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Назначение системы
СПРУТ-ТП - проектирование и нормирование
технологических процессов
Предназначена для:
•

формирования технической
документации: от
конструкторской
спецификации до
производственных
документов;

•

информационной поддержки
процесса технического
проектирования;

•

автоматизации разработки
и нормирования
технологических процессов.

СПРУТ-ТП – лучшее
технологическое
решение для быстрого и
качественного создания
техпроцессов
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1. Назначение СПРУТ-ТП
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Варианты бизнес-процессов
Описание состава изделия
Применение
Разузлование
Расцеховка
Материальное нормирование
Материальное нормирование и
проектирование маршрутной
Проектирование
маршрутной
технологии
технологии
Проектирование маршрутноПроектирование
технологии с
операционной технологии
расчетом режимов
и норм
Проектирование
операционной
времени
технологии
Проектирование
операционной

СПРУТ-ТП позволяет :
• адаптироваться под
бизнес-процессы,
принятые на
предприятии;
• учитывать особенности и
традиции технической
подготовки
производства;
• учитывать вид и
серийность производства.

технологии с расчетом режимов
и норм
времени
Трудовое
нормирование
Формирование сводных
документов
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Технологическое проектирование
СПРУТ-ТП позволяет проектировать:
•

единичные техпроцессы;

•

шаблоны единичных ТП с параметрами и условиями применения операций;

•

типовые и групповые ТП.

Разнообразные способы проектирование техпроцессов:
от заполнения по справочникам, применения решений, до автоматической
генерации.

Комплекты документации на 11 видов технологических переделов:
механообработка, сборка, холодная штамповка, ковка и горячая штамповка, литьё,
термическая обработка, покрытия, сварка, пайка, изготовление изделий из
пластмасс и резины, изготовление печатных плат.

Каждый комплект содержит:
•

10 – 15 видов документов;

•

30 – 50 форм бланков выполненных согласно требованиям ЕСКД, ЕСТД, ОСТ.

Система позволяет разрабатывать и добавлять новые :
•

комплекты документов

•

формы бланков

Уровень автоматизации разработки может достигать 100%
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Легкий и понятный интерфейс
При разработке интерфейса СПРУТ-ТП руководствовались критериями:
• интерфейс должен быть легким, простым и интуитивно понятным;
• ориентирован на пользователей с начальным уровнем знания компьютера;
• работа в системе должна быть естественной и привычной.
Благодаря продуманному
интерфейсу СПРУТ-ТП,
система легко
осваивается за 3-5 дней,
не теряя при этом своей
функциональности.
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Концепция активного документа

Проектирование ТП в
активных документах

Технолог

Активные
документы:
ТЛ, МК, ОК,
КЭ, КК …..

Печать

Работа в СПРУТ-ТП

Заполнение
интерфейсных окон
Операция

Технолог

~ 30-40!
окон

Оборудование
Переход
Оснастка

Формирование модели ТП

Концепция активного
документа в СПРУТ-ТП это:
•Естественная работа
технолога в системе;
• Простота освоения и
внедрения;
• Сокращение цикла
проектирования;
• В процессе работы технолог
видит конечный результат;
• Скорость разработки ТП
выше в 10 раз.
Формирование отчетов

Принципиально новый подход в
организации технологической
системы в СПРУТ-ТП

Документы
формируются в виде
отчетов
Отчеты:
ТЛ, МК, ОК,
КЭ, КК …..

Печать

Стандартная организация работы в типичных САПР-ТП
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Концепция активного документа
Отличительной особенностью системы СПРУТ-ТП является
работа непосредственно с комплектом активных документов,
т.е. проектирование ведется в бланке документа.

Концепция WYSIWYG
(сокращение от англ.
What You See Is What You Get,
Что видишь, то и получишь)
Подобная организация работы максимально приближена
к привычной работе технолога, что позволяет снизить
трудоемкость разработки ТП, максимально сократить
время освоения и длительность внедрения.

