
и ассоциативность с SOLIDWORKS

   Поверьте специалистам компании SolidCAM Ltd.: 
состоятельность их разработок программного 
обеспечения под SolidWorks проверена более чем
10 годами практики. 

   Благодаря сквозному параметрическому модели-
рованию устраните по всему производственному 
циклу любые задержки, связанные с конструктор-
скими изменениями.

   Получите решающие конкурентные преимуще-
ства: сотрите грань между конструированием и 
производством, ускорьте переход от проекта к 
прототипированию и затем к производству.

Полная интеграция …

  Расширьте возможности программного обеспече-
ния SolidWorks при подготовке проектов обработки, 
а также при генерации управляющих программ для 
станков с ЧПУ фрезерной, токарной, фрезерно-
токарной и электроэрозионной групп.

  Воспользуйтесь преимуществами интеграции 
SolidCAM и SolidWorks в одном окне, оцените плю-
сы полной ассоциативности получаемой траектории 
обработки с конструкторской моделью SolidWorks.

  Быстрый переход от обучения к выполнению про-
изводственных задач благодаря простоте освоения 
САМ-решения со схожим интерфейсом и функция-
ми работы в SolidWorks.
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О группе компаний CSoft

Группа компаний CSoft осуществляет консалтинг и внедрение комплексных решений в области систем 
автоматизированного проектирования (САПР), технологической подготовки производства (ТПП), докумен-
тооборота и геоинформационных систем (ГИС). Большая часть решений базируется на уникальном сочета-
нии мировых и отечественных разработок в этой области: CSoft Development, Bentley Systems, Oracle, CEA 
Technology, Canon, Contex, Oce’ и других. Сегодня в нашем активе десятки успешных комплексных проек-
тов, собственные методики обследования организаций и внедрения проектно-конструкторских и техноло-
гических решений, опыт создания стандартов в области САПР и документооборота, специализированные 
решения для узкопрофильных заказчиков. Услуги, предлагаемые CSoft, включают анализ существующей 
технологии выполнения работ, определение наиболее эффективных программно-аппаратных решений, 
разработку концепции развития САПР на предприятии, поставку, установку и настройку компонентов ав-
томатизированной системы, обучение пользователей, выполнение пилотных проектов, внедрение автома-
тизированных систем «под ключ».

В составе группы компаний 22 региональных отделения: Волгоград, Воронеж, Дальний Восток (Владиво-
сток, Хабаровск), Иваново, Казань, Калининград, Кубань (Краснодар), Москва, Нижний Новгород, Новоси-
бирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Тюмень, Украина (Днепропетровск), Урал 
(Екатеринбург, Уфа и Челябинск), Ярославль.

«Настоящим подтверждается, что компания ЗАО «СиСофт» (CSoft) 
имеет статус мастер-реселлера компании SolidCAM Ltd., отвечает 
всем необходимым требованиям и уполномочена осуществлять по-
ставки программного обеспечения, оказывать все виды технической 
поддержки и консультационные услуги конечным пользователям» 
(Managing Director, Dr. Emil Somekh)



О компании SolidCAM

Основатель и генеральный директор компании SolidCAM Ltd., доктор Эмиль Со-
мех, является специалистом с 35-летним стажем в области разработки CAD/CAM 
систем. Компания SolidCAM Ltd. располагает необходимым опытом и професси-
ональными навыками для разработки программного обеспечения и технической 
поддержки в соответствии с требованиями клиента.

Программный комплекс SolidCAM успешно прошёл сертификацию компании 
SolidWorks и является CAM-системой, полностью интегрированной в среду 
SolidWorks. Программный комплекс SolidCAM обеспечивает полную ассоциатив-
ную связь между геометрическими данными, используемыми для механообра-
ботки, технологическими параметрами и конструкторской моделью, выполнен-
ной в среде SolidWorks.

Отличительные особенности SolidCAM – простота использования в сочетании с мощной функциональ-
ностью и гибкостью настройки постпроцессоров – позволяют создать управляющие программы, готовые 
для использования на станке без необходимости редактирования. Программный комплекс SolidCAM ис-
пользуется для механообработки в таких областях, как машиностроение, приборостроение, производство 
медицинского оборудования, изготовление товаров народного потребления, модельное производство и 
прототипирование, автомобильной и авиационно-космической промышленности.

