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Основные задачи Технологической подготовки производства для PLM
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1. Разработка документации и программ ЧПУ 

для производства

2. Формирование входных данных для систем 

ERP/MES



Решение для производства деталей

Технологическая 

подготовка производства

от планирования …… ……до производства
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Библиотеки

ресурсов
Технологический 

маршрут

ПроизводствоТехнологическая подготовка производства

Teamcenter - общая информационная платформа



Подготовка геометрии и проектирование оснастки

Технологическая 

подготовка производства

ПроизводствоТехнологическая подготовка производства

Общая информационная платформа
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Решение для производства

Технологическая 

подготовка производства

SE САМ Pro
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Интегрированное решение – планирование производства

Изделие Процесс Ресурсы Цех

Планирование 
процессов

Программирование 
ЧПУ

Проектирование



Изменения в стандартах ЕСКД и ЕСТД
Электронный подлинник



Нормативная база для разработки электронной КД

ГОСТ 2.056 – 2014 – Электронная модель детали

ГОСТ 2.057 – 2014 – Электронная модель сборочной единицы

ГОСТ 2.052 – 2015 – Электронная модель изделия

В ЭМСЕ следует указывать следующие размеры:

• установочные и присоединительные размеры;

• габаритные размеры;

• размеры перемычек и шагов крепежных;

• размеры, достигаемые при регулировке, настройке, установке.

Размеры, не перечисленные выше, в ЭМСЕ. как правило, не следует 

указывать, их должен самостоятельно измерять пользователь при чтении 

ЭМСЕ.



PMI – технические условия

PMI (Product and Manufacturing Information) – технические условия - Ассоциативная 

информация расположенная в пространстве 3D модели.



Расположение видов, компоновка

Рекомендуется использовать ортогональную правостороннюю 

систему координат модели, если не оговорена другая система 

координат.

При визуализации модели допускается:

а) не представлять модель на чертежном формате.

б) не показывать отображение центральных (осевых) линий или центральных 

плоскостей для указания размеров.

в) не показывать штриховку в разрезах и сечениях.

г) показывать дополнительные конструктивные 

параметры с помощью вспомогательной геометрии 

(например, координаты центра масс).

д) показывать размеры и предельные отклонения 

без использования сечений.

Атрибут модели может быть выполнен как доступный визуально 

без запроса и преобразования, так и скрытый, когда визуализация 

выполняется по запросу к электронной модели изделия



Нормативная база для разработки ТД. ЕСТД

1. ГОСТ 3.1001-2011. ЕСТД. Общие положения

2. ГОСТ 3.1102-2011. ЕСТД. Стадии разработки и виды документов. Общие положения

3. ГОСТ 3.1103-2011. ЕСТД. Основные надписи. Общие положения

4. ГОСТ 3.1105-2011. ЕСТД. Формы и правила оформления документов общего назначения

5. ГОСТ 3.1116-2011. ЕСТД. Нормоконтроль

http://cals.ru/ndocs

http://cals.ru/ndocs


3.1001-2011. ЕСТД. Общие положения

технологический документ: Графический или текстовый документ, который отдельно или в совокупности с другими документами определяет технологический

процесс или операцию изготовления изделия.

графический документ: Документ, содержащий в основном графическое изображение изделия и (или) его составных частей, взаимное расположение и 

функционирование этих частей, их внутренние и внешние связи.

Примечание - К графическим документам относят карту эскизов, чертежи, схемы, электронные модели изделия и его составных частей.

текстовый документ: Документ, содержащий в основном сплошной текст или текст, разбитый на графы.

3.1.4 технологический документ в бумажной форме (бумажный документ): Документ, выполненный на бумажном или аналогичном по назначению носителе

(кальке, микрофильмах, микрофишах и т.п.).

3.1.5 электронный технологический документ: Документ, выполненный как структурированный набор данных, создаваемых программно-техническим средством и 

имеющий содержательную и реквизитную части, в том числе установленные подписи* .

Примечание - Установленные подписи в электронном документе выполняют в виде электронной цифровой подписи.

оформление технологического документа (оформление документа): Комплекс процедур, необходимых для подготовки и утверждения технологического документа

в соответствии с порядком, установленным на предприятии.

Примечание - К подготовке документа относятся его разработка, подписание, согласование и т.д.

4.3 Технологические документы могут быть выполнены в бумажной форме и (или) в форме электронного документа*.

Требования к разработке электронного документа - по ГОСТ 2.051, ГОСТ 2.052, ГОСТ 2.053. Номенклатура реквизитов - по ГОСТ 3.1103.

