выпуска
ет высоконадежное оборудова
ние уже 30 лет. Сегодня это циф
ровые автоматические станции
малой емкости, цифровые сис
темы передачи данных, обеспе
чивающие соединения всех со
временных типов отечественных
и импортных АТС по кабельным,
релейным и волоконнооптичес
ким линиям, аппаратура уплот
нения абонентских линий, аппа
ратура для контроля и учета ис
ходящей связи, медицинские
приборы и т.д.
Продукция завода пользуется
хорошим спросом в России, пред
приятие развивается и работает
над повышением эффективности
производства.
В качестве объектов экспери
ментального проектирования за
водом было предложено 9 дета
лей (их модели можно увидеть на
коллаже), производство которых
актуально для предприятия. Эти
детали были проведены по цепоч
ке «подготовка производства –
производство», для них были раз
работаны 3D модели, разработа
ны процессы механической обра
ботки, управляющие программы
(УП) для станков с ЧПУ, а для их из
готовления подобраны модели
станков.

Конструкторско&
технологическое
проектирование
Разработка изделий, специаль
ных приспособлений, оснастки и
инструмента, управляющих про
грамм (УП) для оборудования с
ЧПУ средствами единой системы
всегда предпочтительней приме
нения нескольких специализиро
ванных программных продуктов 
затраты на внесение изменений в

конструкции изделий, оснастки и
УП будут в этом случае мини
мальными.
Применение Pro/ENGINEER по
зволяет осуществлять процессы
сквозной и параллельной разра
ботки изделий: конструкторское
проектирование  технологичес
кое проектирование  инженер
ный анализ  разработку управля
ющих программ, что обеспечива
ет сокращение временных и фи
нансовых затрат этого этапа жиз
ненного цикла изделия. А единая
программная среда обеспечивает
уникальную целостность геомет
рии моделей на всех стадиях про
ектирования, что положительно
сказывается на качестве и сроках
подготовки производства.
Разработка моделей деталей в
рамках проекта осуществлялась
средствами базового пакета Pro/
ENGINEER Foundation Advantage
Package.
Анализ деталей показал, что для
их изготовления необходимы
станки токарной группы. Для раз
работки УП применялся про
граммный комплекс PartMaker 1.
С его помощью легко и удобно со
здавать УП не только для стандар
тных фрезерных и токарных стан
ков с ЧПУ (для этого в нем есть
средства автоматизации про
граммирования, визуализации
работы УП и их отладки), но и для
сложных токарных станков, позво
ляющих выполнять многоосевую и
многоиструментальную обработ
ку (в том числе и для автоматов
продольного точения  SwissType).
Программный комплекс полнос
тью совместим с Pro/ENGINEER –
так модели, разработанные в Pro/
ENGINEER, использовались в
PartMaker (через формат DXF).
Подбор необходимого режуще
го инструмента и режимов реза
ния осуществлялся в программе
SECOCUT.
В этом проекте не применялись
специальные средства проверки
УП, однако для этой цели специа
листы СОЛВЕР рекомендуют при
менять программный комплекс
Vericut, позволяющий избежать
этапа отладки УП непосредствен
но на станках, вероятности полом
ки станка, оснастки и инструмен

та изза ошибки программирова
ния и оптимизировать УП, что вы
ражается в улучшении качества
обрабатываемых поверхностей,
уменьшении износа станков и ре
жущего инструмента, снижении
расходов материала и времени
обработки (на 3050%!)2.
Vericut также интегрирован в Pro/
ENGINEER, но может применяться
и с другими пакетами САD/CAM.

Оборудование
и инструмент
Для изготовления
выбранной номенклатуры было
предложено использовать станки
токарной группы – Romi G15M и
СitizenCincom R04. Выбор обо
рудования осуществлялся, исходя
из размеров деталей, программы
выпуск, точности изготовления и
определялся критериями «цена
качество», минимальная номенк
латура, окупаемость. Об этих
станках мы уже писали на страни
цах журнала3 и планируем расска
зать в ближайших номерах о новых
моделях. В качестве режущего
инструмента специалисты СОЛ
ВЕР рекомендуют применять ин
струмент SECO4 (им традиционно
оснащаются поставляемые ком
панией станки).

Результаты.
Оценка
экономической
эффективности
Расчеты экономической эффек
тивности внедрения предложен
ного оборудования4 дали следую
щие основные показатели:
· сокращение производствен
ных циклов  в 5,7 раз;
· сокращения прямых затрат на
производство (ФЗП основных ра
бочих и электроэнергию)  более
чем на 2 175 000 рублей;
· экономия времени на обработ
ку деталей годовой программы –
более чем 16 800 часов;
· срок окупаемости оборудова
ния за счет снижения технологи
ческой себестоимости изделий –
2,8 года.
Результаты проекта показали,
что применение предложенных
технологических решений, про
граммного обеспечения, станков,
оснастки и инструмента позволя
ет выпускать заданную номенкла
туру изделий значительно более
качественно и эффективно по
сравнению с оборудованием, ис
пользуемым на предприятии в на
стоящее время.

СОЛВЕР
предлагает
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 О программном комплексе PartMaker можно прочитать в ИТО №04/2003.
 О программном комплексе VERICUT можно прочитать в ИТО №03/2003.
 Об оборудовании, предлагаемом компанией СОЛВЕР, можно прочитать в ИТО за 20032004 г.г. в разделе «Оборудование».
4
 Расчеты проводились только для станков Romi.
5
 Более подробно о методологии работы компании СОЛВЕР с предприятиямизаказчиками можно прочитать в статье «Построе
ние эффективного бизнеса машиностроительных предприятий. Портрет компании СОЛВЕР» в ИТО №6/2003.
2
3

Используя в своей работе мето
дологию «Три Проекта»5, разрабо
танную специалистами компании и
проверенную десятилетней практи
кой, СОЛВЕР помогает предприя
тиямзаказчикам осуществлять
продуманные и результативные
шаги в направлении повышения
эффективности их бизнеса. Обра
тившись со своими производствен
ными проблемами, вы можете быть
уверены, что СОЛВЕР решит их на
высоком уровне, потому что распо
лагает для этого необходимым опы
том, силами и средствами.