Ведущие предприятия в области механообработки применяют интегрированные CAD/CAM-системы с це-
лью унификации программных средств, используемых для проектирования и технологической подготовки 
производства. Благодаря полной интеграции «в одном окне» и ассоциативной связи данных SolidCAM с 
моделью SolidWorks, предприятия любого уровня могут использовать преимущества комплексного техно-
логического решения SolidWorks + SolidCAM.

На сегодняшний день программные продукты, разработанные компанией SolidCAM Ltd., установлены 
на более чем 14600 рабочих станций в промышленности и сфере образования. Разработки компании 
SolidCAM Ltd. распространяются через глобальную сеть представительств и торговых партнёров, что обе-
спечивает неуклонный рост популярности данного программного решения. Ведущая аналитическая ком-
пания CIMdata назвала SolidCAM Ltd. лидером по темпу роста объёма продаж на протяжении последних 
пяти лет (темпы годового роста составляют около 30%).

Др. Эмиль Сомех
Основатель и

Управляющий Директор
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SolidCAM: Полная интеграция с SolidWorks

Благодаря тесной интеграции SolidCAM и SolidWorks, все технологические пере-
ходы определяются, рассчитываются и проверяются непосредственно в среде 
SolidWorks. Используемые при обработке двухмерные и трехмерные геометриче-
ские данные поддерживают полную ассоциативную связь с оригинальной моде-
лью, созданной в SolidWorks.
При изменении геометрии оригинальной модели SolidCAM позволяет автоматиче-
ски синхронизировать все данные переходов в соответствии с измененной геоме-
трией и произвести перерасчет траектории резания. Полная ассоциативная связь 
с моделью SolidWorks позволяет избежать множества ошибок во время изменения 
модели и облегчает процесс внесения изменений в модель непосредственно в 
процессе механообработки.  

Каждый раз, когда обнаружено изменение оригинальной модели, пользователь получает уведомление с 
предложением автоматически привести все технологические переходы в соответствие с внесенными из-
менениями и выполнить пересчет траектории резания.

SolidWorks + SolidCAM: 
Выбор технологов-профессионалов

Повышение продуктивности механообработки позволяет повысить рентабель-
ность производства. С помощью SolidCAM вы можете повысить эффективность 
вашего производства и, тем самым, добиться максимального успеха на рынке. 
Комплекс SolidWorks + SolidCAM - лучшее среди своего класса производственное 
решение, которое позволяет вам получать управляющие программы обработки 
для всех ваших станков, используя единую CAD/CAM-систему.   

Разработка программы сфокусирована на удовлетворении реальных потребностей современного произ-
водства. Усилия наших специалистов и постоянная обратная связь с многочисленными пользователями 
гарантируют высокую скорость и эффективность решения наиболее сложных технологических задач.

SolidCAM предлагает набор технологических решений для: 

• 2.5-координатной фрезерной обработки; 
• 3-координатной фрезерной обработки; 
• 4- и 5-координатной позиционной фрезерной обработки; 
• высокоскоростной фрезерной обработки (ВСО); 
• 5-осевой непрерывной фрезерной обработки; 
• токарной и токарно-фрезерной обработки; 
• электроэрозионной обработки.

Расчет управляющих программ: Быстро, Легко, Надежно.

Создание качественной управляющей программы для станка с ЧПУ – один из наиболее важных этапов 
подготовки производства. Каждый постпроцессор SolidCAM, который может быть настроен в соответствии 
с индивидуальными требованиями пользователя, создаёт готовые к использованию программы управле-
ния без необходимости трудоёмкого ручного редактирования. SolidCAM поддерживает все циклы свер-
ления и другие функции встроенные в систему ЧПУ станка. Возможность использования подпрограмм 
позволяет существенно оптимизировать и сократить управляющую программу.  

Богатая библиотека постпроцессоров для SolidCAM содержит постпроцессоры для различных станков. 
Постпроцессор написан на простом и доступном языке программирования в стиле Basic, что позволяет 
произвести тонкую настройку постпроцессора под конкретный станок. 
SolidCAM позволяет создать правильно структурированную, удобную для чтения, оптимальную и эффек-
тивную управляющую программу. Управляющая программа обработки, созданная при помощи постпро-
цессора SolidCAM, не нуждается в ручном редактировании и может быть передана на станок для отладки.