Виды, комплектность и форму выполнения технологических документов устанавливает разработчик, если это не оговорено техническим заданием. На изделия, 

разрабатываемые по заказу Министерства обороны, эти решения должны быть согласованы с заказчиком (представительством заказчика).



2. Прототип стандартного решения
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Типы данных, описанные в ЕСТД

Тип Определение

Средства 

технологического 
оснащения

Совокупность орудий производства, необходимых для осуществления 
технологического процесса [5].

Технологическое 
оборудование

Средства технологического оснащения, в которых для выполнения 

определенной части технологического процесса размещают материалы или 

заготовки, средства воздействия на них, а также технологическая оснастка.

Примечание. Примерами технологического оборудования являются литейные 

машины, прессы, станки, печи, гальванические ванны, испытательные стенды и 
т.д. [5].

Технологическая 
оснастка

Средства технологического оснащения, дополняющие технологическое 

оборудование для выполнения определенной части технологического процесса.

Примечание. Примерами технологической оснастки являются режущий 

инструмент, штампы, приспособления, калибры, пресс-формы, модели, 
литейные формы, стержневые ящики и т.д. [5].

Приспособление Технологическая оснастка, предназначенная для установки или направления 
предмета труда или инструмента при выполнении технологической операции [5].

Инструмент Технологическая оснастка, предназначенная для воздействия на предмет труда 

с целью изменения его состояния.

Примечание. Состояние предмета труда определяется при помощи меры и (или) 
измерительного прибора [5].

Режущий 
инструмент

Инструмент для обработки резанием.

Вспомогательный 
инструмент

Инструмент для закрепления режущего инструмента.

Средство 
измерения

Техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее 

нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) 

хранящее единицу физической величины, размер которой принимают 

неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного 
интервала времени [7].

Слесарно-

монтажный 
инструмент

Ручной инструмент, используемый при слесарно-монтажных работах.

Специальный 
инструмент

Инструмент, применяемый при выполнении специфических технологических 
процессов (операций), например, при сварке, штамповке и т.п. [9, стр. 4]



ПСР ТПП. Обзор решения

Адаптированный интерфейс

рабочего места технолога

Преднастроенное решение

для разработки комплекта

ТД и визуализации ТП

в цехе

Преднастроенное решение

для разработки интерактивных 3D-эскизов

и анимации ТП

Преднастроенное решение

для управления НСИ

Преднастроенное решение

для разработки маршрута 

материального нормирования

Преднастроенное решение для 

разработки операционной технологии

(изготовление и сборка), трудового

нормирования

ПСР ТПП



3. Приложение «Редактор 

технологических процессов»
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Отдельная перспектива Редактор ТП

Преимущества:

• Проще интерфейс пользователя

• Удобный редактор текста

• Библиотека текстов переходов

• Импорт и синхронизация ТУ (PMI) из 

трехмерных моделей ДСЕ, эскизов

• Специальные символы

• Редактор размеров с квалитетами и 

отклонениями

• Редактор обозначения 

шероховатости

• Вставка в текст перехода 

обозначений комплектующих изделий

• Расчет режимов обработки
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Модель данных. Вариант «маршрут с процессами»

Оборудование

Оснастка

Профессия

ДСЕ

Маршрут

Заготовка

Передел

Операция

Оснастка

Цех/участок

Эскиз

Комплектующие

1. Создать маршрут

2. Добавить элементы маршрута

5. Рассчитать заготовку

1,2 кг

4. Назначить заготовку

3. Добавить цеха/участки



Модель данных. Вариант «маршрут без процессов»

Оборудование

Оснастка

Профессия

ДСЕ

Маршрут

Заготовка

Передел

Операция

Оснастка

Цех/участок

Эскиз

Комплектующие

1. Создать маршрут

4. Рассчитать заготовку

1,2 кг

3. Назначить заготовку

2. Добавить цеха/участки



Модель данных. Типовые/групповые ТП



Разработка маршрутов в Редакторе структуры



Разработка маршрутов в Редакторе структуры



Анализ структуры изделия на готовность ТПП



Калькулятор норм расхода основных материалов





4. Назначение ресурсов из 

классификатора
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Подбор режущего инструмента для перехода



Подбор оборудования по цеху для операции



«Задачи инструментального обеспечения»

Сегодня у машиностроительных предприятий имеется огромный выбор режущего

инструмента. Библиотеку можно заполнить данными из каталогов разных поставщиков

оснастки, однако по мере появления новых и прекращения выпуска старых, поддержка

актуальности важной технологической информации становится все более сложной задачей.



