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Конструкторско-технологичес-
каяподготовкапроизводствана
ОАО«БелЗАН»автоматизирова-
наспомощьюпрограммT-FLEX:
проектированиеведетсявСАПР
T-FLEX CAD 3D, а электронное
согласование конструкторско-
технологической документа-
ции — в системе технического
документооборотаT-FLEXDOCs.

С внедрением электронного
проектированиявсерабочиеместа
конструкторовбылиоснащенысо-
временнымикомпьютерами.Для
исключенияошибокисокращения
сроковизготовленияновыхизде-
лийбылиразработанытребования
к3D-моделям.Главнымтребова-
нием является полное соответ-
ствиеобъемнойматематической
модели (ОММ) чертежудетали.
ВсеОММичертежидеталейраз-
рабатываются,согласовываютсяи
хранятсявсистемеT-FLEXDOCS.

Послепереходакработеском-
плексомпрограммT-FLEXроди-
ласьидея,котораязаключаласьв
том,чтобывседанныеизначально
формировались в T-FLEX DOCs,
а специальный механизм умел
бы передавать из T-FLEX DOCs
конструкторскиеданныевфайл
объемно-математическоймодели
T-FLEXCAD.Этаидеябыстропо-
лучиларазвитие, потомучтона
ОАО«БелЗАН»свыше70%кон-
структорскойдокументацииможно
былоунифицироватьпопредло-
женномупроекту.

Зачемэтонужно?Деловтом,
чтовнашейработевстречаются
группыизделий,всоставкоторых
входитнесколькооднотипныхде-
талей,обладающихобщимикон-
структивнымипризнаками.Такие

группы деталей целесообразно
унифицировать и выполнять их
чертежкакодингрупповой.Вна-
шем случае это должен быть
сводный чертеж, содержащий
конструкторскиеданныедляиз-
готовленияиконтролярядаодно-
типныхпоформе,незаменяющих
другдругадеталей,отличающих-
сяразмерами,покрытием,мате-
риалами, твердостьюидругими
конструкторскимиданными.Мы
считаем,что групповыечертежи
позволят ускорить выпуск ком-
плекта чертежей, поскольку со-
кратитсяколичествотехнических
документовпринезначительном
их усложнении. Разрабатывать
групповыечертежибываеттакже
выгоднопринебольшомчислеиз-
меняющихсяпараметровизделия,
когда егоизображениедлявсех
исполнений постоянно или из-
меняетсянезначительно.Пример
групповогочертежапредставлен
нарис.1.

Групповойчертежвключает:
• графическое изображение с

указаниемконкретныхзначений
дляпостоянныхпараметров,а
для переменных — условные
(буквенные)обозначения;

• таблицупеременныхданных,со-
держащуюобозначениекаждого

вариантаисполненияиконкрет-
ноезначениепеременныхпара-
метров,отличающихварианты
исполнения (например,разме-
ров,допусков,шероховатостей,
материалов, покрытий,массы
ит.д.).
Стоит отметить, что прежний

подходкпроектированиюпозво-
лялвыявлятьошибки толькона
этапеизготовления, таккакпра-
вильность данных, записанных
в таблицах групповыхчертежей,
проверяласьокончательнонаэта-
пеизготовления.Этопроисходило

потому,чтоконструкторнепро-
черчивалкаждоеисполнениедан-
ногоизделия,апростозаполнял
новую строку в таблице испол-
нений,опираясьнасобственный
опыт.
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Рис. 1. Групповой чертеж

Рис. 2. Пример ОММ и первого листа группового чертежа



опыт использования технологий

июнь/2013 87

Реализация нового подхода
былавозложенанаспециалистов
группывнедренияСАПРзавода,
задача которых — ввод в экс-
плуатациюфункционала,предо-
ставленного«ТопСистемами»,по
рабочимместамвконструкторских
подразделениях с применением
собственныхметодическихитех-
ническихрешений.

Идеигруппывнедрения,осно-
ванныенаиспользованиигибкости
имногогранностипрограммных
продуктовкомпании«ТопСисте-
мы»,позволилинепростосозда-
ватьгрупповыечертежи,нотакже:
• закладыватьвсвоирешенияав-

томатизированныеинженерные
расчеты;

• разграничитьзонуответствен-
ностизакаждоеисполнениев
групповомчертеже;

• реализовать параллельную
работуконструкторовсодним
групповымчертежом.
Даннаяконцепцияпредусмат-

ривала,чтоконструкторнеможет
изменить  файл с ОММ и груп-

повымчертежом.Вэтомслучае
задача конструктора свелась к
минимуму:
• ввестиконструкторскиеданные