Преимущества системы
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Комплекты документации
В СПРУТ-ТП выполняются комплекты ТП согласно:
•
Общие требования, формы и правила оформления документов по: ГОСТ 3.110584, ГОСТ 3.1118-82, ГОСТ 3.1119-83, ГОСТ 3.1121-84, ГОСТ 3.1122-84, ГОСТ 3.1123-84,
ГОСТ 3.1128-93, ГОСТ 3.1129-93, ГОСТ 3.1401-84, ГОСТ 3.1402-84, ГОСТ 3.1403-85,
ГОСТ 3.1404-86, ГОСТ 3.1405-86, ГОСТ 3.1407-86, ГОСТ 3.1408-85, ГОСТ 3.1409-85,
ГОСТ 3.1428-91, ГОСТ 3.1502-85…
•
Правила записи операций и переходов по: ГОСТ 3.1702-79, ГОСТ 3.1703-79, ГОСТ
3.1704-81, ГОСТ 3.1705-81, ГОСТ 3.1706-83, ГОСТ 3.1707-84.
Пример формирование комплекта по ГОСТ 3.1119-83

ГОСТ 3.1119-83

В базовом СПРУТ-ТП около 200 форм документов по ЕСТД
Преимущества системы
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Основной источник методов расчета – это Межотраслевые и отраслевые
нормативы, разработанные и изданные под управлением Центрального
бюро нормативов по труду (ЦБНТ) при Министерстве труда и социального
развития Российской Федерации

Автоматизированное проектирование и нормирование
в СПРУТ-ТП охватывает ВСЕ основные
технологические переделы
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Открытость и гибкость системы
СПРУТ-ТП открытая система!
Открытые базы данных и открытый программный
код позволяют адаптировать систему под условия
предприятия. Пользователи получают возможность:
• изменять и добавлять нормативно-справочную
информацию;
•изменять и создавать новые методики расчетов
непрограммирующим пользователям;
• создавать новые функции проектирования на
платформе языка СПРУТ;
• интегрировать систему в единое
информационное пространство предприятия.

СПРУТ-ТП гибкая система!
Предприятие получает возможность:
• настроить бизнес-процессы проектирования;
• добавлять новые формы активных документов
без программирования;
• оптимально настраивать функционал и
интерфейс рабочих мест;
• управлять правами доступа пользователей
системы.

Преимущества системы

12

Единое информационное пространство предприятия со СПРУТ-Технологией

Конструирование,
расчеты

CAD-системы

Технологическая
подготовка

СПРУТ-ТП

Планирование и
управление
производством

СПРУТ-ОКП

SprutCAD

СПРУТ-АЭД

SprutCAM

Sprut NCTuner

PDM/PLM/ERP-системы
СПРУТ-ТП в единой информационной системе предприятия
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Передача расчетно-технологических карт из SprutCAM в СПРУТ-ТП

СПРУТ-ТП в единой информационной системе предприятия
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Интеграция с другими информационными системами

PowerSHAPE
SWR Enterpris PDM

СПРУТ-Технология

T-FLEX DOCs

ЛОЦМАН:PLM

1С УПП

СПРУТ-ТП в единой информационной системе предприятия
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Подготовка данных
Пример интеграции с SWR-PDM
Передача полного состава изделия с исполнениями

SWR-PDM

СПРУТ-ТП

Интеграция:
объект «Шарнир»
c 2-мя исполнениями

5. Работа в системе
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Выдача заданий и контроль исполнения
Позволяет руководителю
(например, главному
технологу):
• назначать сроки и
исполнителей (бюро,
сотрудников);
• получать оперативные
отчеты о стадиях
выполнении разработки
(например, «не создан», «в
работе», «завершен») как по
бюро, так и персонально.
• вести учет изготовления
изделий по маршруту их
прохождения по обратной
связи с производством.

Руководитель полностью контролирует процесс
и сроки подготовки технической документации
Работа в системе
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Материальное нормирование
Автоматизированный расчет массы заготовки, КИМ, норм расхода
на детали изделия

Работа в системе
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Проектирование ТП
Интерактивное заполнение карт ТП с использованием
справочников БД ресурсов
СПРУТ-ТП содержит следующие
технологические справочники:
• Классификатор основных и
вспомогательных материалов;
• Виды заготовок и
сортаментов;
• Классификатор оборудования;
• Классификатор
технологической оснастки;
• Стандартные изделия;
• Классификатор профессий
рабочих;
• Цеховая структура
предприятия: цеха, участки,
рабочие места, рабочие центра;
• Классификатор операций и
переходов;
• Прочие справочники.