Высокоэффективная визуализация и верификация 
управляющих программ

Программный комплекс SolidCAM включает в себя набор интегрирован-
ных модулей визуализации, обеспечивающих полный контроль над вы-
полнением технологических переходов еще до генерации управляющей 
программы и ее отладки на станке.
SolidCAM позволяет использовать модель станка для обеспечения мак-
симальной реалистичности визуализации обработки. C использованием 
этой функциональности пользователь может осуществлять контроль воз-
можных столкновений, особенно необходимый при создании технологии 
сложной многоосевой позиционной и непрерывной обработки.
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Нарушение авторских прав

Виды нарушений авторских прав на программное обеспечение

Программное обеспечение относится к объектам авторского права. Компьютерным программам предостав-
ляется правовая защита в соответствии с Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах» и Законом 
РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных». За нарушение авторских прав законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность по ст. 146 УК РФ. 
1. Присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору или иному пра-

вообладателю, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными ра-
ботами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо арестом на срок от трех до шести 
месяцев. 

2. Незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, 
хранение, перевозка контрафактных экземпляров объектов права в целях сбыта, совершенные в 
крупном размере, – наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок 
до двух лет.

3. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, если они совершены группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой; в особо крупном размере; лицом с исполь-
зованием своего служебного положения, — наказываются  лишением свободы на срок до шести лет 
со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет либо без такового.

Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, признаются совершенными в крупном размере, 
если стоимость экземпляров объектов права либо стоимость прав на использование объектов авторского права 
и смежных прав превышают пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном размере – двести пятьдесят тысяч рублей.

Максимальная административная ответственность (ст. 7.12 КоАП РФ)

Штраф до 400 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) с конфискацией контрафактных экземпляров 
произведений, а также материалов и оборудования, используемых для их воспроизведения, и иных ору-
дий совершения административных правонарушений.

Гражданско-правовая ответственность за нарушение авторских прав (ст. 49 ЗоАП)

Возмещение убытков или выплата компенсации в сумме до 5 миллионов рублей либо в двукратном раз-
мере стоимости экземпляров произведений. Возмещение всех судебных расходов.

Основные законодательные акты РФ по защите авторских прав

• Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» (ЗоАП) (ст. 48-50).
• Закон РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных» 

(ЗоПЭВМ) (ст. 17-20).
• Закон РФ «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров».
• Закон РФ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» 

(ст. 10).
• Уголовный кодекс РФ (УК РФ): нарушение авторских и смежных прав (ст. 146), 

незаконное использование товарного знака (ст. 180).
• Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ): нарушение авторских и смежных 

прав, изобретательских и патентных прав (ст. 7.12), незаконное использование товарного знака 
(ст. 14.10).

К сведению руководителей предприятий и проектных организаций

1. Количество приобретенных лицензий на каждый программный продукт должно соответствовать коли-
честву рабочих мест, на которых используется этот программный продукт.

2. Для определения минимально необходимого количества мест SolidCAM рекомендуем обратиться к 
специалистам ЗАО «СиСофт», которые рассчитают и поставят необходимое количество лицензий.

Бесплатно проконсультируйтесь в ЗАО «СиСофт», тел.: (495) 913-2222.
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ООО «Центрнасоссервис» (г. Ясногорск, Тульская обл.)

– молодое и быстро развивающееся предприятие. Основанный в 1999 году, 
«Центрнасоссервис» выпускает широкий спектр продукции: комплектующие 
изделия нефтяных насосов, электродвигатели для нефтяных насосов, опорно-
поворотные устройства. Используемое современное оборудование для метал-
лообработки позволяет выпускать качественную продукцию большими пар-
тиями для различных областей промышленности.

В 2006 году, в дополнение к уже имевшимся четырем, пред-
приятие приобрело два новых токарных станка с ЧПУ (Topper 
TNL 120). В 2008 году был приобретен пятикоординатный 
станок Topper 1100A с системой управления FANUC 18i-MB, 
оснащенный поворотным столом GoldenSUN CNCT-321.

Здесь уже действовать по старинке было нельзя!

Руководство предприятия приняло решение о покупке программного обеспечения SolidCAM 2008 R12, 
интегрированного в графическую платформу SolidWorks. Затраты на приобретение программного обе-
спечения начали окупаться сразу же. В три-четыре раза сократилось время на разработку управляющих 
программ для станков с ЧПУ.

