
В
этой ста тье я хо чу по де литься
опытом внедрения в ОАО
"Завод имени М.И. Калинина"
при об ре тен но го у ком па нии

Бю ро ESG но во го обо ру до ва ния с ЧПУ, 
а так же си с тем Autodesk Inventor 2012 и
InventorCAM.
К 2005 го ду на ше бю ро про грамм но го уп -
рав ле ния об ла да ло бо га тым опы том ис -
поль зо ва ния про грамм но го обес пе че ния:
от САП�ЕС до САП�ПК. Од на ко что бы
ид ти в но гу со вре ме нем и со хра нять ли -
ди ру ю щие по зи ции на рын ке, не об хо ди -
мо по сто ян но об нов лять как обо ру до ва -
ние, так и ПО. Ру ко вод ст во ОАО "За вод
име ни М.И. Ка ли ни на" все гда при дер -
жи ва лось имен но этой стра те гии, од на ко,
к со жа ле нию, го ды за стоя сде ла ли свое
де ло, и мы на ча ли по ти хонь ку от ста вать:
обо рот ных средств ед ва хва та ло для под -
дер жа ния нор маль но го функ ци о ни ро ва -
ния пред при я тия. Не смо т ря на это, нам
уда лось при об ре с ти в от дел глав но го тех -
но ло га не сколь ко ра бо чих мест "КОМ -
ПАС" ком па нии "АС КОН", но ее раз ра -
бот ки в об ла с ти ав то ма ти зи ро ван но го
рас че та уп рав ля ю щих про грамм ме ня, в
то вре мя – ру ко во ди те ля бю ро про грамм -
но го уп рав ле ния пред при я тия, не ус т ра и -
ва ли: они бы ли сы ры ми и ма ло функ ци о -
наль ны ми. Что, впро чем, при зна ва ли
тогда и са ми раз ра бот чи ки. 
По это му, впер вые по зна ко мив шись в
2005 го ду с ком па ни ей Бю ро ESG в ли це
ее со труд ни ков Иго ря Шеп ту но ва и Ва -
ди ма Ло с ку то ва, я по про си ла по мочь
най ти оп ти маль ное ре ше ние воз ник шей

про бле мы. И, как по ка за ло бу ду щее, не
ошиб лась в сво ем вы бо ре. 
Игорь Шеп ту нов по ста вил нам пи лот ный
ва ри ант про грамм но го обес пе че ния
Autodesk Inventor 2005, про вел се рию за -
ня тий по обу че нию ра бо те с си с те мой
трех мер но го мо де ли ро ва ния, а так же на
при ме ре ре аль ной пресс�фор мы на кор -
пус при ем ни ка по ли нии то ва ров на род -
но го по треб ле ния со здал мо дель и об счи -
тал УП. Раз ни ца во вре ме ни под го тов ки
про из вод ст ва бы ла ко лос саль ная! Это не -
о спо ри мый факт, ко то рый убеж дал без
слов! Про из ве ден ная ра бо та бы ла не

