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Компания СОЛВЕР содействует
машиностроительным предприя�
тиям в построении УМНОГО ПРО�
ИЗВОДСТВА, под которым подра�
зумевается высокоэффективное и
высокорентабельное производ�
ство. Решения, предлагаемые
СОЛВЕР, охватывают весь спектр
задач подготовки производства и
непосредственно производства
современного промышленного
предприятия. 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 для обрабатывающего обо�
рудования с ЧПУ;

·  опытное производство, испы�
тания, контроль качества;

·  поставка, внедрение и сопро�
вождение программно�аппарат�
ных комплексов, технологическо�
го (обрабатывающего и измери�
тельного) оборудования, оснаст�
ки и инструмента.

Клиенты компании – передовые
предприятия, выпускающие кон�
курентоспособную продукцию и
желающие делать это более эф�
фективно на основе внедрения
прогрессивного технологического
оборудования и программного
обеспечения. Одним из таких
предприятий является ОАО «Кор�
порация Фазотрон�НИИР» (г. Мос�
ква), с которым компанию СОЛ�
ВЕР связывает долгосрочное со�
трудничество.

«Корпорация Фазотрон�НИИР»
� ведущий российский разработ�
чик и производитель современных
бортовых радиолокационных
станций и систем управления во�
оружением для самолетов и вер�
толетов. Продукция корпорации
эксплуатируется более чем в 40
странах. В «Фазотрон�НИИР» со�
зданы такие современные рада�
ры, как  «Копье», «Жук», «Арбалет»
и другие, успешно конкурирую�
щие на мировом рынке. Предпри�
ятие также широко известно и
своей продукцией гражданского
назначения. Это радары для ме�
теорологических целей, радары
для аэрокосмического монито�
ринга земной и морской поверх�
ности, медицинская аппаратура
для магнитотерапии, экологичес�
ки чистые термоэлектрические
холодильники.

Для успешного осуществления
своей деятельности, в корпора�
ции постоянно совершенствуют
уровень технологий и производ�
ства. В помощь осуществления
этой задачи предприятие уже не
раз привлекает специалистов
СОЛВЕР (о совместных проектах
уже рассказывалось в ИТО//№1�
2004). Продуманные и последова�
тельные действия «Корпорации
Фазотрон» и компании СОЛВЕР
привели к хорошим результатам:
на предприятии, на одном из не�
многих в России, реально выстра�
ивается цепочка сквозного и па�
раллельного проектирования и
подготовки производства (ее схе�
ма приведена на рисунке).

Реализовать эту эффектив�
ную схему процессов подготов�
ки производства пытаются на
многих предприятиях, однако
на практике получается пока
лишь у единиц – ведь для реше�
ния этой непростой задачи
нужны не только желание и
средства, но и владение техно�
логией осуществления проек�
тов подобного уровня. Обеспе�
чение этой последней состав�
ляющей в совместных проектах
с заказчиками как раз и берёт
на себя компания СОЛВЕР. В
инженерном консалтинге ком�
пания работает более десяти
лет, ею разработана и отлаже�
на методология выполнения эк�
спериментальных проектов,
проектов внедрения и индуст�
риальных проектов (эта мето�
дология получила название
«Три проекта»), накоплен необ�
ходимый опыт и подходы в ра�
боте с заказчиками, тщательно
подобраны партнеры�постав�
щики наиболее прогрессивно�
го программного обеспечения
и оборудования.

В силу специфики деятельно�
сти приоритеты «Фазотрон�
НИИР» всегда были направлены
в сторону научных исследова�
ний и разработок, поэтому пер�
выми шагами корпорации к по�
вышению эффективности биз�
неса стали модернизация и
расширение станочного парка.
Методология работы СОЛВЕР с
заказчиками такова, что позво�
ляет начать положительные
преобразования предприятия с
любого из «этажей» бизнеса,
будь то производство, подго�
товка производства или управ�
ление предприятием. Для «Фа�
зотрон�НИИР» эта работа нача�
лась с первого «этажа» � произ�

водства. Исходя из потребнос�
тей корпорации, компания по�
ставила предприятию совре�
менные станки Fadal,
Hardinge, Romi.