Станок Topper TMV-1100A (CNC FANUC 18i-MB) Поворотный стол GoldenSUN CNCT-321

Деталь «Крышка корпуса опорно-поворотного устройства»
на станке

Проект обработки детали «Крышка корпуса опорно-
поворотного устройства»
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Осенью 2009 года был приобретен дополнительный мо-
дуль, использование которого позволило более легко и 
быстро решать задачи гравировки на цилиндрических по-
верхностях и, что очень обрадовало, без потери време-
ни на его изучение. После более близкого знакомства с 
SolidCAM понимаешь, что здесь все разложено по своим 
местам. Довольно простой интерфейс не даст запутать-
ся и ошибиться, а курсы по использованию программно-
го обеспечения, проведенные специалистами ЗАО «Си-
Софт», дают глубокие и прочные знания функциональных 
возможностей программы.

Возникающие трудности или вопросы, особенно связан-
ные с настройкой постпроцессора, решаются специали-
стами ЗАО «СиСофт» в рамках технической поддержки 
грамотно и своевременно.

Виталий Цыцын,
начальник техбюро

ООО «Центрнасоссервис»
Е-mail: tsytsynCNS@yandex.ru

Деталь «Корпус» на станкеПроект обработки детали «Корпус»

Проект гравировки

Деталь «Гайка домкрата»
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ООО «Завод РОТОР» обеспечивает ремонт газоперекачивающих агрегатов 
(газовых и паровых турбин, центробежных насосов и компрессоров, роторов 
энергетических машин и т.д.) импортного и отечественного производства, а так-
же изготовление запчастей к ним.

В представленных проектах трехмерные модели деталей и заготовок построены в гра-
фической системе SolidWorks 2006. Подготовка всех процессов обработки выполнена в 
программе SolidCAM 2006, интегрированной в SolidWorks 2006. Обработка проводилась на 
станке DMU-80T со стойкой управления Heidenhain iTNC530.

Деталь «Уплотнение сотовое»
для уплотнения радиальных зазо-
ров проточных частей турбоагре-
гатов.

Трехмерная модель детали

Процесс обработки

Деталь после обработки

Детали «Клейма сварщиков»

Трехмерная модель детали

Процесс обработки

Детали после обработки

Деталь «Диск масляного насоса»
газотурбинного агрегата ГТК-10-4.

Трехмерная модель детали

Процесс обработки

Деталь после обработки

Пуансон и матрица штампа
садовой лопаты на одной из стадий обработки на станке.

Е. Огар, инженер-технолог бюро САПР и УЧПУ:

«Программу SolidCAM наше предприятие использует уже третий год. И сегодня можно с уверенностью 
утверждать, что наш выбор был правильным. Функциональные возможности программы с каждой версией 
расширяются. А тесная интеграция с SolidWorks обеспечивает быструю и эффективную разработку управ-
ляющих программ для станков с ЧПУ. Это особенно важно для производств с малой серийностью и частой 
сменой номенклатуры изготавливаемых изделий, к которым относится наш завод».

Исполнитель – инженер-технолог 
бюро САПР и УЧПУ Е. Огар
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«Специфика деятельности нашего предприятия требует частой смены 
номенклатуры в производстве. При этом определить какой-либо кон-
кретный тип деталей, который обычно заказывают наши заказчики, 
невозможно. Для автоматизации разработки УП для станков с ЧПУ и 
обеспечения их непрерывной работы, по нашему мнению, идеально под-
ходит связка SolidWorks и SolidCAM. Ниже представлены несколько про-
ектов, выполненных в этих программах».

А. Веников, начальник бюро САПР и УЧПУ

Деталь «Опора»

– часть опорнороликового механизма, предназна-
ченного для опоры узла поворотно-направляющего 
аппарата ГТК-10И.

Как уже было отмечено, специфика работы ремонт-
ных предприятий требует частого изготовления ори-
гинальных деталей, подобных представленной на 
рисунке. При этом партия нередко состоит всего из 
одной детали, заготовкой для которой служит, как 
правило, «кубик из металла».

Деталь «Вставка замковая»

– предназначена для фиксации лопаток на роторе 
газоперекачивающей турбины.

Отметим, что при обработке в SolidCAM используют-
ся сочетание различных методов с применением как 
контурной 2,5-координатной, 3-осевой (по «ватер-
линиям» и «проекционный»), так и 5-координатной 
обработки.

