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2 

Состав изделия 

Чертежи, 
СТО 

Модели 

Изменения КД 

Расцеховки 

 

Техпроцесс 

Ресурсы 

План ТПП , наличие ресурсов 

План производства 

КД, ТД 

ВЕРТИКАЛЬ 

Creo 
Elements/Pro 

Анализ: 
ANSYS 

NASTRAN 
ЛОГОС 

АСУП 

КОМПАС 

ЛОЦМАН 
Архив 



Этапы внедрения САПР ТП Вертикаль 
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• Обследование процессов разработки, изменения и 

согласования ТП. 

• Настройка и наполнение базы данных, выверка данных 

на соответствие нормативной документации. 

• Настройка ПО, разработка регламентов и инструкций.  

• Обучение пользователей работе в САПР Вертикаль. 

• Опытная эксплуатация, доработка ПО, корректировка 

регламентов и инструкций. 

• Промышленная  эксплуатация. 



В рамках внедрения САПР ТП Вертикаль выполнено: 
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Разработка ТП: 

 доработка системы расчета режимов резания; 

 формирование контрольной операции; 

 подключение карт наладок в ТП из Windchill; 

 поиск и подбор в справочнике технолога режущего 
инструмента как импортного, так и отечественного аналога; 

 импорт комплектования из Windchill; 

 разработка ТП с использованием механизма КТЭ; 

 разработка ТП, с использованием механизма «Ссылочные 
операции» в среде САПР Вертикаль - Windchill. 
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Нормирование материалов: расчет нормы расхода материала на 
ДСЕ, укрупненное нормирование, пооперационное 
нормирование, расчет материалов шихты. 

Трудовое нормирование: укрупненное и попереходное 
нормирование. 

Утверждение ТП и проведение изменений в утвержденных ТП в 
среде САПР Вертикаль – Windchill. 

Проведение изменений в утвержденных ТП, разработанных с 
использованием механизма «Ссылочные  операции» в среде 
САПР Вертикаль – Windchill. 

В рамках внедрения САПР ТП Вертикаль выполнено: 



Разработка ТП в системах Windchill-Вертикаль 
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Согласование, утверждение и постановка  
на инвентарный учет ТП 

Процесс 

Отображение 
порядка 

согласования для 
непосредственного 

руководителя 

Отчеты по 
материальным и 

трудовым 
нормам 

Проверка на наличие 
связи между 

справочниками МиС и 
НЦ 

Модуль ЭЦП для 
утверждающего 

Модуль постановки 
ТП на инвентарный 

учет 
Модуль простановки 

штампа с инвентарным 
номером на 

графическом 
представлении ТП 

Лист 
согласования 

Дополнительные 
модули 

заполнения 
атрибутов ТП 

Проверка наличия 
графического 

представления 

Предустановленные 
настройки порядка 

согласования 



Согласование, утверждение и постановка  
на инвентарный учет ТП 

Процесс 

Отображение 
порядка 

согласования для 
непосредственного 

руководителя 

Отчеты по 
материальным и 

трудовым 
нормам 

Проверка на наличие 
связи между 

справочниками МиС и 
НЦ 

Модуль ЭЦП для 
утверждающего 

Модуль постановки 
ТП на инвентарный 

учет 
Модуль простановки 

штампа с инвентарным 
номером на 

графическом 
представлении ТП 

Лист 
согласования 

Дополнительные 
модули 

заполнения 
атрибутов ТП 

Проверка наличия 
графического 

представления 

Предустановленные 
настройки порядка 

согласования 



Согласование, утверждение и постановка  
на инвентарный учет ТП 

Процесс 

Отображение 
порядка 

согласования для 
непосредственного 

руководителя 

Отчеты по 
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трудовым 
нормам 

Проверка на наличие 
связи между 

справочниками МиС и 
НЦ 

Модуль ЭЦП для 
утверждающего 

Модуль постановки 
ТП на инвентарный 

учет 
Модуль простановки 

штампа с инвентарным 
номером на 

графическом 
представлении ТП 

Лист 
согласования 

Дополнительные 
модули 

заполнения 
атрибутов ТП 

Проверка наличия 
графического 

представления 

Предустановленные 
настройки порядка 

согласования 



Проведение извещений об изменении 
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Автоматизация передачи данных в АСУП 
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Эффект от внедрения САПР ТП Вертикаль и её интеграции 
с информационными системами предприятия 

 Повышение качества ТД. 

 Использование только актуальных форм, разрешенных нормативными документами. 

 Ускорение процесса поиска информации, доступ только к актуальной информации. 

 Снижение трудоемкости при разработке, оформлении и обращении ТД не зависимо от 
типа производства и методов проектирования ТП. 

 Наличие единого структурированного хранилища ТД. 

 Обеспечение процессов согласования ТД и проведения её изменений в электронном 
виде. 

 Увеличение скорости проектирования ТП. 

 Оптимальное по срокам и ресурсам обеспечение готовности производства к 
изготовлению изделий. 
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АО «РКЦ «Прогресс», г. Самара, ул. Земеца, 18 

Отдел автоматизации разработки технологической документации, сектор  внедрения САПР ТП, тел. 8 (846) 2289806,  

e-mail: d618@samspace.ru 

mailto:d618@samspace.ru
mailto:d618@samspace.ru