Управление производственными ресурсами

Каталоги 

производителя 

инструмента

Компоненты 

пользователя

Сборки 

пользователя
CAM система

Прибор 

настройки 

инструмента

Станок

Создается на базе...
Использование 

инструмента

CAM

Сборка Подготовка 

инструмента

Загрузка 

инструмента



Библиотека производственных ресурсов (MRL)
Роли пользователей

Teamcenter / MRL
MRL / NX

Автор пользователь 

MRL

- создает инструменты

и поддерживает

библиотеку

Программист ЧПУ

создает обработку, 

применяя инструменты из

библиотеки

производственных

ресурсов



Интеграция библиотеки с NX CAM

Станок и инструменты используются в NX САМ для

создания проекта обработки, расчета траектории движения

инструмента, запуска симуляции и верификации



Использование MRL в карте наладки



5. Разработка трехмерных 

технологических эскизов
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Разработка трехмерных эскизов на основе конструкторской модели

3D-модель 

детали

Сверлильная

Протяжная

Фрезерная
Операционные эскизы

Контроль

Электронные рабочие инструкции



Разработка операционных технологических процессов с трехмерными эскизами



Разработка операционных технологических процессов с трехмерными эскизами



Разработка операционных технологических процессов с трехмерными эскизами



Контроль 3D-макета функционалом DFM Pro

Решение для автоматизации технологического 

контроля на базе 3D моделей деталей и узлов.

Содержит набор специализированных проверок по 

направлениям: механообработка, штамповка, литьё, 

токарная обработка, сборка, листовой металл и 3D 

печать.

3D модель проверяется на наличие геометрических 

элементов, которые не соответствуют критериям 

определенным в проверках. 



• Формализация требований технологического контроля –

технолог определяет и фиксирует требования для каждого

технологического передела в системе. Этот единый набор

требований, описывающий возможности оборудования для

данного производства, используется для контроля всей КД (в

виде 3D моделей).

• Автоматизация процесса технологического контроля –

контроль электронных моделей на технологичность

выполняется автоматизировано автором модели или

проверяющим. Также возможна инициация проверки в

процессах выпуска КД в системы Teamcenter. Модель

анализируется согласно заложенным критериям проверки и

система выводит результат проверки в визуальной форме в

виде графических тэгов и цветовой раскраски.

• Интеграция с процессами выпуска КД – результат проверки

может быть сохранён как атрибут документа в систему

Teamcenter и использоваться в логике процессов выпуска для

принятия решений о передачи КД по этапам согласования.

Контроль 3D-макета функционалом DFM Pro



5. Обработка на оборудовании с ЧПУ
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Разработка и верификация программ ЧПУ в NX

Программирование Симуляция на станке

• Разработка программы на основе 

технологических 3D-моделей

• Проверка программы на базе 

траектории

• Проверка программы на базе G-кодов

Постпроцессор



NX CAM – широкий ряд возможностей

Токарно-
фрезерная

5-осевое 
фрезерование

Сверление
Обработка на основе 

элементов

Цеховая 
документация Постпроцессор Симуляция станка

Обработки моноколесТокарная
3-осевое 

фрезерование
2.5-осевое 

фрезерование

Электроэррозионная
проволочная 2 и 4-осевая

Высокоскоростная 
обработка

Библиотеки 
инструментов

Измерения на 
станке



Передача управляющих программ на стойки станков с ЧПУ



Передача управляющих программ на стойки станков с ЧПУ



Передача управляющих программ на стойки станков с ЧПУ



6. Трудовое нормирование
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Трудовое нормирование

• Машинное время из CAM-

проекта

• Дополнительные времена 

назначаются нормировщикам 

по таблицам

• Все выбранные времена 

сохранены в структуре 

операции

• Рассчитывается итоговое 

время на операцию



Трудовое нормирование

• Машинное время из CAM-

проекта

• Дополнительные времена 

назначаются 

нормировщикам по 

таблицам

• Все выбранные времена 

сохранены в структуре 

операции

• Рассчитывается итоговое 

время на операцию



Трудовое нормирование

• Машинное время из CAM-

проекта

• Дополнительные времена 

назначаются нормировщикам 

по таблицам

• Все выбранные времена 

сохранены в структуре 

операции

• Рассчитывается итоговое 

время на операцию



Трудовое нормирование

• Машинное время из CAM-

проекта

• Дополнительные времена 

назначаются нормировщикам 

по таблицам

• Все выбранные времена 

сохранены в структуре 

операции

• Рассчитывается итоговое 

время на операцию



7. Цеховая документация в 

электронном виде
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WEB-доступ к конструкторской документации (AWC)