Трехмерная модель детали Трехмерная модель деталиПроцесс обработки Процесс обработки

Деталь «Рамка газохода»– элемент конструкции газохода газоперекачивающего агрегата, предназна-
ченный для передачи потока газов на лопатки турбины.

Процесс обработки

Трехмерная модель детали

Деталь после обработки

7



HSM
SolidCAM HIGH SPEED MACHINING

При разработке управляющих программ для этих деталей были использо-
ваны возможности модуля высокоскоростной фрезерной обработки (HSM).

Деталь «Прижим»

– элемент приспособления, предназначенного для 
фрезерования верхнего листа газохода.

Деталь «Матрица»

– элемент прессформы для бокового листа газохода.

Трехмерная модель детали

Процесс обработки

Деталь после обработки Деталь после одной из стадий обработки

Трехмерная модель детали Процесс обработки

«В 2007 году наше предприятие сделало важное приобретение – 
модули высокоскоростной фрезерной (HSM) и 5-координатной по-
зиционной непрерывной обработки для SolidCAM. Это позволило 
на 100% использовать технологические возможности наших 4- и 
5-координатных обрабатывающих центров. Особо хочется отме-
тить преимущества модуля HSM, который при разработке управ-
ляющих программ стал одним из наиболее востребованных благо-
даря:

• меньшему числу холостых ходов;
• оптимизированной траектории обработки;
• плавному врезанию в материал, повышающему стойкость 

инструмента;
• большему количеству вариантов стратегий обработки».Исполнитель – инженер-технолог 

бюро САПР и УЧПУ Е. Огар
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Лучшие решения в области взвешивания, дозирования 
и управления технологическими процессами

9

Весоизмерительная компания «Тензо-М» – ведущий российский производитель и разработчик ве-
соизмерительной техники – специализируется на создании датчиков, весов, дозаторов и вторичных 
приборов для многих отраслей промышленности. Система менеджмента качества сертифицирована по 
стандартам ИСО 9001-2001 г. и ГОСТ РВ 15.002. Все типы выпускаемой весоизмерительной техники сер-
тифицированы органами Ростехрегулирования и внесены в Государственный реестр средств измерений 
(www.tenso-m.ru).

В представленных проектах все трехмерные модели деталей и заготовок построены в гра-
фической системе SolidWorks. Подготовка процессов обработки выполнена в программе 
SolidCAM 2007, интегрированной в SolidWorks. Обработка проводилась на токарном станке 
HAWK-200 со стойкой управления Siemens Acramatic 2100 и фрезерном станке Hartford 
PRO-1000 со стойкой управления Fanuc 18i-MB.

Деталь «Элемент упругий М100Н»
– основа тензодатчика, устанавливаемого в весах для взвешивания 
грузовых автомобилей, железнодорожных вагонов и крупногабарит-
ной техники.

Деталь «Элемент упругий К20»
– основа разработанного в 2007 году тензодатчика, который 
устанавливается в крановых весах, широко применяемых в 
металлургической промышленности.

Трехмерная модель детали

Процесс обработки

Станок с ЧПУ и деталь после токарной обработки

Трехмерная модель детали

Процесс обработки



Завод производит более 10 млн единиц продукции в год. Основу продукции ОАО «БАЗ» составляют изде-
лия из цветных металлов: вентили (клапаны) 11Б3р и 15Б1п, шаровые краны 11Б27п1 и 11Б27п для воды 
и газа, запорная арматура, фильтры сетчатые, счетчики воды, фитинги, затворы. Основные принципы 
деятельности предприятия – высокое качество продукции и постоянное освоение и внедрение современ-
ных технологий.

В конце 2008 года завод приобрел новые станки: токарный и фрезерный обрабатывающий центр.

При заключении контракта на поставку оборудования было принято решение приобрести интегрирован-
ную систему 3D-моделирования и разработки УП – SolidWorks+SolidCAM. Так как штатного программиста 
на заводе не было, но имелись технологи с базовыми навыками работы на ПК, было принято решение обу-
чить их. Обучение специалиста заняло две недели. После месяца опытных работ станки начали выпускать 
серийные изделия: пресс-формы для горячей штамповки заготовок (пуансоны, матрицы).