толь ко весь ма по зна ва тель ной, но и твор -
че с кой. С тех пор и бе рет на ча ло на ша
друж ба – не в ма лой сте пе ни бла го да ря
ком му ни ка бель но с ти Иго ря Шеп ту но ва,
его про фес си о на лиз му, оба я нию, дру же -
лю бию, спо соб но с ти за жечь про грам ми -
с тов и до бить ся ожи да е мо го ре зуль та та.
Спра вед ли во с ти ра ди хо чу от ме тить, что
у нас уже был и пи лот ный ва ри ант от
ком па нии SolidWorks, кро ме то го, мы со -
труд ни ча ли и с ком па ни ей "Би Пи трон",
чья си с те ма Cimatron на тот мо мент пре -
вос хо ди ла воз мож но с ти Autodesk Inven-
tor 2005. Од на ко це на од но го ра бо че го
ме с та бы ла для нас не о прав дан но ве ли ка.
Поз же, по сле раз ра бот ки про ек та по ор -
га ни за ции про ек ти ро ва ния и про из вод -
ст ва пресс�форм и штам пов как но во го
ви да граж дан ской про дук ции, мы все же
ос та но ви лись на этой си с те ме, иде аль но
пред наз на чен ной имен но для та ко го ти -
па ра бот. Но это в бу ду щем.
Шли го ды, на ше пло до твор ное со труд -
ни че ст во с Бю ро ESG, SolidWorks, "Би
Пи трон" и дру ги ми ком па ни я ми креп ло,
мы ре гу ляр но по се ща ли их се ми на ры,
сле ди ли за со вер шен ст во ва ни ем про -
грамм но го обес пе че ния.
Каж дый год наш от дел АСУ вно сил в план
ме ро при я тий по тех ни че с ко му пе ре во -
ору же нию пред при я тия пункт о по куп ке
но вой си с те мы ав то ма ти зи ро ван но го
про грам ми ро ва ния, но каж дый раз эко -
но ми ли имен но на ней. И это по нят но:
на ши про грам ми с ты вы пол ня ли ра бо ту
ка че ст вен но и в срок, к то му же эро зи он -
ные стан ки и вы руб ной пресс с ЧПУ бы -
ли укомп лек то ва ны ли цен зи он ны ми при -
клад ны ми си с те ма ми, ко то рые по став ля -
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лись с обо ру до ва ни ем. Вот это и на ве ло
на мысль при об ре с ти си с те му вме с те с
обо ру до ва ни ем! Еже год ная за держ ка
под пи са ния за ка зов не да ва ла воз мож но -
с ти пе ре ос на с тить про из вод ст во сво и ми
сред ст ва ми, ос та ва лась од на на деж да –
на фе де раль ную це ле вую про грам му.
На оче ред ной пре зен та ции Бю ро ESG я
по ин те ре со ва лась у Иго ря Шеп ту но ва,
ка кое обо ру до ва ние с ЧПУ мо жет по ста -
вить их ком па ния. Мы под го то ви ли и вы -
сла ли тех ни че с кое за да ние и на сле ду ю -
щий же день по лу чи ли ис чер пы ва ю щий
от вет – ком мер че с кое пред ло же ние на
при об ре те ние вер ти каль но го об ра ба ты -
ва ю ще го цен т ра с ЧПУ TMV�1050A про -
из вод ст ва ком па нии TOPPER и пол но го
па ке та Autodesk Inventor Tooling 2011,
вклю ча ю щее обу че ние ра бо те со стан ком
и с си с те мой, а так же пре ду с ма т ри ва ю -
щее из го тов ле ние пер вой опыт ной де та -
ли. Это был для нас оп ти маль ный ва ри -
ант. И не смо т ря на то что мы объ ез ди ли

не ма ло вы ста вок и пре зен та ций, сре ди
мно же ст ва по лу чен ных ком мер че с ких
пред ло же ний вы бор был сде лан в поль зу
ком па нии Бю ро ESG.
И вот на ко нец по сле столь ких лет ожи -
да ния в 2011 го ду по фе де раль ной про -
грам ме нам бы ли вы де ле ны дол го ждан -
ные сред ст ва на мо дер ни за цию обо ру до -
ва ния, и уже в но я б ре ста нок и дол го -
ждан ная си с те ма бы ли у нас! При чем
нам бы ла пре до став ле на вер сия Autodesk
Inventor Tooling 2012, уже вы шед шая на
мо мент дей ст вия до го во ра по став ки.
При вы бо ре име ю щих ся у пред при я тия
пло ща док для ус та нов ки обо ру до ва ния
воз ник во прос – в го ро де или в об ла с ти?
По сколь ку пред при я тие в бу ду щем пла -
ни ру ет ся пе ре ме с тить за го род, бы ло
при ня то ре ше ние на чать ор га ни зо вы -
вать но вый со вре мен ный уча с ток стан -
ков с ЧПУ имен но там. И в го ро де Ни -
коль ское Тос нен ско го рай о на при сту пи -
ли к мон та жу обо ру до ва ния. Но сво их