Легкий доступ к 

информации через 

Web-браузер

Быстрый доступ к КД

Всегда актуальная 

информация

Минимальные 

требования к 

аппаратной среде



Электронные рабочие инструкции (EWI)

Легкий доступ к 

информации через 

Web-браузер

Быстрая навигация 

по техпроцессу

Всегда актуальная 

информация

Минимальные 

требования к 

аппаратной среде



Электронные рабочие инструкции (EWI) для сборочных ТП



Teamcenter EWI
Портал электронных рабочих инструкций
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Показ 2D, прикрепленных к операции

Возможность переключения в 3D

Визуализация видов изделия (Product view), 

включая цвета, PMI, пометки

Манипуляция 3D (увеличение/уменьшение, 

вращение и т.д.)

Не требуется дополнительной установки

Эскизы, в т.ч интерактивные, 

анимация

Сведения о ТП

Текст переходов

Необходимые ресурсы



AssistAR – технология дополненной реальности на основе электронного 
макета изделия
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AssistAR интегрирован в программное обеспечение 

Siemens Electronic Work Instruction (EWI). EWI 

автоматизирует процесс извлечения 3D-модели и 

последовательности операций сборки (электронного 

ТП) из системы Teamcenter и обеспечивает доступ к 

ТП в цехе в виде специализированного «пакета» или 

формы представления. Этот пакет читается 

программой просмотра EWI, которая запускает 

AssistAR, чтобы начать процесс сборки, дополняемый 

данными из ТП на основе технологии AR – проекцией 

модели на физический объект.

Основные преимущества

• Упрощенные технологические процессы: меньше текста и сложной графики - экономит время на разработку и 

обновление рабочих инструкций

• Ускорение обучения: руководство для рабочих в процессе сборки, позволяющее начинающим делать все правильно с первого 

раза

• Повышение качества работ: уменьшает количество ошибок и повышает производительность процесса контроля



Технологические процессы с дополненной реальностью, как часть PLM-
системы на основе Teamcenter
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Технологический процесс основан на 3D-

макете и последовательности сборки,  

описанной в Teamcenter – проведенные 

изменения, дополнения, исправления 

автоматически (после утверждения)

CAD

Teamcenter 

Manufacturing

Teamcenter EWI

AssistAR

Технологический процесс основан на 3D-макете и 

последовательности сборки, описанной в 

Teamcenter – проведенные изменения, дополнения, 

исправления автоматически (после утверждения) 

отображаются в ТД



Технология дополненной реальности
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AssistAR V3

базируется на 

применение 

новой камеры 

Intel LiDAR



Unrestricted | © Siemens 2021 | Shcherbakov | Siemens Digital Industries Software | 2021-04-21Page 68

Валидация

Автоматическая Валидация - AssistAR будет 

способна определять ошибки сборки «на лету»

Типовые ошибки при сборке: 

• Пропущена деталь

• Установлена неверная деталь (по геометрии)

• Деталь установлена не на том месте или 

неверно ориентирована в пространстве

Валидация выполняется путем сравнения модели 

изделия с физическим объектом с 

использованием камеры LiDAR (Light Detection 

And Ranging)
LiDAR технология сканирует модель для поиска отклонений. На этой 

картинке показан отсутствующий болт.

Система не предназначена для обнаружения дефектов, она лишь помогает убедиться, что всё 

установлено на своих местах, верно ориентировано и не пропущено



Преимущества решения
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• Ускорение выполнения операций монтажа, система подсказывает действия и 

место выполнения работ на изделии

• Повышение качества процесса сборки за счет уменьшения ошибок

• Облегченный и упрощенный контроль выполнения операции

• Основан на электронном технологическом процессе без трудоемкой 

конвертации данных и обновлении



Дополненная реальность (AR)
Опыт первого в России пилотного проекта
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Задача пилотного проекта:

• Отработать сценарий применения технологии AR в условиях 

реального производственного процесса

• Определить области применения технологии AR

Что сделано на старте проекта:

• Выбрана сборочная единица (габариты ≈ 1 х 1,5 м)

• Разработан сборочный ТП и сформированы электронные 

рабочие инструкции

• Подготовлено рабочее место (стол, ноутбук, второй 

монитор, камера)

Опасения в ходе пилотного проекта:

• Как повлияет освещение? Будут ли видны мелкие детали 

(0,5-1 см) на фоне больших (до 1,5 метров)? Сможет ли 

система распознать детали одного цвета в сборке? Не будут 

ли мешать процессу люди, которые периодически ходят в 

зоне проекции?