Открытое акционерное общество «Бологовский арматурный завод», 
крупнейший изготовитель запорной арматуры на российском рынке, является 
специализированным предприятием по выпуску арматуры промышленного и са-
нитарнотехнического назначения (для воды, пара и газа) из цветных сплавов.
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А. Подольный, начальник участка станков с ЧПУ ВК «Тензо-М»:

«Наша организация использует станки с ЧПУ уже давно, но до сих пор 
подготавливать управляющие программы приходилось вручную. Поэтому 
проблема приобретения САМ-системы стояла перед нами со всей остро-
той. Мы анализировали рынок программного обеспечения, посещали вы-
ставки, читали журналы… И в конце концов нашли, что нам нужно. В мае 
прошлого года на выставке «Машиностроение-2007» мы познакомились с 
SolidCAM и после тщательного тестирования ее возможностей по созданию 
УП обработки двух деталей приобрели два рабочих места этой программы. 
Интерфейс SolidCAM оказался интуитивно простым и понятным. В настоя-
щее время специалисты компании CSoft проводят работы по настройке 
постпроцессоров под наше оборудование, а в скором времени будет орга-
низован полноценный курс обучения».

Наладчик станков с ЧПУ В. Серов 
и начальник участка станков 
с ЧПУ А. Подольный

Станок Topper TNL-100AL2 (CNC FANUC 0i-TC) Обрабатывающий центр Topper MDV-508 
(CNC FANUC 18i-MB), 20 000 об/мин, HSK-A63



Штамп для изготовления корпуса шарового крана ДУ32

Особых проблем не было, а те, что возникали, оперативно решались, в том числе с помощью специ-
алистов ЗАО «СиСофт».С программным обеспечением SolidCAM довольно легко работать, так как оно 
ориентировано на запросы пользователя. Программист легко понимает его и находит нужные способы 
обработки под конкретную задачу. Хотелось отметить предсказуемость результата:

время обработки детали по программе, разработанной в SolidCAM, совпадает со временем, рассчитан-
ным аналитически (например, по объёму удаляемого металла).

Программное обеспечение полностью соответствует нашим потребностям, и мы не жалеем о сделанном 
выборе!

Юрий Андреев, 
технолог-программист 

ОАО «БАЗ» 
Internet: http://bolarm.ru/baz
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Процесс обработки в SolidCAM Штамп на станке

Визуализация обработки в SolidCAM Готовая продукция
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ООО ПКБ «Сибирский деликатес» – российское предприятие по производ-
ству и ремонту пищевого мясоперерабатывающего оборудования. Основное на-
правление деятельности: изготовление аппаратов для производства пельменей 
и вареников.

Высокая производительность, высокое качество готовой продукции!

На выставке Expo 2002 наши пельмени 
заняли первое место в своей номинации, 
а вареники завоевали бронзовую медаль. 
Проектно-конструкторское бюро в тесном 
контакте с технологами «Сибирского Де-
ликатеса» создали пельменный аппарат, 
который воплотил в себе накопленный 
ими огромный опыт по изготовлению ва-
реников и пельменей.

Разработанный пельменно-варениковый аппарат обеспечи-
вает высокую производительность - от 100 до 400 кг гото-
вой продукции в час - и её высокое качество:
• тесто подается с тестораскаток, что придает ему мяг-

кость и белый цвет;
• фаршевый насос работает с фаршем любой консистен-

ции, благодаря этому является универсальным в при-
менении;

• формируемый тонкий шов «залепки» гарантирует це-
лостность пельменей во время приготовления и устра-
нение вкуса «клецка».

Аппарат придуман и изготовлен в Сибири сибиряками, 
которые издревле делают самые вкусные пельмени!

Для изготовления одной из основных и ответственных деталей пельменного аппарата – формующего ба-
рабана, на предприятии используется современный обрабатывающий центр Topper TMV850A с системой 
управления FANUC 18i-MB, оснащенный поворотным столом GoldenSUN CNCT-321. Для подготовки и гене-
рации управляющих программ применяется программный комплекс SolidCAM+SolidWorks.

Программа SolidCAM позволяет оперативно сгенерировать 
управляющие программы и получить расчетное машин-
ное время. Возможность быстро поменять технологию об-
работки в SolidCAM позволяет добиться оптимального и 
производительного технологического процесса обработ-
ки заготовки. Визуализация технологических переходов 
помогает заблаговременно выявить зарезы, «недообра-
ботанные» участки и осуществить контроль соударения 
исполнительных механизмов станка с заготовкой или при-
способлением.

