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� Рис. 1. При передаче (вводе) спецификаций в БД TechnologiCS автоматически
формируется древовидная структура изделий

s��$����������������������%�� &���������
�����������������%����-�#�������D����'
������������������CC�������/������� ������
����$�����#���������F4568?:?Y9Np!�)��������
��������������&��������������'�����
��'�������#����/�����������������������/��
��� ��������������������� ���� ��/��%����
����������������������������������� ��
���������������������������2������%���
�������� ������������$�������!



���!����	 % ��"�! �&��!�	 W8
��'���&!��
���'�	 % �!�&����&��
<�
��!���&�	 ��$% �3����&	 �

����
�(	!�	��'���&�"	����'�	�!�
%�	 &	 ������	�
����	!����!����
���	 %��&�
��	 &��%�
���&����
&����������!	����
	�&����$
 ������&	H0VnUIsIr^)O	!	�!�
!�
���"!	 ������ ���$	 2 �'�����&
��$��
�'!���"!$	% �3����&�

�" ��3�	��!�	!�	�%�����&	���
"� ��!	 % ��"�! �&��!	 ��$���

�'!���"!$	 % �3����&	 X�
	 &��$
����
�(	!���
!Y�	�����5!$�	"
��'���&!��
�����	 % �!�&����&��
�����	 �%!����	 �
����5!�	 ���
 ����>
� �����&!��	%� �����	 &��$	 ����
�(

!���
!i
� &�� ���	!�	�!$	��
�"�	���	&	�� �

� ���	 % �$�����!	 "��� �$
% !�����&���	 !��� ����5!(	 ���
��'���&!��
���(	3�$i

�  ����
!��	 ����&�!��	 ����
!	 %�
�!%��	��'���&�"i

� !�	 �!�
!���"!	 ������ ���$
2 �'�����&	W8	&�� ���	��$% ��
3���	�
	�% ���
����'�	�!%�	���
'���&"!	!	"�%! �&���	�	������!�
��
����!	 !������!�!	 &	 W8
&��$	����
�(	!�	��'���&�"	������
'�	&!���
9������ !�	 :���	 ��$��!��	 &

��(��&!!�

j����	 &�� ���	 !�	 ����	 �����$
����$��!���	 ���	 ����
!�	 �����
% ���
���	�
����5!�	% �����	��'!>
� &�� ���	 &	 <L	 !���
!�	 X���
�

��� �����	 ��!�!3�Y	 !	 %� �(�!
&	 ��!�	 =;��'�&�	 �%�3!2!"��
3!=i

� &	 ��!��	=;��'�&�	�%�3!2!"��
3!=	&�%�
�!��	 ����
�&��!�	�
% !	:���	��	%�
�����	��	:" ���
�%!��"	&��$	����
�(�	&$��5!$	&
����	!���
!�	X !��	�Y	X% !	��
��
�!!	�����	% �����&!��	:�!	����
���	&	&!��	&�������!Yi

� %� �(�!	&	 ��!�	=6&����(	 ���
���=>	��%� �	��	&!�!�	��	��
�"�
�%!��"	&��$	����
�(�	��	!	�����
�5���	"	�!�	��$��
�'!���"��
!�2� ��3!��	6	%���5��	2��"�
3!!	 =E!
�� =	 &��! ���	 ����
!�
&	 % ��&� !��
����	 �� � ���
% �$�����!	 "��� �$	 % !������
&���	 �����(	 ��'���&!��
���(
3�$	X������"Y�	�	�����	% !�� �
:��	3�$	tt�	������"	�i

� !�%�
���	 &	  ��!��	 =6&����(
 �����=	 2!
�� 	 %�	 ��!����&��
�!�	����&��'�	���� !�
��	���!�
 ���	 !�	 &��$	 ����
�(�	 %��
����

5!$	 �� ����"�	 &	 tt��	 3�$��
��
�"�	 ���	 "��� ��	��
����
!�	 ��'���&�"	 �% ���
����'�
�!%�	 X��% !�� �	 =@'�
�"
�������	?A6W	���[��a=Yi
� %���! ���	 &	 �!�
!���"�

������ ���$	 2 �'�����&
W8	X&	H0VUIsIr^)O	��!	���
��&����	�
�"��!Y	%��$��
�5!(	 ��'���&!��
���(
��$% �3���	 X !��	 \Y�	 L

������&�	%�!�"�	�� �"�� �
%�%�"	&	�!�
!���"�	2 �'�
�����&	 W8	 %�
���&���
�
�����	���� �!��	��������
��
����

;��"�	�	���	���	����	�%!��"	&��$
����
�(	 !���
!�	 !�'���&
!&����$
!�	��'���&�"	�% ���
����'�	&!���	!
����&����&��5!(	 �����(	 ��'���&"�
������ ���(	2 �'����	W8�	A������
�	 ��
�"�	 %��
���&���
���	 !	 �	 ���
��
��!�!	 "�  �"�! �&"��!	 X���
% !�� �	 �	 !������!��	 "��" ����$
 ���� �&	&	%� �$���$Y	&���&!��	:���
2 �'����	 &	 ��$��
�'!���"!�	 % ��
3����	&��$	���� ����$	����
�(�	8��
�����	 % �3��� �	 &�%�
����	 ���

������	��������	

��
��������
�

@@

программное  обеспечение

� Рис. 2. После разузлования получаем
список всех деталей, входящих в
изделие

� Рис. 3. Выбор подходящего стандартX
ного фрагмента технологического
процесса из библиотеки TechnologiCS

� Рис. 4. Пример сформированного технологического процесса

� Рис. 5. Система предлагает автоматически
сформировать фрагмент ТП, соответствующий
выбранному материалу

Указывая материал заготовX
ки, пользователь системы

по нажатию одной клавиши
получает практически готоX

вый фрагмент технологичесX
кого процесса.
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� Рис. 6. Пример сформированного технологического процесса