Вторым этапом стала постро�
ение связей между технологи�
ческой подготовкой производ�
ства и непосредственно произ�
водством. Сегодня после того,
как электронные модели изде�
лий попадают в отдел главного
технолога, дальнейшая работа
ведется параллельно по време�
ни в трёх направлениях, что по�
зволяет значительно сократить
время технологической подго�
товки производства изделия.

Разработка технологичес�
ких процессов осуществляется
с применением программного
комплекса Techcard. Использо�
вались такие его возможности
как:

·  создание и редактирование
форм бланков технологической
документации;

· создание расцеховочных
маршрутов на изделие;

·  проектирование в диалого�
вом режиме технологического
процесса обработки детали для
различных видов производств;

·  автоматический подбор
оборудования и оснастки к опе�
рациям и переходам;

·  автоматизированное постро�
ение и редактирование опера�
ционных эскизов;

· получение практически лю�
бых ведомостей и сводных ведо�
мостей по материалам, опера�
циям, переходам, оборудова�
нию, оснастке, расцеховочным
маршрутам, технологическим
документам и др.

Разработка управляющих
программ (УП) для фрезерных
станков с ЧПУ выполняется
средствами программного ком�
плекса Pro/ENGINEER. Для про�
граммирования обработки на
токарных станках используется
специальное программное
обеспечение PartMaker для ав�
томатизированной разработки
УП. С помощью этого ПО легко и
удобно создавать УП не только
для стандартных фрезерных и
токарных станков с ЧПУ (для это�
го в нем есть средства автома�
тизации программирования, ви�
зуализации работы УП и их от�
ладки), но и для сложных токар�
ных станков, позволяющих вы�
полнять многоосевую и много�
иструментальную обработку (в
том числе и для автоматов про�
дольного точения � SwissType).
Программный комплекс полнос�
тью совместим с Pro/ENGINEER
– так управляющие программы
разрабатывались на основе мо�
делей, построенных в Pro/
ENGINEER (через формат DXF).

Передача УП на станки с ЧПУ
осуществляется при помощи си�
стемы распределенного число�
вого программного управления
CIMCO DNC MAX 4. Система
позволяет оптимально решать
такие задачи, как приём УП с
сервера отдела по разработке
УП, их передача на оборудова�
ние и прием программ после от�
работки со станка, дозагрузка
информации по мере освобож�
дения буфера  в ЧПУ станков и др.

Проектирование приспо�
соблений и оснастки осуще�
ствляется  в программном ком�
плексе Pro/ENGINEER. Его ис�
пользование в качестве единой
САПР позволяет обеспечить
процессы сквозного параллель�
ного проектирования и подго�
товки производства, а также из�
бежать потери информации и
времени, возможной при ис�
пользовании программных про�
дуктов от различных производи�
телей. В этом смогли убедиться
специалисты предприятия – хотя
лицензий Pro/ENGINEER пока
приобретено немного, там, где
его применяют на всех этапах
подготовки производства (от
конструирования изделия до
разработки УП), отмечены пре�
имущества его использования в
качестве единой системы. Это
подтверждается опытом приме�
нения Pro/ENGINEER и на других
передовых предприятиях, на�
пример, в «Чебоксарском НППП
ЭЛАРА», о чем уже ранее писа�
лось на страницах ИТО.

Безусловно, для того, чтобы
принципы сквозного параллель�
ного проектирования начали ра�
ботать в «Фазотрон�НИИР» в
полной мере и давать макси�
мальную отдачу от затрачивае�
мых средств и усилий, необходи�
мы еще некоторое время и дей�
ствия. Однако динамика поло�
жительных преобразований,
проводимых в корпорации се�
годня, дает уверенность, что ре�
зультат будет достигнут в скором
будущем. Более подробно о по�
ложительном опыте предприя�
тия в комплексном внедрении
прогрессивных технологий и
оборудования мы расскажем чи�
тателям в одном из следующих
номеров журнала.

Инженерно�консалтинговая компания СОЛВЕР (SOLVER) продолжа�
ет цикл статей по реализованным ею проектам автоматизации проек�
тирования и производства на передовых отечественных машиностро�
ительных предприятиях.