про грам ми с тов там не бы ло, по это му
си с те ма Autodesk Inventor Tooling 2012
бы ла ус та нов ле на в на шем от де ле АСУ
на ос нов ной пло щад ке пред при я тия.
На чал ся про цесс обу че ния, со сто я щий
из че ты рех эта пов. 
Пер вый этап – обу че ние мо де ли ро ва нию
в сре де Autodesk Inventor Tooling 2012.
Его у нас про во ди ла Та ть я на Пан ко ва.
Пре крас ный спе ци а лист, за ме ча тель ный
че ло век, она, не счи та ясь с от ве ден ны ми
на за ня тия ча са ми, не ред ко тра тя свое
лич ное вре мя, по мог ла на шим про грам -
ми с там в крат чай шие сро ки ов ла деть на -
вы ка ми мо де ли ро ва ния. И да же по сле
окон ча ния про цес са обу че ния, ког да мы
уже на учи лись са мо сто я тель но стро ить
мо де ли, она все гда го то ва дать ква ли фи -
ци ро ван ную кон суль та цию и ока зать
все мер ную по мощь.
Вто рой этап – обу че ние со став ле нию уп -
рав ля ю щей про грам мы в сре де
InventorСАМ. Иго рю Шеп ту но ву, ко то -
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рый вел этот курс, при шлось не про сто.
Опыт у на ших про грам ми с тов ог ром ный,
по это му во про сов, ка са ю щих ся не толь -
ко ра бо ты в си с те ме, но и са мой ее ор га -
ни за ции, воз мож но с ти ис поль зо ва ния в
пол ном объ е ме, бы ло мно же ст во. Бо лее
слож ным дан ный этап стал и для слу ша -
те лей: при вык шие к са мо сто я тель но му
твор че ст ву, они не сра зу при ня ли но вый
для се бя про цесс со став ле ния про грам -
мы, ог ра ни чен ный оп ре де лен ны ми рам -
ка ми, да и мно гие мо мен ты в рас че те УП
ста ли не о жи дан но с тью да же для опыт -

ных про грам ми с тов. И здесь ог ром ную
по мощь ока за ла оп ция ви зу а ли за ции об -
ра бот ки, что, в со че та нии с про фес си о -
на лиз мом пре по да ва те ля, по мог ло ус -
пеш но ос во ить ма те ри ал.
Тре тий этап – обу че ние ра бо те на стан ке
и зна ком ст во с воз мож но с тя ми стой ки с
ЧПУ – про во дил ся при уча с тии ком па -
нии�по став щи ка. Хо те лось бы от ме тить
очень до б ро же ла тель ное от но ше ние ее
со труд ни ков. При ме ром это му мо жет
слу жить факт от сут ст вия с их сто ро ны то -
таль но го кон тро ля над вы дан ной ин фор -
ма ци ей, тог да как ра нее при по став ке
дру гих стан ков нас не из мен но про си ли
оформ лять от дель ный до го вор на каж дый
до пол ни тель но за дан ный во прос.
Бо лее то го, пред ста ви тель ком па нии ос -
та вил свой те ле фон, по ко то ро му мы не -
од но крат но свя зы ва лись с ним для ре ше -
ния воз ни ка ю щих во про сов уже в хо де
са мо сто я тель ной ра бо ты на стан ке.
Чет вер тый этап – не по сред ст вен ная ре а -
ли за ция про ек та.
Преж де чем при сту пить к опи са нию это -
го эта па, хо те лось бы от ме тить два, на
мой взгляд, очень важ ных мо мен та.
1. По ку пая ста нок, не об хо ди мо учесть

при об ре те ние оп ра вок. В на шем слу -
чае все бы ло ого во ре но с ком па ни ей
Бю ро ESG за ра нее: нам по мог ли и с
вы бо ром, и с при об ре те ни ем, вклю -
чив не об хо ди мую ос на ст ку в по став -
ку стан ка.

