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CAPP

Приспособления
Вспомогательный инструмент 
Режущий инструмент 
Слесарный инструмент 
Специальный мерительный инструмент 
Универсальный мерительный 
инструмент  
Сварочная оснастка
и прочие

Справочники основных материалов, сортаментов, 
поставки материала
Справочник технологических операций 
Справочники по используемому оборудованию 
и его паспортным данным
Справочник профессий и разрядов выполняемых 
работ
Справочники шаблонов переходов
Справочник цехов
Справочник вспомогательных 
материалов
Справочник средств защиты
Справочник единиц величины
Справочники технических требований 
и требований безопасности
БД по режимам резания
БД по нормам времени

Справочники и классификаторы

КОРПОРАТИВНАЯ 
СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА

ИНТЕГРАЦИЯ С ВНЕШНИМИ 
СИСТЕМАМИ

Форматы импорта данных CAD:

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)

Экспорт технологических процессов:
MS EXCEL, PDF, XML

XML
Импорт технологических процессов:

ADEM CAPP И КОНЦЕПЦИЯ 
ИНДУСТРИЯ 4.0

ADEM CAPP позволяет создавать пользовательские 
типовые сценарии для последующего автоматического 
формирования технологических процессов.
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ADEM CAPP - автоматизированное проектирование технологических процессов

CAPP (англ. Computer-Aided Process Planning) - 
автоматизированная технологическая подго
товка производства.

ADEM САРР  - рабочее место технолога 
универсального производства, позволяющее:

     проектировать технологические процессы (ТП);

     выполнять графическую составляющую ТП;

     рассчитывать режимы резания, режимы 
сварки и проч.; 

     автоматически генерировать документы ТП и 
сводные документы;

     создавать сценарии для автоматического генериро-
вания ТП.

ADEM CAD
MES/ERP

ADEM i-Ris

Проектирование техпроцессов

Автоматически формируемые 
документы

Расчет режимов резания, сварки и пр.

Материальное нормирование

новый ТП

механообработка

сборка

штамповка

сварка

термообработка

гальваника

покраска

литье

порошковая 
металлургия

маршрутный ТП

операционный ТП

маршрутно-
операционный ТП

ТП-аналог

фрагменты ТП

ADEM NTR

ADEM CAM

ADEM CAPP

Карты эскизов 
и чертежи

Справочные 
данные

по методу работы

по виду описания

по методу 
выполнения

Технологические
данные

Нормы 
времени

Техпроцессы

Графика

карты эскизов
карты наладки
карты раскроя материала

Сводные документы

ведомости оснастки
ведомости трудоемкости
ведомости документов

ведомости удельных норм 
расхода материла

ведомости материалов

Документы

маршрутная карта

операционная карта
комплектовочная карта

операционная карта технического 
контроля

карта раскроя материалов

карта наладки инструмента

Встроенные в ADEM средства  разработчика позволяют 
адаптировать систему к индивидуальным особенностям 
предприятий:

     вводить свои формы и бланки документов;

     вносить свои расчетные алгоритмы;

     создавать типовые техпроцессы;

     создавать свою логику и структуру ТП

     интегрироваться с внешними информационными 
системами в оба направления

Структурный состав рабочего места технолога

* Для детального изучения иллюстрации отсканируйте QR-код

Окно проектирования ТП

Комплект документов ТП

*


