


Уважаемые Господа!

Российская компания «СПРУТ - Технология» занимается разра-
боткой и внедрением систем в области автоматизации подготов-
ки производства с 1986 г. За столь долгое время накоплен огромный 
опыт, который мы вкладываем в создание наших программных про-
дуктов.

За эти годы нашими услугами воспользовались специалисты 
многих, как отечественных, так и зарубежных предприятий и орга-
низаций. Опираясь на их отзывы, мы можем сказать, что добились 
многого.

Сегодня мы рады возможности представить Вам наши реше-
ния, а так же опыт в области автоматизации программных про-
дуктов SPRUT.

Мы гордимся своими новаторскими достижениями в сфере 
САПР. Нами разработана первая в стране система подготовки 
управляющих программ для станков с ЧПУ на персональных ком-
пьютерах и первая в мире CAM-система, основанная на NURBS-ядре. 
Многие наши идеи в организации интерфейса современной CAM-
системы становятся фактическим стандартом в мире.

Высокий уровень, функциональность и эффективность наших 
программных продуктов вызывают интерес зарубежных компаний. 
SprutCAM является конкурентоспособной системой на мировом рынке 
CAM систем. На сегодняшний день компания имеет свыше 80 реселлеров  
по всему миру, в том числе в Японии, США, Канаде, странах Европы, Азии, 
Латинской Америки и Австралии.

В нашем коллективе работают специалисты высокого класса,  на-
учные работники, выпускники престижных вузов, обладающие богатым 
профессиональным опытом, интеллектуальным потенциалом, умени-
ем генерировать новые идеи и реализовывать самые сложные проекты.

Основные принципы, которыми руководствуется коллектив нашей 
компании   – ориентация на потребителя, доверие, постоянное совер-
шенствование, лидерство, результативность, индивидуальный подход 
к каждому клиенту.

Мы дорожим своей репутацией и стремимся найти для Вас дей-
ствительно качественные и эффективные решения.

В нашем лице Вы найдете надежных партнеров. Искренне надеемся, 
что наше сотрудничество будет плодотворным!

Коллектив компании «СПРУТ-Технология»



SprutCAM – система генерации управ-
ляющих программ для обработки де-
талей на многокоординатных фрезер-
ных, токарных, токарно-фрезерных, 
электроэрозионных станках с Чис-
ловым Программным Управлением. 
Система позволяет создавать управ-
ляющие программы для станков с раз-
личными кинематическими схемами 
и может настраиваться на любые типы 
устройств ЧПУ.

Функциональное наполнение и широ-
кий набор инструментальных средств 
SprutCAM обеспечивает эффективное 
использование системы при изго-
готовлении штампов, пресс-форм, 
литейных форм, прототипов изделий, 
мастер-моделей, деталей машин и 
конструкций, оригинальных и серий-
ных изделий, корпусных деталей и 
запасных частей, изделий из дерева, 
шаблонов, а также при гравировке 
надписей и изображений. 



Расчет управляющих программ в SprutCAM 
осуществляется с учетом кинематической схе-
мы станка. Благодаря этому возможен расчет 
управляющих программ для станков самой раз-
личной конфигурации, а рассчитанные траекто-
рии перемещения инструмента не нуждаются 
в дальнейшей модификации для учета каких–
либо  особенностей станка.

Помимо имеющихся у станка  устройств, та-
ких как паллета, люнет, задняя бабка, поворот-
ный стол, в кинематическую схему станка может 
подключаться  самая разнообразная крепежная 
оснастка и  приспособления. 

  Сегодня библиотека оборудования SprutCAM 
содержит сотни типов конкретных станков. Для 
включения в библиотеку нового оборудования 
используется модуль формирования оригиналь-
ных кинематических компоновок и схем обору-
дования.



Режущий инструмент самых различных типов 
может объединяться технологом в библиотеки ин-
струментов, или в локальные «инструментальные 
ящики», которые привязываются к соответствую-
щим станкам. Можно использовать библиотеки от 
производителей инструмента или сформированные 
только из используемого инструмента, сгруппиро-
ванного по каким-либо предпочтительным для тех-
нолога признакам.



