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* - Более подробно о возможностях программного комплекса VERICUT для проверки оптимизации УП можно прочитать в ИТО №03 за этот год.
** - Более подробно об оборудовании, режущем инструменте и оснастке, предлагаемым компанией СОЛВЕР можно прочитать в журналах ИТО за 2002-2003 г.г.
*** - Более подробно о методологии работы компании СОЛВЕР с предприятиями-заказчиками можно прочитать в статье «Построение эффективного бизнеса машиностроительных
предприятий. Портрет бизнеса компании СОЛВЕР» в ИТО №6 за этот год.

Чебоксарское научно-произ-
водственное приборостроитель-
ное предприятие «ЭЛАРА» - веду-
щий российский производитель
авионики и средств навигации.
Также в России широко известна
автомобильная электроника,
средства связи, тепло-вентиля-
торные приборы, программно-
технические комплексы и автома-
тика для теплоэнергетики, изго-
товленные этим предприятием.

Развивая свой бизнес, ЧНППП
«ЭЛАРА» предприняло действия
по повышению эффективности
конструкторско-технологической
подготовки и производства. Для

ческого эффекта внедренного
оборудования и даны рекоменда-
ции по дальнейшему развитию
производства.

Детали-представители
В качестве объектов проектиро-

вания и изготовления были выбра-
ны 11 наиболее актуальных для
предприятия деталей-представи-
телей (некоторые из деталей
представлены на рисунке 1). Но-
менклатура деталей, близкая по
технологии изготовления выбран-
ным деталям-представителям, ох-
ватывает бульшую часть изделий,

Конструкторско-
технологическая подготовка

Модели деталей-представите-
лей, конструкторско-технологи-
ческая документация, управляю-
щие программы (УП) для станков
с ЧПУ разрабатывались средства-
ми программного комплекса
сквозного конструкторско-техно-
логического проектировании Pro/
ENGINEER (в том числе и в рамках
ранее выполненных для предпри-
ятия экспериментальных проек-
тов). Для проверки и оптимизации
УП использовалось ПО VERICUT*.
Средствами Pro/ENGINEER была
спроектирована и оригинальная
станочная оснастка.

Оборудование**
Для изготовления

деталей-представи-
телей были выбраны
станки фрезерной и
токарной группы
(рис. 2): вертикаль-
ный обрабатываю-
щий центр Fadal VMC
3016L (на нем изго-
тавливались детали
а, б и в, представлен-
ные на рис. 1) и гори-
зонтальный обраба-
тывающий центр
COMPUMILL HMC-
410 (детали г и д на
рис. 1), токарный
центр HARDINGE
CONQUEST T42L (де-
тали е, ж и з на рис. 1)
и токарный станок
COBRA 42.

ции фрезерования и сверления
приводным инструментом.

Для выполнения обработки ис-
пользовался режущий инструмент
SECO, станочная оснастка VB и
KOMA, а также специально разрабо-
танная и изготовленная оснастка.

Обучение специалистов
Одной из важных составляющих

работы СОЛВЕР с предприятиями
является обучение специалистов
заказчика. В рамках выполненно-
го проекта были проведены обуче-
ние и сертификация конструкто-
ров, технологов, инженеров-про-
граммистов и операторов станков
с ЧПУ. Программа обучения охва-
тывала весь цикл сквозной подго-
товки производства изделия: от
проектирования твердотельной
модели до разработки оснастки,
управляющих программ.

Результаты
В результате осуществления

проекта внедрения:
· более чем в 4,5 раза сокраще-

но время циклов изготовления де-
талей, а также вспомогательное
время и время, затрачиваемое
ранее на контрольные измерения;

· обеспечено необходимое каче-
ство изделий;

· получена экономия трудоемко-
сти изготовления деталей в объе-
ме  более 100000 нормочасов, что
эквивалентно высвобождению 54
рабочих мест (станочников);

· к моменту окончания проекта
освоено более 113 деталей теку-
щей номенклатуры.

СОЛВЕР предлагает
Используя в своей работе мето-

дологию «Три Проекта»***, разра-
ботанную специалистами компа-
нии и проверенную десятилетней

этого были привлечены специали-
сты инженерно-консалтинговой
компании СОЛВЕР, выполнившие
на предприятии в начале ряд экс-
периментальных проектов, а затем
проекты внедрения программных
средств и технологического обору-
дования, целью которых стало со-
здание на предприятии системы
сквозной автоматизированной
подготовки производства и высо-
коэффективного механообрабаты-
вающего производства.

Применяя комплексные подхо-
ды в работе со своими заказчика-
ми, СОЛВЕР не ограничивается
поставкой оборудования, про-
граммного обеспечения (ПО) или
технологий, а предлагает маши-
ностроительным предприятиям
глубоко проработанные и закон-
ченные решения производствен-
ных проблем.

Так в ходе выполнения проекта
внедрения на ЧНППП «ЭЛАРА»
были выполнены следующие ра-
боты:

· поставлено и инсталлировано
ПО, организованы рабочие места
конструкторов и технологов;

· осуществлена поставка, мон-
таж, запуск и технологическая на-
стройка оборудования;

· разработаны технологии изго-
товления деталей-представите-
лей, управляющие программы для
станков с ЧПУ;

· изготовлены опытные образцы
этих деталей;

· проведено обучение специали-
стов;

· осуществлена оценка экономи-

выпускаемых пред-
приятием с исполь-
зованием станков
токарно-фрезер-
ной группы.

Технология
ПО, технологи-

ческие процессы и
оборудование, вне-
дренные компани-
ей СОЛВЕР позво-
лили обеспечить
необходимое каче-
ство конструкторс-
ко-технологичес-
кой подготовки
производства и из-
готовления дета-
лей-представите-
лей, сокращение
циклов обработки и
снижение себесто-
имости продукции
за счет:

· оперативной и
качественной кон-
структорско-техно-
логической подготовки производ-
ства, а также проверки и оптими-
зации управляющих программ;

· максимального выполнения
операций на одном станке благо-
даря их высокому технологичес-
кому оснащению;

· размещению станков в соот-
ветствии с технологическими про-
цессами;

· значительного сокращения
операций по установке и базиро-
ванию деталей.

Изготовление деталей
На фрезерных центрах обраба-

тывались плоскости, уступы, пазы,
скосы, криволинейные формооб-
разующие поверхности, а также
выполнялась расточка внутренних
поверхностей и координатная об-
работка отверстий в корпусных
деталях.

На токарных станках выполня-
лась обработка деталей с формой
тел вращения, а также необходи-
мые для их изготовления опера-

практикой работы, СОЛВЕР помо-
гает предприятиям-заказчикам
осуществлять продуманные и ре-
зультативные шаги в направлении
повышения эффективности их
бизнеса. Обратившись со своими
производственными проблемами,
вы можете быть уверены, что СОЛ-
ВЕР решит их на высоком уровне,
потому что располагает для этого
необходимым опытом, силами и
средствами.