Дополненная реальность (AR)
Опыт первого в России пилотного проекта
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Интерактивный ТП (EWI):

Как видит рабочий:



Дополненная реальность (AR)
Опыт первого в России пилотного проекта
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Процесс установки

Что и где должно быть 

установлено (3D)

Устанавливаемая 

деталь



Дополненная реальность (AR)
Опыт первого в России пилотного проекта
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Результат установки

Деталь установлена: 

проекция 3D-модели и 

физическая деталь 

совмещены



Дополненная реальность (AR)
Опыт первого в России пилотного проекта
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Обнаруженные ошибки

Профиль установлен полкой вниз Установлена похожая деталь с другим номером

Система подсказывает 

номер детали. При 

установке можно 

сверить



Выпуск «классической» технологической документации



Мастер формирования комплекта ТД



Мастер формирования комплекта ТД



Мастер формирования комплекта ТД



8. Опыт и примеры внедрения
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Этапы внедрения. Стандартный путь для заказчиков с численностью 
технологов 30-40+

Демонстрация ПСР ТПП,

сбор требований

Заказчика к 

системе
Пилотный проект, сбор

замечаний и

предложений
Доработка системы по 

замечаниям 

Заказчика
Передача решения

Заказчику,

настройка
Начало промыш-

ленной 

эксплуатации

•Настройка системы 

по требованиям 

заказчика

•Семинары со 

специалистами 

Заказчика

•Демонстрация ПСР 

ТПП «как есть»

•Согласование 

перечня требований 

к системе

•Настройка системы 

по требованиям 

заказчика

•Заключить контракт 

с Сименс под 

доработку ПСР

•Семинары со 

специалистами 

Заказчика

•Настройка системы 

по требованиям 

заказчика

•Семинары со 

специалистами 

Заказчика



Цель:

• КПП: проектирование NX12, Teamcenter

• ТПП: Teamcenter с использованием PMI

моделей NX

• Автоматическая передача всех данных в ERP 

(SAP) из Teamcenter

• Использование 3D-моделей, электронной 

структуры изделий в качестве подлинников 

конструкторской документации

Опыт внедрения «Ростсельмаш»

Исходное состояние предприятия:

• КПП: проектирование NX4, Search

• ТПП: Techcard, Search

• Ручной ввод данных в ERP (SAP)

• Конструкторская и технологическая 

документация в бумажном виде, в том числе 

подлинники



Задачи ТПП, решаемые в рамках проекта

Задача/технологический передел Опыт внедрения (в итоге):

➢ Механообработка В объеме ПСР ТПП

➢ Сварка Доработано решение

➢ Покраска Доработано решение. Расширены алгоритмы 

нормирования ПСР. Учтены особенности 

процесса и наличие покрасочной линии.

➢ Сборка Доработано решение. Функционал 

формирования ТСИ из КИС и передача в SAP

➢ Разработка 2D и 3D эскизов на основе ЭМИ В объеме ПСР ТПП

➢ Материальное и трудовое нормирование Применены алгоритмы Заказчика. Siemens

обеспечил шаблоны передачи данных из Search в 

ТС

➢ Заказы на СТО и УП В объеме ПСР ТПП

➢ Расчет себестоимости Отдельный проект. Кастомизированное решение.

➢ Расчет и нормирование отходов В объеме ПСР ТПП. Применены алгоритмы 

Заказчика

➢ Управление технологическими 

справочниками

В объеме ПСР ТПП. Siemens обеспечил шаблоны 

передачи данных из Search в Классификатор ТС



Укрупненный план перехода на 

промышленную эксплуатацию:

• Перевод всех заявок на новые НСИ через 

Teamcenter с автоматической передачей 

данных в ERP (SAP)

• Организация работ по бесчертежной

технологии (СТО, РИ)

• Поэтапный ввод в промышленное 

использование передачи техсоставов, 

изменений в REP (SAP)

• Перенос существующих технологических 

данных с их последующим обновлением в 

Teamcenter при проведении изменений

Сроки проекта

Срок проекта:

1,5 года (начало – 2019 год)

Текущий статус:

