
Январь/2006 33

Современные предприятия прояв�
ляют всё большую заинтересо�
ванность в использовании совре�
менных информационных техно�
логий для автоматизации проек�
тирования сложной технологичес�
кой оснастки — штампов и
пресс�форм. Для этих целей ком�
панией АСКОН разработан комп�
лекс программных средств
КОМПАС�Штамп.

Специалистов предприятий
привлекают возможности гибкого
управления процессом проекти�
рования, высокая скорость созда�
ния и оформления конструкторс�
кой документации, автоматичес�
кое выполнение расчетов. В сис�
теме реализованы разнообразные
сервисные функции, а конструк�
тор получает удобный доступ к
информационной базе.

Комплекс программных средств
КОМПАС�Штамп включает систему
автоматизированного проектирова�
ния штампов и параметрические
библиотеки конструктора штампов.
С помощью системы возможно
проектирование штампов любых
конструкций для различных опера�
ций холодной листовой штамповки
(вырубки, пробивки, гибки, отбор�
товки, вытяжки и т.д.).

Система автоматизированного
проектирования штампов содер�
жит:
• средства формирования и ве�

дения проектов конструкций;
• средства формирования полно�

го комплекта документации на
штамп;

• обширную информационную
базу, включающую таблицы НСИ.
Проект конструкции штампа

формируется в виде дерева про�
екта и отражает номенклатурный
состав и технические особеннос�
ти составляющих элементов кон�
струкции, в качестве которых вы�
ступают сборочные единицы
(блок, пакет и т.д.) или техноло�
гические системы (система крепе�
жа, система фиксации и пр.). Про�

ектирование элементов конструк�
ции выполняется в среде чертеж�
но�конструкторской системы
КОМПАС�График под управлени�
ем библиотек проектирования си�
стемы КОМПАС�Штамп.

С помощью библиотек проек�
тирования КОМПАС�Штамп реша�
ются следующие задачи:
• выполнение технологических

расчетов (развертки гнутого
профиля, технологических па�
раметров отбортовки и вытяж�
ки, усилия штамповки);

• выполнение технологических и
конструкторских построений
(заготовок, операционных пере�
ходов, схем раскроя полосы
при штамповке, рабочей зоны
штампа);

• выполнение конструкторских
расчетов параметров и характе�
ристик штампа, технологических
систем и деталей (габаритов ра�
бочей зоны, центра давления и
закрытой высоты штампа, пара�
метров резинового буфера и
пружин в системах съема и при�
жима, удельного давления на
опорную поверхность пуансона,
исполнительных размеров рабо�
чих деталей, поверочных расче�
тов крепежа на срез и т.п.);

• проектирование и компоновка
элементов конструкции штампа
на сборочных чертежах;

• оформление комплекта конст�
рукторской документации на
штамп (сборочных и рабочих
чертежей, операционного эски�
за, спецификации).
КОМПАС�Штамп предоставля�

ет конструктору возможность вы�
бирать рациональные решения из
вариантов, предлагаемых систе�
мой, контролировать и редакти�
ровать значения всех параметров,
полученных расчетным путем.

Модульная структура про�
граммного и информационного
обеспечения системы в сочетании
с удобным интерфейсом позволя�
ет пользователю самостоятельно

управлять процессом проектиро�
вания, устанавливать удобную
последовательность операций и
формирования сборочных и рабо�
чих чертежей.

Нововведения
версии 5.6
Новая версия КОМПАС�Штамп 5.6
работает на платформе КОМПАС�
График V7 Plus и V8. Остановим�
ся подробнее на функциях, позво�
ляющих значительно ускорить
процесс проектирования.

Существенные изменения про�
изошли в проектировании рабо�
чей зоны для разделительных
операций. Цель изменений — со�

кращение времени на формиро�
вание рабочей зоны, исключение
ошибок на этапе ввода сведений
о штампуемой детали и о рабочей
зоне в целом. Теперь эта опера�
ция стала более наглядной и про�
стой. Вместо того чтобы задавать
номера шагов штамповки для
каждого контура числовыми зна�
чениями, конструктор задает ко�
личество шагов штамповки, а за�
тем курсором указывает шаги, в
которых необходимо разместить
штампуемые контуры.

Добавлена новая функция рас�
чета параметров оптимального
раскроя полосы при однорядной
обычной схеме раскроя. Система

КОМПАС�Штамп 5.6 —
новые инструменты для конструктора
технологической оснастки
Юрий Саевич

Система КОМПАСШтамп

Расчет  оптимального раскроя в КОМПАСШтамп 5.6
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рассчитывает оптимальный угол
укладки детали в полосе, шаг
штамповки и ширину полосы, при
которых коэффициент раскроя
будет максимальным.