Специалисты компании «СиСофт» разработали и помогли 
осуществить настройку постпроцессора именно под наш 
станок и систему ЧПУ. По всем вопросам, возникающим 
по работе с программным комплексом SolidCAM, мы всегда 
получаем оперативные и технически грамотные ответы. 
Работать со специалистами ЗАО «СиСофт» приятно и ин-
тересно.

А.В. Заруба,
инженер-конструктор

ПКБ «Сибирский деликатес»
Тел.: (3812) 53-9831

Деталь «Барабан» Визуализация траектории инструмента

Моделирование процесса обработки на
компьютерной модели станка



Компания «ПроМодель» (г. Воронеж) специализируется на комплексной автомати-
зации литейных предприятий по следующим направлениям:
• поставкой конструкторского и технологического программного обеспечения;
• внедрением оборудования чешской фирмы SAHOS для изготовления модельной 

оснастки;
• реализацией деревообрабатывающего и металлорежущего инструмента.

Система сквозного проектирования на базе комплекса программных продуктов SolidWorks (трехмерное 
моделирование), LVMFlow (моделирование литейных процессов по STL-модели отливки, экспортирован-
ной из CAD-системы) и SolidCAM (инструмент быстрого и простого создания управляющих программ для 
токарных, фрезерных и электроэрозионных станков с ЧПУ) обеспечивает автоматизацию конструкторских 
и технологических задач – от разработки чертежа отливки до получения готовой продукции. Применение 
подобного комплекса позволяет сократить сроки выпуска продукции до двух-трех недель!

ООО «МашСталь» (г. Пенза) – молодое, перспектив-
ное и динамично развивающееся предприятие – образо-
вано 19 ноября 2001 года. Сегодня «МашСталь» произ-
водит литые изделия из черных и цветных сплавов для 
всех отраслей промышленности.

С 2006 года на предприятии ведется работа по усовер-
шенствованию и оптимизации модельного производства. 
Были закуплены три уникальных трех- и пятикоординат-
ных станка с программным управлением, набраны ква-
лифицированные специалисты для 3D-проектирования. 
Теперь любую модель для отливок можно изготовить в 
3-4 раза быстрее и качественнее. ООО «ПроМодель» по-
ставило в модельный цех ООО «МашСталь» новейший 
3-координатный станок RAPID FC3000CNC с рабочим сто-
лом 4000х1300 мм и системой ЧПУ Heidenhain iTNC 530, 
освоение которой занимает минимальное время. Парал-
лельно было произведено обновление имеющегося на 
предприятии программного обеспечения SolidCAM 2005 
до новейшей версии SolidCAM 2008 R12. Кроме того, для 
наиболее полной реализации возможностей современ-
ного оборудования для нового станка был разработан 
постпроцессор. В процессе экспресс-обучения сотруд-
ники отдела САПР модельного цеха узнали о новых воз-
можностях SolidCAM по созданию базы техпроцессов для 
однотипных деталей, которая при написании техноло-
гии для новых деталей позволяет создать новую опера-
цию обработки простым указанием геометрии и границ 
обработки и обойтись без рутинных процедур задания 
параметров переходов (инструмента, стратегии обра-
ботки, режимов резания). А благодаря появившейся в 
предыдущей версии SolidCAM 2007 R11.2 возможности 
задания параметров инструмента указанием номера из 
таблицы инструментов операции (соответствующей та-
блице инструментов станка) уже не требуется вручную 
исправлять номера инструментов в каждом из перехо-
дов.

Таким образом, создание управляющей программы для 
однотипных деталей в новой версии SolidCAM 2008 те-
перь сводится к указанию параметров операции (систе-
мы координат, уровней безопасности, верхнего и ниж-
него уровня операции, геометрии заготовки и детали) 
и заданию геометрий и границ обработки для каждого 
перехода (при наличии заранее созданной таблицы тех-
процессов).

Анатолий Притчин,
ведущий инженер ООО «ПроМодель»

E-mail: tools@promodel.vrn.ru

Станок

деталь
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РУП «ВЗЭП» – ведущий производитель электроизмерительных при-
боров для измерения силы тока, напряжения, частоты, мощности, 
температуры, давления. Изделия выпускаются сериями для назем-
ных стационарных устройств, транспортных средств и авиации.
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В представленных проектах трехмерные модели деталей и заготовок построены в графи-
ческой системе SolidWorks 2006. Подготовка всех процессов обработки выполнена в про-
грамме SolidCAM 2003, интегрированной в SolidWorks 2003. Обработка осуществлялась на 
обрабатывающем центре Vector 610 компании KNUT со стойкой управления Siemens 802D.