Перевод решения в промышленную 

эксплуатацию

Начало промышленной эксплуатации:
декабрь 2020 года



4. Этапы внедрения. Рекомендуемый путь для 5+ технологов

Демонстрация ПСР ТПП,

сбор требований

Заказчика к 

системе
Начало эксплуатации

Доработка системы по 

замечаниям 

Заказчика
Доработка решения на базе 

контракта

Самостоятельная 

эксплуатация

•Установка ПО «как 

есть»

•Проведение 

семинаров 

«обучение в 

процессе работы» 

микро-бюджет

•Демонстрация ПСР 

ТПП «как есть»

•Выявление 

критического 

перечня замечаний

•Принятие решения 

по старту на «как 

есть»

•Эксплуатация 

системы под 

управлением 

поставщика

•Верификация и 

валидация списка 

требований

•Заключение мини-

контрактов

•Настройка системы 

по требованиям 

заказчика

•Семинары со 

специалистами 

Заказчика



Пример внедрения и сопровождение оптимизации обработки деталей на 
станках с ЧПУ

Благодаря слаженной работе проектной группы в составе 

специалистов Siemens и специалистов Заказчика:

1. В 3D изготовлены цифровые двойники изделий  

2. Разработаны постпроцессоры и кинематические 

модели станков для симуляции процесса обработки.

3. В MRL занесены и классифицированы наиболее 

часто используемые 3D модели режущего 

инструмента.

4. В MRL занесены и классифицированы большая 

часть технологической оснастки (токарные патроны, 

устройства крепления и позиционирования 

заготовки).

5. По каждому этапу обработки деталей перенесена 

технология изготовления в NX CAM:

▪ в Редактор TП Teamcenter заведена технология 

изготовления

▪ созданы CAM-проекты обработки в NX-Teamcenter

▪сгенерированы программы и изготовлены детали.

Проведено обучение и осуществляется поддержка.





Внедрение библиотеки производственных ресурсов MRL

1. Проведение семинар-практикума «Работа с библиотекой 

производственных ресурсов»

2. Пилотный проект со специалистами Заказчика

3. Онлайн поддержка специалистами Siemens PLM

4. Проведение семинаров-практикумов по запросу 

специалистов Заказчика



Распределенное проектирование ГТД семейства ПД-14 (35) в среде 
Teamcenter с применением САПР NX

«ОДК-Авиадвигатель»
Головной разработчик

«ОДК-ПМ»
«ОДК-Сатурн»

«Салют» «ОДК-УМПО»

Санкт-Петербург

«ВАСО» 

«Технология» 



Сквозной процесс проектирования и подготовки производства ПД-14 на 
основе модели

Проектирование 

технологической 

оснастки

Подготовка УП 

для станков с ЧПУ

Проверка УП

Проектирование

конструкции

Контроль на 

координатно-

измерительной 

машине (КИМ) 

после 

изготовления

Требования к 

конструкции

Управление составом сборки

Формирование полного 

электронного определения 

изделия

Сквозной процесс проектирования 

и подготовки производства на 

основе модели

Разработка комплекта КД на 

изделие с оформлением 

электронных подлинников

Обмен электронными КД между 

предприятиями кооперации для 

обеспечения совместной работы 

над электронным проектом 

изделия

Численное моделирование систем 

и процессов

Управление составами опытных 

изделий

Управление процессами сборки 

опытных изделий

Teamcenter

NX



Цифровая трансформация производства

Закладка рамы Установка 

подвесок
Установка СА

Установка 

кабины
Регулировка

Задачи:

▪ Планирование производства агрегатной и окончательной 

сборки

▪ Имитационное моделирование и оптимизация работы 

главного конвейера

▪ Управление вариантами автомобиля

▪ Создание и моделирование технологических процессов 

окончательной сборки главного конвейера в среде 

Teamcenter и Tecnomatix

▪ Учет и управление изменениями конструкторско-

технологических данных

▪ Формирование интерактивной документации на основе 

электронного макета процесса сборки

Построение цифрового производства 

в среде Teamcenter и Tecnomatix



Изготовление современных локомотивов
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Работы созданию сквозного процесса подготовки производства обработки позволили:

• Сократить время подготовки Управляющей Программы на обработку уникальных деталей (L=25м) 

на уникальном оборудовании с требуемой точностью (допуск 0,1-0,25) с 7-ми до 1-го дня

• Отказаться от дорогостоящей оснастки за счет применения средств адаптивной обработки

• Минимизировать требования к поставщикам заготовок, сократить закупочную стоимость заготовок



Ключевые проекты российской промышленности выполняются с использованием 
решений Siemens



9. Лицензирование
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Порядок лицензирования TC Mfg