Усовершенствованы функции
создания объектов спецификации
при проектировании сборочного
чертежа. Теперь при формирова�
нии документации на штамп мож�
но создавать спецификацию не
только при помощи КОМПАС�
Штамп, но и средствами системы
проектирования спецификации
КОМПАС�3D. Раньше специфика�
ция в КОМПАС�Штамп формиро�
валась в виде обычного чертежа
(CDW), где в виде текста занесе�
ны строки спецификации. Для
конструкторов, которые привыкли
создавать спецификацию сред�
ствами системы проектирования
спецификации КОМПАС�3D, спе�
цификация КОМПАС�Штамп была
и не привычной, и не наглядной,
и не всегда удобной. Особенно ча�
сто трудности возникали в тех
случаях, когда при проектирова�
нии штампов дополнительно ис�
пользовались детали из приклад�
ных библиотек. Происходило это
потому, что в прикладных биб�
лиотеках создаются объекты спе�
цификации системы проектирова�
ния спецификации КОМПАС�3D.
Теперь этот недостаток устранен.

Добавлены функции расчета
масс деталей штампа и массы
всего штампа. Рассчитанные мас�
сы деталей автоматически зано�
сятся в основные надписи детали�
ровочных чертежей, а общая мас�
са штампа заносится в основную
надпись сборочного чертежа.

Появилась функция проекти�
рования шарикового направляю�

щего узла по ГОСТ 14676�83, ко�
торый включает направляющие
колонку, втулку и сепаратор. В
предыдущей версии системы про�
ектирование шарикового узла вы�
полнялось по методике стандар�
та предприятия, по просьбе кото�
рого этот узел и был добавлен в
систему. Однако параметры  узла
не подходили другим предприяти�
ям, применяющим блоки с шари�
ковыми направляющими, поэтому
в КОМПАС�Штамп 5.6 шариковый
направляющий узел, проектируе�
мый по СТП, был заменен узлом,
проектируемым по ГОСТ 14676�83
«Штампы для листовой штампов�
ки. Узлы направляющие шарико�
вые для штампов».

Добавлена функция проектиро�
вания стандартных пуансонов для
вырубки�пробивки круглых, квад�
ратных и овальных контуров; пуан�
сонов ГОСТ 16621�80, 16622�
80,16623�80, 16625�80, 24023�80
для круглых контуров; пуансона
ГОСТ 16631�80 для квадратных кон�
туров; пуансонов ГОСТ 16633�80 и
16635�80 для овальных контуров.

Новые функции
библиотек 2D
Одновременно с новой версией
КОМПАС�Штамп выпущены и но�
вые версии библиотек конструк�
тора штампов и конструктора
пресс�форм. Они работают как
прикладные библиотеки КОМПАС
и содержат параметрические
изображения различных типовых
элементов (от элементарных кон�
структивов до деталей и сбороч�
ных единиц), используемых при
проектировании штампов и
пресс�форм. Применение библио�
тек расширяет возможности сис�

темы КОМПАС�Штамп, поскольку
позволяет быстро и удобно до�
полнять спроектированные черте�
жи методом простой аппликации.

При разработке новой  версии
библиотек акценты были сделаны
на усовершенствование инструмен�
та адаптации библиотек к условиям
предприятий и на реализацию по�
желаний пользователей библиотек
в плане улучшения автоматизации
формирования чертежей.

Команда библиотек «Конфигу�
рация» позволяет конструктору не
только  настраивать параметры
работы библиотек, но и редакти�
ровать таблицы нормативно�спра�
вочной информации, записи в
строках спецификации, техничес�
кие требования на деталь и т.д.

Трехмерное
проектирование
в КОМПАС�3D
Возможностей двумерного про�
ектирования не всегда бывает

достаточно для решения постав�
ленных задач. Двумерная графи�
ка удобна при проектировании
штампов для вырубки, пробивки,
простой гибки, однако при про�
ектировании штампов для фор�
мообразующих операций (слож�
ной гибки, вытяжки, формовки)
без трехмерной визуализации со�
здавать сборку не очень удобно.
Не говоря уже о конструирова�
нии пресс�форм, когда трехмер�
ное моделирование просто необ�
ходимо.

С развитием трехмерного мо�
делирования многочисленные
пользователи КОМПАС�График
постепенно переходят на систему
трехмерного твердотельного мо�
делирования КОМПАС�3D.

Не отстает от системы
КОМПАС�3D и комплекс КОМПАС�
Штамп. Для автоматизации про�
ектирования штампов и пресс�
форм с использованием трехмер�
ного моделирования были созда�

Расчет массы штампа в КОМПАСШтамп 5.6

3Dбиблиотека деталей штампов

3Dбиблиотека деталей прессформ
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ны версии 3D�библиотек деталей
штампов и деталей пресс�форм.