Деталь «Пуансон 
литьевой формы»

для изготовления детали «Крыш-
ка», входящей в конструкцию во-
дяного насоса «Витьба М».

Трехмерная модель детали

Проект обработки

Исполнители: инженер-технолог А. 
Ровков, инженер-технолог С. Храмцов

Деталь «Пуансон для 
прессования»

детали «Крышка» трансформа-
торов серии ТФ (трансформатор 
тока).

Трехмерная модель детали

Проект обработки

Оператор станка А. Кондратьев

Деталь «Пуансон для 
прессования»

детали «Крышка» стрелочных 
электро-измерительных приборов 
(серии Э8030).

Трехмерная модель детали

Детали после обработки

Инженер-технолог А. Ровков: 

«По рекомендации поставщика 
станка, на нашем предприятии 
с 2004 года используется мо-
дуль 2,5D фрезерной обработки 
SolidCAM. По достоинству оценив 
простоту и удобство програм-
мы, мы планируем расширить ее 
функциональные возможности и 
приобрести модуль 3D-обработки. 
Единственное пожелание – чтобы 
цены были пониже!»



2.5-координатное фрезерование

  Простой интерфейс в стиле SolidWorks и 
современная технология позволяют мак-
симально быстро и эффективно получить 
траекторию 2.5-координатной обработки.

  Полный контроль траектории движения 
инструмента в сочетании с мощнейшими 
алгоритмами позволяет пользователю 
выполнять обработку так, как это требует-
ся именно ему.

5-координатная позиционная
обработка

  Обработка от «единственного нуля» для 
многопозиционной обработки за один 
клик.

  Ускорение многосторонней обработки:
нет необходимости строить множество 
систем координат.

  Не требуется вручную редактировать
управляющие программы и использовать 
на станке множество различных рабочих 
систем координат.

Электроэрозионная обработка

  Поддержка 2- и 4-координатной об-
работки. 

  Обработка с постоянным и переменным 
углом наклона.

  Управление физическими параметрами 
обработки на всей траектории движения 
проволоки.

Обработка поверхностей

  Особый модуль, расширяющий возможно-
сти обработки контуров, карманов и граней.

   Улучшенное качество 3D-обработки бла-
годаря контролю траектории движения 
инструмента вдоль отдельных поверх-
ностей трехмерных деталей.

   Полный контроль инструмента при 
обработке отдельных участков – без необ-
ходимости выбирать границы или тратить 
время на дополнительное построение 
геометрии.

5-координатная непрерывная
обработка

  Рациональные и эффективные стратегии, 
включая обработку боковой поверхно-
стью фрезы. 

  Реалистичная визуализация в реальном 
времени с контролем столкновений инстру-
мента, оснастки и рабочих элементов станка.

  Экономия времени при подготовке 
обработки в сочетании с высоким 
качеством поверхностей после обработки 
и рациональным использованием ресурса 
инструментов.

Автоматизация программирования

  Автоматическое распознавание и 
обработка геометрических элементов 
3D-модели.

  Создание универсальных технологических 
процессов.

  Создание базы шаблонов обработки для 
повторного использования.

Высокоскоростная обработка

   Наиболее простой и быстрый способ 
получить качественные траектории 
3D-обработки.

   Оригинальная технология 3D-обработки, 
основанная на действительно новом уров-
не плавности, эффективности и скорости.

   Увеличение скорости обработки на 
«медленных» и поддержка максимальной 
скорости на «быстрых» станках благо-
даря снижению числа неэффективных и 
холостых перемещений.

Токарная и фрезерно-токарная
обработка

  Поддержка новейших многофункциональ-
ных фрезерно-токарных станков.

  Программирование многоосевой обработ-
ки, а также обработки в противошпинделе 
и визуализация интегрированы в одном 
мощном пакете.

  Автоматическое управление зонами 
остаточного материала сокращает число 
холостых перемещений, обеспечивая 
получение качественной траектории и 
уменьшая время обработки.

Услуги и техническая поддержка

  Обучение в учебных классах и на террито-
рии заказчика.

  Разработка и адаптация постпроцессоров.
  Техническая поддержка

(телефон, e-mail, вебинары)

ЗАО «СиСофт» официальный партнер и мастер-реселлер компании SolidCAM Ltd.
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