2. Сле ду ет за ра нее ого во рить де таль, на
при ме ре ко то рой бу дет вне д рять ся
как си с те ма, так и ста нок. 

Сна ча ла мы пла ни ро ва ли из го то вить не -
боль шой кор пус. Од на ко за тем вы бран -
ная де таль бы ла за ме не на очень слож ным
круп но га ба рит ным кор пу сом, ко то рый на
при об ре тен ном стан ке да же не про хо дил
за од ну ус та нов ку. К это му нас вы ну ди ли
об сто я тель ст ва: по про из вод ст вен но му
пла ну этот кор пус дол жен был быть из го -
тов лен в крат чай шие сро ки. Но по сколь ку
в свя зи с пе ре ез дом ме ха но об ра ба ты ва ю -
ще го це ха наш ста нок фир мы Olivetty был
про дан, дан ную де таль, как и еще не -
сколь ко схо жих по га ба ри там и слож но с -
ти, из го тав ли вать про сто бы ло не на чем.
Ко неч но, вне д рять си с те му и ста нок на
из го тов ле нии та кой де та ли бы ло очень
слож но! И здесь нель зя не ска зать сло ва
бла го дар но с ти Иго рю Шеп ту но ву и Та -
ть я не Пан ко вой, ко то рые со гла си лись
за ме нить де таль для вне д ре ния си с те мы
и обо ру до ва ния, про явив в этом во про се
гиб кость и по ни ма ние.
Та ть я на Пан ко ва со зда ва ла мо дель, в ко -
то рую уже в про цес се мо де ли ро ва ния
при хо ди лось вно сить из ме не ния, по сту -
пав шие от раз ра бот чи ка. И уже по сле по -
ст ро е ния мо де ли, дей ст вуя от об рат но го,
вы во дил ся чер теж, ко то рый све рял ся с
ис ход ным. Это бы ла очень от вет ст вен ная
и кро пот ли вая ра бо та!
Уп рав ля ю щие про грам мы рас счи ты вал
Игорь Шеп ту нов. Здесь уже нель зя бы ло
оши бить ся, что бы не ис пор тить до ро го -
сто я щую за го тов ку.
Ког да мы оп ре де ли лись со спи с ком не -
об хо ди мо го ре жу ще го ин ст ру мен та, воз -
ник во прос о бы с т ром его при об ре те нии.
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По сколь ку об ра бот ка на дан ном стан ке
име ла прин ци пи аль но но вый ха рак тер
(по да чи и обо ро ты бы ли ска зоч но ве ли -
ки), име ю щий ся в ар се на ле на ше го
пред при я тия ин ст ру мент не под хо дил. И
здесь нам опять при шла на по мощь ком -
па ния Бю ро ESG, спе ци а ли с ты ко то рой
по до б ра ли и по мог ли при об ре с ти оп ти -
маль ный ин ст ру мент. 
В про цес се вне д ре ния Игорь Шеп ту нов
обу чал на лад чи ка ра бо те со стан ком, со
стой кой, ба зи ро ва нию и ус та нов ке де та -
ли, опе ра ци ям с из ме ри тель ной го ло в-
кой, а про грам ми с тов – опе ра тив ной
кор рек ти ров ке уп рав ля ю щих про грамм
с но ут бу ка.
Вне д ряя де таль по доб ной слож но с ти,
мы при об ре ли ко лос саль ный опыт, поз -
во лив ший нам в даль ней шем са мо сто я -
тель но из го тав ли вать не ме нее слож ные
де та ли!
В на сто я щее вре мя мы ра бо та ем в ре жи -
ме он�лайн с це хом, рас по ло жен ном в го -
ро де Ни коль ское. По эле к трон ной поч те

пе ре да ем кар ты на лад ки и
уп рав ля ю щие про грам мы,
в слу чае не об хо ди мо с ти
по те ле фо ну об го ва ри ва ем
вне се ния из ме не ния в УП
и, от кор рек ти ро вав их на
сво ем ра бо чем ме с те, от -
прав ля ем по лу ча те лю.
Рань ше о та ком мож но
бы ло толь ко меч тать!
Те перь о по лу чен ном ре -
зуль та те. С уве рен но с тью
мо гу ска зать – он пре взо -
шел все на ши са мые сме -
лые ожи да ния!
Мы по лу чи ли си с те му
рас че та и но вое со вре мен -
ное обо ру до ва ние, ра бо те

