
CAD Expert  - автоматическое распознавание топологи-
ческой структуры 3D-модели.

CAM Expert - автоматическое построение процесса 
обработки 3D-модели с подбором инструмента и режи-
мов резания. 
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ускорение разработки управляющих программ (УП) в 
десятки раз;

повышение качества УП, сокращение времени 
обработки до 2 раз;

повышение срока службы режущего инструмента;

уменьшение себестоимости технологической 
подготовки производства для станков с ЧПУ (один 
технолог, работающий в системе ADEM CAM, заменя-
ет 6-7 человек, программирующих на стойках ЧПУ).

Эффекты в производстве 
в сравнении с ручным программированием станков с ЧПУ:

стоимость современного 
обрабатывающего центра

стоимость CAD/CAM ADEM 
в максимальной комплектации
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ADEM CAM - подготовка управляющих программ для станков с ЧПУ

CAM

Генератор постпроцессоров

Разработка построцессоров 
для оборудования пользователя

Библиотека из 120 заготовок 
постпроцессоров

CAD
Интерфейс чтения данных:

Чертежи: AutoCAD (DWG, DXF), PCX, растровая 
графика (TIFF, JPEG, BMP), Компас (CDW)

3D-модели: CATIA4 (*.model), CATIA5 (*.CATPart), 
Inventor (*.ipt), SolidWorks (*.sldprt, *.sldasm), 
SolidEdge (*.par, *.asm), Creo, ProEngineer (*.prt), 
UG (*.prt), Компас (*.m3d)

Универсальные интерфейсы:
ACIS (*.sat), IGES (*.igs, *.iges), STEP (*.stp, *.step), 
IDF (*.brd), стереолитография (*.stl), Parasolid 
(*.x_t, *.x_b)

CAPP

Карты наладки
Текстовое оформление УП

Автоматическое формирование документации

Фрезерная обработка 5Х

Токарно--фрезерная обработка

Структурный состав рабочего места CAD/CAM ADEM

скоростные виды фрезерования
плунжерное фрезерование
карандашная обработка
многочисленные стратегии обработки
автоматическая стабилизация процессов резания
учет геометрии, инструмента, оснастки
формирование обработки с контролем качества 
поверхности
аппроксимация траектории дугами 
и сплайнами
контроль коллизий с автоматической 
коррекцией положения инструмента
автоматический подбор необработанных зон
верификация обработки нескольких видов

ADEM CAD - 2D/3D CAD, ориентированный на свободное 
редактирование импортированных моделей и моделиро-
вание объектов с произвольной сложностью.

Фрезерование 2х-5х
Токарная обработка
Токарно-фрезерная обработка
Гравирование плоское и объемное
Электроэрозионная обработка 2х-4х
Листоштамповка
Лазерная обработка
Обработка на прессах с ЧПУ

CAM (англ. Computer-aided manufacturing) — модуль 
автоматизированной системы, предназначенный для 
подготовки управляющих программ для станков с  чис- 
ловым программным управлением (ЧПУ).

ADEM CAD/CAM - универсальная система для 2D/3D-мо-
делирования, разработки технологических процессов 
и управляющих программ для оборудования с ЧПУ.
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