3D�библиотека деталей штам�
пов содержит трехмерные пара�
метрические модели деталей
штампов и стандартные таблицы
размерных параметров для каж�
дой детали. В библиотеке собра�
ны детали, которые наиболее ча�
сто применяются при проектиро�
вании штампов холодной листо�
вой штамповки. Библиотека на�
считывает около 250 моделей и
200 таблиц ГОСТ.

3D�библиотека деталей пресс�
форм содержит трехмерные пара�
метрические модели стандартных
и типовых деталей пресс�форм и
стандартные таблицы размерных
параметров для каждой детали. В
этой библиотеке собраны детали,
наиболее часто применяемые при
проектировании пресс�форм сле�
дующих типов: пресс�форм для
литья под давлением термоплас�
тов и цветных сплавов; прессовых

пресс�форм для реактопластов и
резины; пресс�форм для выплав�
ляемых моделей. Библиотека со�
держит около 90 моделей и таб�
лиц ГОСТ.

Возможности
3D�библиотек
деталей штампов
и пресс�форм
При работе с библиотеками конст�
руктору предоставлены следующие
возможности: выбирать размерные
параметры деталей из стандартных
таблиц; создавать новые детали,
вводя произвольные (нестандарт�
ные) значения размерных парамет�
ров; размещать детали в трехмер�
ной сборке и при необходимости
корректировать координаты их
привязки; редактировать значения
размерных параметров и координа�
ты расположения объектов в сбор�
ке на любом этапе работы.

При вставке детали в сборку
информация о ней автоматически

заносится в спецификацию. Для
всех деталей предусмотрена воз�
можность автоматического созда�
ния деталировочных чертежей.

Остановимся немного подроб�
нее  на пользовательском интер�
фейсе библиотек. Детали сгруп�
пированы по их функционально�
му назначению. Выбор детали из
базы и  ввод параметров осуще�
ствляется в диалоге свойств
объекта. Чтобы обеспечить на�
глядность при выборе деталей из
группы и при вводе параметров
детали, в диалоге свойств предус�
мотрено слайдовое окно. Оно со�
держит изображение детали, на
котором показаны условные обо�
значения размерных параметров.
Для быстрого выбора из библио�
теки групп деталей используются
компактные инструментальные
панели, которые автоматически
становятся доступными при под�
ключении библиотеки к системе
КОМПАС�3D.

Новые функции
3D�библиотек
Во второй версии библиотек по�
явились функции, способствую�
щие повышению качества работы
и облегчению процесса проекти�
рования.

Копирование объекта — соз�
дание одной или нескольких пол�
ноценных копий любого объекта
сборки с сохранением всех его
свойств, при этом данные копии
совершенно независимы от ориги�
нала. Эта функция позволяет зна�
чительно ускорить процесс добав�
ления в сборку объектов, отлича�
ющихся одним или несколькими
размерными параметрами, напри�

мер плит пакетов в штампах и
пресс�формах. Теперь нет необхо�
димости каждый раз выбирать в
библиотеке нужный объект и зада�
вать его размерные параметры —
достаточно просто вызвать диалог
свойств объекта�аналога, нажать
кнопку «Копировать» и установить
объект�копию на сборке. После
установки копии на сборку откры�
вается диалог свойств, в котором
при необходимости можно изме�
нить параметры нового объекта.

Выбор цвета объекта — зада�
ние любого цвета для любого
объекта, что существенно упро�
щает визуальное восприятие
(особенно больших и сложных
сборок). Выбор цвета осуществ�
ляется на вкладке «Цвет» диало�
га свойств объекта. Указать цвет
можно как при вставке  объекта в
сборку, так и при редактировании
его свойств.

Широкие функциональные
возможности библиотек в сочета�
нии с возможностями системы
КОМПАС�3D и разнообразие стан�
дартных и типовых деталей в ба�
зах библиотек существенно со�
кращают затраты времени конст�
руктора на проектирование штам�
пов и пресс�форм, обеспечивают
высокое качество документации.

Разработчики КОМПАС�Штамп
и профильных приложений на�
правляют свои усилия на даль�
нейшее развитие системы, исхо�
дя из пожеланий пользователей и
опыта работы системы на пред�
приятиях. А опыт этот уже нема�
лый — заказчиками системы яв�
ляются более ста предприятий
различных отраслей промышлен�
ности. 

Новая функция 3Dбиблиотек «Раскраска объектов в сборке»

Модель штампа для вытяжки и формовки

Модель прессформы