с ко то ры ми на учи лись как про грам ми с -
ты, так и на лад чи ки, а глав ное – при об ре -
ли на деж но го парт не ра, с ко то рым вме с те
про шли не про стой путь вне д ре ния.
Ком па ния Бю ро ESG од на из пер вых
вне д ри ла ком плекс ный под ход к мо дер -
ни за ции про из вод ст ва: от си с те мы – к
обо ру до ва нию, ос на ст ке, ре жу ще му ин -
ст ру мен ту, орг тех ни ке. В ре ше нии раз -
ных, но тес но свя зан ных меж ду со бой за -
дач очень важ но иметь де ло с од ним
парт не ром: это обес пе чи ва ет по лу че ние
оп ти маль но го ре зуль та та как во вре ме ни,
так и в ка че ст ве вы пол ня е мых ра бот.
В бу ду щем мы пла ни ру ем при об ре с ти
как ми ни мум еще од но ра бо чее ме с то
си с те мы уже для це ха в г. Ни коль ское с
тем, что бы ор га ни зо вать там но вый цех
стан ков с ЧПУ в ка че ст ве са мо сто я тель -
ной еди ни цы. Уже до пол ни тель но при -
об ре те ны три стан ка: об ра ба ты ва ю щий
центр DMU 50 eco и два стан ка ком па -
нии Bigliya. По это му Autodesk Inventor
здесь про сто не об хо дим.

Да и на на шей ос нов ной пло щад ке на од -
но ра бо чее ме с то сей час оче редь. Ни кто
из про грам ми с тов не хо чет счи тать про -
грам мы по ста рин ке, ис поль зуя си с те мы
про грам ми ро ва ния са мих сто ек ЧПУ.
Ко неч но, есть еще не до стат ки и у
Autodesk Inventor. Поль зу ясь слу ча ем,
на ши про грам ми с ты хо те ли бы пе ре дать
раз ра бот чи кам сле ду ю щие по же ла ния: 
1) ус та но вить в си с те ме при ори тет на

от сут ст вие кор рек ции, по сколь ку
опыт по ка зы ва ет, что при ну ди тель -
ный ввод кор рек ции мо жет при ве с ти
к ошиб кам, вы зван ным че ло ве че с -
ким фак то ром; 

2) ре а ли зо вать при кор рек ти ров ке раз -
ме ров в мо де ли и кор рек ти ров ке рас -
че та уп рав ля ю щей про грам мы пре -
ду преж де ние о воз мож ных "за ре зах"
на ра бо чей по верх но с ти в со от вет ст -
вии с мо де лью на ра бо чей по да че,
как это де ла ет си с те ма на хо ло с том
хо ду при вре за нии; 

3) обес пе чить при кор рек ти ров ке мо де -
ли ав то ма ти че с кую кор рек ти ров ку
уп рав ля ю щей про грам мы на об ра -
бот ку, как в па ре мо дель�чер теж.

На де ем ся, раз ра бот чи ки с по ни ма ни ем
от не сут ся к на шим по же ла ни ям.
Под во дя итог, хо чет ся от ме тить, что ко -
ман да про фес си о на лов Бю ро ESG ра бо -
та ет на сов ме ст ный ре зуль тат. От всех
на ших про грам ми с тов и на лад чи ков вы -
ра жаю ог ром ную бла го дар ность спе ци а -
ли с там ком па нии за их труд и на де юсь
на даль ней шее пло до твор ное со труд ни -
че ст во!

Та ть я на Ма ка е ва,
за ме с ти тель на чаль ни ка от де ла АСУ

ОАО "За вод име ни М.И. Ка ли ни на"
E!mail: free!t@mail.ru
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