Инструмент 
визуализации 

производственных 
процессов

TCM055000

Доступ к отчетам

Доступ к 
производственной 

информации только 
для чтения

Инструмент 
управления 
несколькими 

спецификациями 
материалов

TCM55065

Все возможности на 
уровне инструмента 

визуализации

Определение, 
редактирование и 

согласование 
изменения нескольких 

спецификаций 
материалов 

Определение, 
редактирование и 

согласование 
изменения 

спецификации 
оборудования

Инструмент 
планирования 

производственных 
процессов 
(базовый)

TCM055020
Все возможности 

инструмента 
визуализации и EWI

Управление спецификациями 
материалов и 

спецификациями 
оборудования(MBM)

Определение и 
редактирование 
процесса сборки

Планирование 
деталей

Ручной ввод данных 
времени

Управление 
испытаниями

Взаимодействие с 
поставщиками (включая 
основные альтернативы)

Инструмент 
планирования 

производственных 
процессов 

(улучшенный)

TCM055021

Все возможности базового 
инструмента планирования 

производственных процессов 

Авторская разработка 
текстовых рабочих 

инструкций

Управление PMI 

Расширенные 
возможности организации 

рабочего времени 

Ритмичность 
производственного 

процесса

Логистика

Расширенный инструмент 
управления 

альтернативами

Инструмент 
планирования 

производственных 
процессов 

(продвинутый)

TCM055022

Все возможности 
улучшенного 
инструмента 

планирования 
производственных 

процессов

Четырехмерное 
планирование

Решение для 
судостроительных 

конструкций

Сопоставление возможностей уровням лицензий



Порядок лицензирования TC Mfg

Planning

Packages

Teamcenter author TC10101/ TC consumer TC10102

(optionally Visualization TC20610 /TC20615/ TC20620 and 

Classification and Configuration products)

Teamcenter 

Manufacturing 

Viewer

TCM055000

Manufacturing 

Resource Library 

(MRL) 

TCM055010

Manufacturing 

3DPDF 

Documentation

TCM24805

Assembly 

Advanced Planning 

(eBOP)

TCM55019

Process Simulate 

TN70005C/

NU

Cortona3D Rapid 

Author: C3D10205

Connector: 

TC10206

Electronic Work 

Instructions:

Lite TCM55050

Advanced TCM55045

P
re

-r
e

q
u

is
it
e

s

Optional

Add-ons

Standalone (no 

pre-requisite)

AssistAR

(Augmented Reality 

for Work 

instructions): 

TCM55073

Teamcenter 

Manufacturing 

Access (TcMA)

TCM055060

Teamcenter 

Manufacturing 

Planning Pro

TCM055022

Teamcenter 

Manufacturing 

Planning 

Advanced

TCM055021

Teamcenter 

Manufacturing 

Planning Base

TCM055020

Multi BOM 

Manager 

TCM55065



Базовый пакет лицензий для ПСР ТПП и возможности расширения функционала*

Разработка технологических структур, 

маршрутов, материальное и трудовое 

нормирование, согласование ТП

ТС10101 Teamcenter Author

Разработка технологических 

процессов:

TCM055020 Teamcenter Manufacturing 

Planning Base

Изготовления деталей NX12100 NX Mach 2 Product Design

Агрегатной сборки
TCM55065 Multi-BOM Manager

NX12100 NX Mach 2 Product Design

Окончательной сборки TC20615 Visualization Professional

Визуализация ТП в цехе
TCM55050 Electronic Work Instructions 

Lite

При выборе пакета лицензий 

для конкретного Заказчика с 

учётом всех функциональных 

возможностей ПСР ТПП, 

проконсультируйтесь с Siemens

по применимым лицензиям



Базовый пакет лицензий и расширения под виды производств / работ

ТС10101 TC Author

ТС010231 Change mgmt user

Разработка сборочных процессов

TCM055000 Teamcenter Manufacturing Viewer 

TCM055020 / TCM055021 / TCM055022 Teamcenter Manufacturing Planning Base / Advanced / Pro