Работа в системе
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Проектирование ТП на основе шаблона с параметрами и условиями:

С шаблонами можно в десятки раз ускорить процесс формирования
технологических документов
Работа в системе
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Проектирование ТП
Формирование операционных эскизов
Оформление операционных эскизов ведется:
1) с использованием специализированных возможностей графического редактора
SprutCAD (реализованы функции простановки опор, зажимов и установочных
устройств согласно ГОСТ 3.1107-81).
2) импорт геометрии из других CAD-систем (Компас, AutoCAD, SolidWorks, SolidEdge и др.)

Прямой импорт без промежуточных обменных файлов:
ускорение создания карт эскизов и операционных карт
Работа в системе
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Операционное проектирование и трудовое нормирование
В системе СПРУТ ТП производится автоматизированное
проектирование операционной технологии:
•

Проектирование установа:
– выбор оборудования
– формирование текста перехода установа/переустанова
– расчет подготовительно-заключительного времени Тпз и
вспомогательного времени на установку и снятие детали Тву

•

Проектирование перехода обработки:
– формирование текста перехода с рассчитанным припуском
– подбор инструмента отечественного по ГОСТ и зарубежного
инструмента по ISO
– расчет режимов обработки
– расчет норм времени:
• основное время То (на основе режимов обработки)
• вспомогательное время Тв, связанное с переходом
• вспомогательное время на дополнительные приемы Твд
или
• неполное штучное время Тнш

Комплексное проектирование перехода, его оснащения,
и расчет режимов и норм времени
Работа в системе
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Операционное проектирование и трудовое нормирование
Проектирование обработки
•

При проектировании технологического перехода назначается режущий
инструмент, формируется текст перехода с припуском на обработку, режимы
обработки (t, i, S, V, n), основное (То) и вспомогательное время на переход (Тв) или
неполное штучное (Тшт)

Результаты
расчета
Ввод
Выбор стадии
Выбор
обработки
инструмента
параметров
Выбор
элемента
(система сама (система
предложила
предлагает
для формы
(вподходящего
зависимости
от
элемента
достижения 9 квалитета
из
три
Перенос
операции
предлагается
стадии) набора)
свой
набор)
результатов
в документ

Работа в системе
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Формирование сводных документов
Сводные ведомости на изделие (заказ):
Cводные документы
• спецификация изделия;
формируются
• спецификация материалов на изделие;
• сводная ведомость трудоемкости;
автоматически!
• сводная спецификация оснастки;
• сводная спецификация оборудования.
Ведомости составляются как с привязкой к деталям, узлам, изделиям, так и
к организационной структуре (цехам) согласно маршруту прохождения.
Сводная
спецификация
материалов на
Ведомость
изделие
или
Сводная
материалов
заказ
ведомость
Своднаяна
оснастки
ведомость
изделие
или
Сводная
оборудования
заказ
наведомость
изделие или
трудоемкости
заказ

Автоматическое формирование ведомостей
позволяет создавать полный комплект
сводных документов за 1-2 минуты
Работа в системе
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Преимущества системы достаточно очевидны, ее
использование действительно экономит Ваше время,
делает работу приятной и интересной, дает возможность
работать творчески.
Искреннее надеемся, что наше сотрудничество принесет
высокие результаты в деле развития Вашего предприятия!

Спасибо за внимание!
423815, г. Набережные Челны,
Автозаводский пр., 1, оф. 6
ЗАО «CПРУТ-Технология»
тел. (8552 40-84-12
факс (8552) 40-84-13
E-mail: st@sprut.ru

105005, г. Москва,
ул. 2-я Бауманская, 5
ООО «Центр CПРУТ-Т»
тел. (499) 263-69-70, 263-60-57
факс (499) 263-66-14
E-mail: office@sprut.ru

8-800-700-1024
Компания СПРУТ-Технология

