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Автоматизация 
проектирования и

конфигурирование 
продуктов



Автоматизация проектирования / 
конфигурирование изделий

 Большинство компаний указывают 
“конфигурирование изделий” в 
качестве ключевой бизнес-стратегии

 Автоматизация проектирования 
влияет на всю компанию. Это касается 
всего – от повышения эффективности 
проектирования в конструкторском 
отделе до объединения данных в 
разных бизнес-системах и ускорения 
работы менеджеров



Проверка
продукта

Создание
продукта

Документация 
для 

изготовления

Инструкции по 
монтажу и 

обслуживанию

Результат автоматизации

Задачи, выполняемые 
вручную

Задачи подлежащие 
автоматизации

80/20 80% работы автоматизируется
20% работы выполняется вручную



Автоматизация – это:

 Сокращение времени на выполнение рутинных и 
повторяющихся задач при проектировании и выпуске КД

 Сокращение времени на построение сложной геометрии

 Сокращение ошибок, возникающих в ходе проектирования

 Обеспечение единых подходов к управлению данными и их 
хранению

 Обеспечение единых стандартов на предприятии

 Ускорение процессов обмена данными с библиотеками и 
базами данных

 Ускорение процессов формирования отчетов, типовых 
документов и пр.



АО «НПО «Аконит» осуществляет деятельность в 
сфере конвейерного оборудования с 2002 года. За 
это время компания стала лидером отрасли и 
крупнейшим производителем конвейерной 
техники на рынке России и СНГ.

Компания АО «НПО» «Аконит» является клиентом 
Autodesk начиная с 2015 года и использует все 
решения машиностроительной линейки.

С 2020 года компания выбрала направление 
автоматизации как одно из ключевых 
направлений развития.

АО «НПО» Аконит



Рядовые проекты, производимые 
АО «НПО» Аконит»
 Количество деталей в изделиях:  от

10 000 ДСЕ и более

 Время на проектирование одного 
изделия: от 2 дней

 Количество проводимых прочностных 
расчетов в рамках одного изделия: 15-
30

 Количество выпускаемых документов 
по изделию: 500 листов

 Скорость подготовки изделия к 
производству: 1 день



Одна из машин, произведенных 
АО «НПО» Аконит»



Клиенты

Заказы

Утвержденная версия 
комплектовочной 

ведомости, 
характеристики изделий 

и количества 

Конструкторская 
спецификация, 

КД,
Габаритные размеры,

Уточненные характеристики

Электронная спецификация, 
конструкторские 

характеристики, ссылки на 
файлы

Концепция выпуска изделия в PDM и ERP

ERP



Ключевые вехи в развитии предприятия 
АО «НПО» Аконит



Линия автоматического производства роликов



Концепция автоматизации 3D

 Автоматическое получение 3Д 
моделей узлов и деталей на основе 
требуемых параметров

 Автоматическая нумерация новых 
узлов и деталей

 Автоматическое определение 
ограничений, зависимостей от 
параметров для других параметров

 Автоматическая выгрузка в PDM, 
создание BOM и отправка в 
производство (1C ERP)

 Сокращение времени на 
проектирование на 99%



Концепция автоматизации 2D

 Автоматическое получение 2Д 
чертежей для моделей узлов и 
деталей на созданной 3Д модели

 Автоматическая расстановка видов, 
сечений, разрезов, выносок, 
размеров, сварки, заполнение тех. 
требований

 Автоматическое определение 
существующих в системе чертежей и 
повторное использование

 Сокращение времени на создание 
чертежей на 99%



Концепция интеграции в веб-сайт компании на 
основе данных PDM, ERP
• Каталог спроектированных изделий:

• На основе данных Vault

• Просмотр спецификации

• Просмотр 3D (Forge)

• Просмотр 2D (Forge)

• Запрос НОВЫХ несуществующих 
изделий

• Автоматическое генерирование 
новых изделий 2D+3D на сервере 
компании

• Автоматическая выгрузка 
спецификации и расчет цены

• Размещение заказов, подбор 
запчастей, избранное и многое еще…



Итоги и выводы



Огромные возможности автоматизации



Использование конфигураторов как бизнес-
стратегии

Для конструкторского отдела:

 Сокращение времени на 
проектирование 3D+2D на 99%

 Исключение ошибок при 
проектировании

 Автоматический расчет длин сварных 
швов, площадей под покраску, другой 
технологической информации

 Автоматическая выгрузка в ERP 
спецификаций и всей необходимой 
для производства информации
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Использование конфигураторов как бизнес-
стратегии

Для производства:

 Получение безошибочной, готовой к 
производству информации

Для менеджеров/клиентов:

 Быстрый доступ к каталогу спроектированных 
изделий на любом устройстве

 Быстрый заказ новых изделий

 Возможность быстрой демонстрации 3D клиентам

 Возможность быстрого размещения заказов, 
получения КП и счетов на оплату
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