
Определение технически обоснованных норм 
времени на выполняемые работы.

Работа в режиме пользователя

Работа в режиме администрирования

подготовительно-заключительное время
вспомогательное время на установку 
и снятие, измерения и т.д.
неполное штучное время  
штучное время
штучно-калькуляционное время

РЕЖИМЫ РАБОТЫ В ADEM NTRПЕРЕЧЕНЬ СПРАВОЧНИКОВ
Перечень справочников общемашиностроительных 
укрупненных нормативов времени для единичного и 
мелкосерийного производства в комплекте поставки:

Редактирование существующих справочников норм 
времени и создание собственных таблиц 
с данными и поправочными коэффициентами.

Создание пользовательских библиотек и шаблонов 
расчетов норм времени.

слесарные, слесарно-сборочные работы;
электромонтажные работы;
электрохимические и электрофизические работы;
сварочные работы;
технический контроль;
гальваническое покрытие и механическая подго- 
товка поверхностей;
консервация и упаковочные работы;
лакокрасочные покрытия;
литье;
обработка давлением и др.

на работы, выполняемые на металло-режущих 
станках: 
        токарные, 
        токарно-карусельные, 
        строгальные и долбежные, 
        фрезерные, 
        сверлильные, 
        горизонтально-расточные, 
        шлифовальные, 
        штамповочные, 
        зубообрабатывающие, 
        протяжные и др;

adem-ural.ru

ТРУДОВОЕ НОРМИРОВАНИЕ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

РАСЧЕТЫ
Москва
ул. Иркутская, д.11,
корп. 1, оф. 244
+7 (495) 462-01-56
moscow@adem.ru

ГРУППА КОМПАНИЙ ADEM

Екатеринбург
ул. Крылова, д. 27, оф. 215
+7 (343) 389-07-45
ural@adem.ru

Ижевск
ул. Красноармейская д.69, 
3 этаж
+7 (3412) 552-341
krona@adem.ru

NTR
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Расчет штучного времени



ADEM NTR - трудовое нормирование и технолгические расчеты

ADEM NTR - нормирование и технологические расчеты.

Автоматизированное рабочее место нормировщика 
ADEM NTR предназначено для служб предприятия, 
ответственных за задачи трудового нормирования: 
отдел главного технолога, отдел труда и заработной 
платы.

Области применения:

расчеты трудоемкости изготовления изделий методами 
укрупненного нормирования на различных фазах техно- 
логического проектирования в единичном и мелкосе-
рийном производстве.

Варианты работы в ADEM NTR:

      Работа в рамках системы ADEM CAPP для нормиро-
вания существующего техпроцесса.

ADEM CAD

ADEM NTR

ADEM CAPP

Карты эскизов 
и чертежи

Техпроцессы

     Автономное использование рабочего места норми-
ровщика ADEM NTR.

Нормировщик работает непосредственно из среды 
технологического процесса. Технологический процесс 
дополняется расчетом норм времени (штучное время, 
подготовительно-заключительное время). 
Результаты расчетов норм автоматически отражаются 
в технологической документации.

Контроль результатов 
расчетовСтруктурный состав рабочего места нормировщика

Карта технологического процесса

Окно редактора расчетов

Технологический 
процесс

Система 
справочников

Чертеж изделия/
карты эскизов

Результаты расчетов 
норм времени 
автоматически 

передаются 
в технологическую 

документацию.

Интерфейс рабочего места нормировщика

65,06
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