всправочник«УнификацияКД»
системыT-FLEXDOCs;

• проверитьпостроениеОММпу-
темвызовакомандывT-FLEX
CADПолныйпересчет;

• поставитьподписьразработчика
инаправитьнасогласованиеКД
побизнес-процессу.
ПослеутвержденияКДнеоб-

ходимо создать новую версию
электронного конструкторского
документа с актуализированной
таблицей исполнений. Данные
изменениявфайлепроводитра-
ботникархива  нажатиемодной
кнопки. В этот момент данные
актуализируются и передаются
в файл электронного чертежа
с «умным» фильтром, который
пропускает только утвержден-
ные данные. Макросы в файле
электронногочертежапозволяют
автоматическисоздаватьпосле-
дующиелистывдокументестре-

Рис. 3. Пример последующего листа группового чертежа

Рис. 4. Окно справочника «Унификация КД»
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буемымформатомиориентаци-
ей.Каждомуисполнениючертежа
соответствуетсвояпараметричес-
кая 3D-модель.Файл, содержа-
щийпараметрыэтоймодели,при
вставкевсборкувноситданные,
соответствующиенеобходимому
исполнению группового черте-
жа,иданныедляспецификации.
Пример группового чертежа в
нашей системе представлен на
рис.2и3.

Все изменения, которые не-
обходимоотобразитьвдокумен-
те — ввести новое исполнение
или внести изменения в суще-
ствующееисполнениегруппового
чертежа, — проводятся только
всистемеT-FLEXDOCs. Пример
справочника «Унификация КД»
нарис.4.

Создание групповых черте-
жей сиспользованиемсистемы
T-FLEX DOCs дополнительно,

кроме оформления, позволило
обеспечитьпоискиподбордета-
лейполюбымпараметрампутем
вводакритериевпоисканепосред-
ственновсистемуT-FLEXDOCs.
Использованиевсвоихрешени-
ях такого функционала T-FLEX
DOCs, какпроверкана уникаль-
ностьпопараметрам,позволило
недопуститьдвойнойвводи,как
следствие,изготовлениеодина-
ковойтехнологическойоснастки.

Данноерешениепозволяетпочти
полностьюисключитьошибки,вы-
званныечеловеческимфактором,
иповыситьпроизводительность
трудавсехспециалистовнавсех
стадияхКТПП.

Благодаря  программному
решениюнапредприятиипояви-
лась возможность не только
оформлять групповые чертежи,
ноипроизводитьрасчетысис-
пользованием мини-САПР. Мы
считаем,чтосовременномукон-
структорунестоитзарыватьсяв
техническуюлитературу(методи-
кирасчета, справочники, табли-
цы,ГОСТыит.д.)ипроизводить
расчетынакалькуляторе—дан-
нуюзадачуможнопереложитьна
умнуюсистемуивычислительную
мощь современного ПК. Задачу
созданияумныхсистемвнашем
случаерешаютаналитикиипро-
граммисты ИТ-подразделения.
Важно еще и то, что будущая
функциональность технических
решенийдолжнаотвечатьтребо-
ваниямнормативныхдокументов
определенной промышленной
области, поэтому все програм-
мы,какпоставочные,такивновь
разрабатываемые,передвводом
в эксплуатацию выверены спе-
циалистамибюростандартизации.

Пример автоматизирован-
ного расчета калибров кольца
(рис.5и6)демонстрируетрабо-
тусистемынапредприятии.Для
каждогоотдельноготипаоснастки
специалистамиСАПРсоздаются
отдельные параметры, которые
выносятся в интуитивно понят-
ныедляпользователейдиалоги
сэскизомдеталипредставителя
данноготипа.Привводеданныхв
диалогсистема«налету»проверя-
етналичиемеханическихошибок,
блокируяотдельныеполя,выде-
ляяцветомместа, гдезамечены
ошибки, требуяихисправления.
Каждыйдиалогсодержитнеобхо-
димыйфункционалдляконструк-
тора.Примердиалоговсправочни-
ка«УнификацияКД»представлен
нарис.5и6.

Взаключениеотмечу,чтонаше
предприятие эффективно ис-
пользуетпрограммныепродукты
T-FLEX фирмы «Топ Системы».
ДанноеПОинтуитивнопонятнои
имееточень гибкиенастройкии
возможности,позволяющиегруп-
певнедренияреализоватьсамые
смелыеидеи.

Рис. 5. Окно диалога исполнения группового чертежа  в справочнике «Унификация КД»

Рис. 6. Окно диалога исполнения группового чертежа на калибр кольца с расчетами допусков и посадок