TCM55019 Advanced Assembly Planning

TCM55045 / TCM55045 Electronic Work Instructions Advanced / Lite

TCM55065 Multi-BOM manager

TC20615 Visualization Professional

Разработка процессов токарной обработки

TCM055020 Teamcenter Manufacturing Planning Base 

TC20610 Visualization Standard

TC30600 NX Embedded Client

TCM55012 NX CAM Embedded Client

TCM055030 MRL Connect For NX

NX12440 NX CAD/CAM Turning Foundation

NX30432 / NX30433 / NX30409 NX 2.5 / 3 / 5 Axis Milling Add-on

NX30434 NX NC Simulation Add-on

Разработка процессов обработки на 5 координатных 

станках

TCM055020 Teamcenter Manufacturing Planning Base 

TC20610 Visualization Standard

TC30600 NX Embedded Client

TCM55012 NX CAM Embedded Client

TCM055030 MRL Connect For NX

NX13440 NX Advanced 5 Axis Machining

NX30408 NX Turning Add-on

Администратор НСИ

TC20610 Visualization Standard

TC030401 Classification user

TC030403 Library Mgmt User

+



Итоги
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Итоги:

Разработка УП в NX CAM под управлением TC Mfg

обеспечивает возможность:

Хранения и классификации в системе Teamcenter

• оснастки и приспособлений

• режущего инструмента

• станков ЧПУ

Передача в Teamcenter информации

• Управляющих программ в G-кодах

• Управляющих программы для передачи на станок или 

для симуляции

• Цеховой документации



Преимущества моделе-ориентированой ТПП

1. Наглядность

2. Проще проводить изменения

3. Нет необходимости 

изменения бумажного 

комплекта технологической 

документации в цехе

4. Использование 

операционных 3D-моделей 

для разработки программы 

ЧПУ.

5. Использование PMI (ТУ) для 

разработки ТП

Для инженера-технолога

1. Наглядность ТП

2. Отсутствие брака из-за 

устаревшей технологической 

и конструкторской 

документации

3. Возможность использования 

3D-эскизов с минимальными 

требованиями к аппаратной 

среде

Для рабочего

1. Единая база знаний

2. Отсутствие технологического 

бумажного документооборота

3. Обнаружение 

технологических ошибок при 

разработке ТП, а не при 

изготовлении

Для Компании



Документация по NX CAM
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Полезные материалы
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Учебный портал Siemens

Ознакомиться с каталогом можно по ссылке:

https://training.plm.automation.siemens.com/buy/academic.cfm

Поиск курса по:

• Языку;

• Продукту;

• Версии.

Более 200 курсов на русском.

Более 5700 курсов на английском.

Продукты: NX, Teamcenter, AWC, Simcenter, Tecnomatix, Simatic IT, 

Polarion, Opcenter, Camstar, LMS.

https://training.plm.automation.siemens.com/buy/academic.cfm


Документация по NX CAM
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https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/1899/nx_help/#uid:xid1128418:index_mfgmilling

https://docs.plm.automation.siemens.com/tdoc/nx/1899/nx_help/#uid:xid1128418:index_mfgmilling


Форум пользователей NX CAM
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https://community.sw.siemens.com/s/group/0F94O0000005TFuSAM/private-siemens-partner-nx-manufacturi

https://community.sw.siemens.com/s/group/0F94O0000005TFuSAM/private-siemens-partner-nx-manufacturi


Информация об NX CAM

Page 105

Web

www.siemens.com/nx-manufacturing

Blog

www.siemens.com/nx-manufacturing-blog

Community

www.siemens.com/nx-manufacturing-community

Visit the 

website and 

get started 

in minutes

Try NX CAM 

in the cloud
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Ссылки на материалы Siemens

Информационные материалы Siemens Russia - журнал «PLM Эксперт. 

Инновации в промышленности», книги и брошюры

https://www.plm.automation.siemens.com/country/ru-ru/information-

materials/index.html

Форум пользователей NX CAM

https://support.sw.siemens.com/ru-RU/product/209349590

YouTube канал

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1m1vu8_quoAplB-XIFPYxBVaUJbBnfhN

Приложение Manufacturing 360

Available from Apple Store or Google Play

https://www.plm.automation.siemens.com/country/ru-ru/information-materials/index.html
https://support.sw.siemens.com/ru-RU/product/209349590
https://www.youtube.com/playlist?list=PL1m1vu8_quoAplB-XIFPYxBVaUJbBnfhN


Контакты
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Жуков Дмитрий Валерьевич
Консультант по направлению «Автоматизация обработки (NX 
CAM)» 

Siemens Digital Industries Software
Digital Factory Division
Product Lifecycle Management
Global Sales & Services

115184, Россия, Москва, 

Большая Татарская, 9 

Тел. : +7 (495) 223 3646 

Факс : +7 (495) 223 3647 

Моб. : +7 985 800 9907 

E-mail: zhukov.dmitry@siemens.com

www.siemens.ru/plm

mailto:zhukov.dmitry@siemens.com
http://www.siemens.ru/plm
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