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CAD/CAM/CALS−ТЕХНОЛОГИИ

Сегодня соответствовать современным требованиям рынка можно, толь-
ко применяя современный инструмент ведения бизнеса, потому что инфор-
мационные технологии уже не  преимущество, а  необходимость. Управление 
жизненным циклом изделия от разработки до утилизации позволяет повысить 
эффективность и  производительность, тем самым снизив себестоимость. Для 
реализации этого компанией АСКОН создана Сквозная 3D-технология, отвечаю-
щая главному условию — полной интеграции и взаимодействию всех подраз-
делений предприятия при выполнении поставленной задачи.

Сквозная 3D-технология  — это совокупность программного 
обеспечения и  методик его применения для создания преимуще-
ственно в цифровом формате на предприятии единого информаци-
онного пространства по управлению жизненным циклом изделия.

Соответствуя тенденциям развития различных отраслей маши-
ностроения, АСКОН предлагает не просто прикладные инструменты 
автоматизированного проектирования, а  интегрированные ком-
плексные решения для автоматизации конструкторско-технологи-
ческой подготовки производства (КТПП) и включения его в единую 
систему управления предприятием. Новый уровень эффективности 
информационных технологий достигается за счет:

 ◆ использования единой системы управления инженерными дан-
ными и жизненным циклом изделий во всех службах предпри-
ятия, занятых КТПП;

 ◆ автоматизации управления сквозными бизнес-процессами 
КТПП и потоками функций;

 ◆ использования единых средств и источников нормативно-спра-
вочной информации;

 ◆ объединения территориально удаленных рабочих групп в одно 
информационное пространство предприятия;

 ◆ консолидации всех данных и  документов, накопленны х в  про-
цессе КТПП, в виде электронного документа изделия. В этом кон-
тексте электронный документ содержит не  только привычные 
конструкторские спецификации, а всю необходимую информа-
цию для планирования производства: исполнения и  варианты 
замен, пространственные модели и  чертежи, результаты пове-
рочных и прочих расчетов, данные о заготовках и нормах рас-
хода материалов, технологические маршруты, нормы на выпол-
нение операций, сведения о применяемом оборудовании и СТО, 
историю изменений объектов и документов и т. д.;

 ◆ автоматизированной передачи накопленных данных в системы 
управления предприятием.

Сквозная 3D-технология АСКОН построена по принципу необхо-
димой достаточности, что важно с точки зрения оптимизации сроков 
и затрат на внедрение, обучение и работу. Сквозная 3D-технология 
может быть дополнена, по  требованиям заказчика, решениями для 
управления любым этапом жизненного цикла изделия.

Автоматизация предприятия и управления продуктом в контек-
сте Сквозной 3D-технологии АСКОН позволяет упорядочить про-
цесс взаимодействия участников разработки и выпуска изделия, по-
высить качество и эффективность документации.

Достижение этих результатов происходит за счет преимуществ 
применения информационных технологий в  целом и  особенностей 
интерфейсной логики программ, составляющих технологию.

СКВОЗНАЯ 3D-ТЕХНОЛОГИЯ АСКОН 
ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ —
фундамент конкурентоспособности бизнеса 



Оборудование и инструмент для профессионалов | металлообработка | 1/2013 | 97

CAD/CAM/CALS−ТЕХНОЛОГИИ

Сквозная 3D-технология позволяет автоматизировать оформле-
ние документации, использовать технологии параллельного проек-
тирования, унифицировать проектные решения и  процессы проек-
тирования, повторно использовать наработанные решения, данные, 
изделия, заменять натурные и макетные испытания математическим, 
функциональным, динамическим и прочими видами моделирования, 
повысить качество управления в целом.

Наибольший эффект от  применения Сквозной 3D-технологии 
АСКОН достигается на  машиностроительных предприятиях следую-
щего профиля:

 ◆ машиностроительные предприятия с полным циклом КТПП и еди-
ничным или серийным производством изделий, в том числе вы-
пускающие изделия по стороннему заказу;

 ◆ самостоятельные конструкторские бюро, проектирующие изде-
лия, изготавливаемые заказчиком на своем производстве;

 ◆ предприятия, изготавливающие изделия по конструкторской доку-
ментации заказчика, головной организации, субподрядчика и т. п.;

 ◆ предприятия, специализирующиеся на обслуживании и ремонте 
изделий машиностроения.

Информационные технологии на  основе программных решений 
АСКОН востребованы и с успехом применяются на предприятиях различ-
ных отраслей общего, среднего и точного машиностроения, в том числе: 
судостроения; автомобилестроения; авиастроения; станкостроения; при-
боростроения, а также инструментального, железнодорожного, сельско-
хозяйственного, химического, электротехнического и  лесопромышлен-
ного производства; производство бытовых приборов и машин и т. д.

Сквозная 3D-технология АСКОН обеспечивает автоматизацию всех 
этапов и процессов конструкторско-технологической подготовки про-
изводства, начиная от создания вариантов компоновки нового изделия 
и заканчивая передачей документации в производство или внешнему 
заказчику. При этом все элементы КТПП, используя централизованные 
средства хранения и обработки данных, органично увязаны в единую 
информационно-процессную среду проектирования и подготовки про-
изводства. Такой подход к решению задач в итоге позволяет:

 ◆ сократить сроки конструкторско-технологической подготовки 
производства;

 ◆ существенно повысить качество конструкторской и технологиче-
ской документации;

 ◆ наладить работу системы управления производством с актуаль-
ными инженерными данными, что в результате обеспечивает точ-
ность планирования производственной деятельности и прозрач-
ность управления предприятием;

 ◆ снизить издержки на  материально-техническое обеспечение 
производства за счет оптимизации номенклатуры применяемых 
материалов, оснастки и покупных комплектующих;

 ◆ создать актуальную нормативную базу для оценки плановой себесто-
имости изделия и контроля отклонений от плановых показателей;

 ◆ снизить издержки или совсем исключить опытное производство 
изделий;

 ◆ максимально быстро вводить в  производство модификации из-
делий;

 ◆ эффективно эксплуатировать парк станочного оборудования 
(в  том числе дорогостоящее импортное оборудование с  ЧПУ) 
и оптимизировать расход инструмента;

 ◆ оперативно получать требуемые комплекты технической до-
кументации на  ранее изготовленные изделия для выполнения 
ремонтных работ, а также для работы с возражениями заказчика 
по гарантийным обязательствам;

 ◆ снизить себестоимость конечной продукции и услуг по техниче-
скому обслуживанию и ремонту;

 ◆ обеспечить накопление и  сохранность интеллектуальной соб-
ственности предприятия, существенно повысить уровень инфор-
мационной безопасности бизнеса.