Для обработки деталей общего машино-
строения SprutCAM содержит стратегии 2.5 ко-
ординатной обработки.  Все стратегии формиру-
ют черновые и чистовые траектории обработки. 
Обработка деталей любой сложности обеспечи-
вается стратегиями обработки  вдоль контура, 
обработки уступов, вертикальных стенок, пазов, 
обработки карманов с островами. Система име-
ет механизм автоматического распознавания 
горизонтальных участков и отверстий. Поддер-
живаются все виды обработки отверстий, наре-
зания и фрезерования резьбы. Автоматическое 
определение и доработка остаточного матери-
ала. Встроенная система контроля точности об-
работки.



Для обработки деталей, имеющих криво-
линейные формообразующие поверхности, в 
SprutCAM имеется широкий набор стратегий 
трехкоординатной обработки, как для традици-
онной, так и для высокоскоростной. Формиро-
вание  траектории с учетом постоянства  высоты 
гребешка обеспечивает получение поверхности 
требуемой чистоты и качества. Минимизация 
трудоемкости за счет автоматического опре-
деления и доработки остаточного материала. 
Широкий набор стратегий черновой и чистовой 
обработки обеспечивает получение высокого 
качества обрабатываемых поверхностей.



Ротационная обработка –  это фрезерование 
детали, когда линейные перемещения вдоль од-
ной из стандартных осей X,Y,Z преобразуются в 
SprutCAM во вращательные. Такой способ обра-
ботки идеально подходит для обработки осевых 
деталей типа коленчатых валов, распредвалов, 
деталей оснастки оборудования скважин нефтя-
ной и газовой промышленности, шнеков. Ротаци-
онная обработка снижает трудоемкость изготов-
ления деталей с одновременным повышением 
качества за счет устранения погрешности позици-
онирования между установами. SprutCAM содер-
жит широкий набор стратегий для расчета управ-
ляющих программ ротационной обработки.



При индексной многоосевой обработке пово-
роты детали между операциями можно произво-
дить интерактивно, всего лишь указав курсором 
участок поверхности 3D модели, определяющий 
новое положение детали. SprutCAM автомати-
чески рассчитает необходимые углы поворота и 
сформирует управляющую программу. Траекто-
рия  формируется с учетом заданной кинемати-
ческой схемы для индексной обработки на 4, 5 
и более координатных станках. Для многоосевой 
индексной обработки доступны все стратегии 
2.5, 3 и 4 координатной фрезерной обработки. 
Управляющие программы рассчитываются с уче-
том трансформации рабочей системы координат. 
Чтобы выполнить обработку одной и той же де-
тали на станке с другой кинематической схемой, 
достаточно выбрать новый станок и пересчитать 
операции.

Многоосевая индексная обработка существен-
но снижает количество технологических устано-
вов, повышает качество  обработки при одновре-
менном снижении трудоемкости.



SprutCAM имеет  стратегии непре-
рывной пятикоординатной обработки, 
позволяющие разрабатывать управляю-
щие программы для любых типов много-
координатных фрезерных станков, в том 
числе и токарно-фрезерных обрабаты-
вающих центров. Расчет управляющей 
программы ведется с учетом кинемати-
ческой схемы станка, что позволяет ис-
ключить возможность возникновения 
различного вида столкновений во время 
обработки на станке. Реализована воз-
можность расчета управляющих про-
грамм с учетом трансформации системы 
координат обработки (TCPM). Поддер-
живаются все современные стратегии 
формирования траектории инструмента 
и управления ориентацией оси инстру-
мента. 



В SprutCAM  реализована 
возможность программирова-
ния многозадачных токарных 
обрабатывающих центров с 
противошпинделем (MTM). Это 
сделало возможным произво-
дить  разработку управляющих 
программ  для  обеспечения 
одновременной обработки не-
скольких деталей несколькими 
инструментами. 

Стратегии фрезерной обработки 
в SprutCAM  содержат механизмы 
формирования траектории высоко-
скоростного фрезерования.  Трахои-
дальные траектории врезания, скру-
гление углов рабочей траектории, 
подходы и отходы по дуге обеспечи-
вают гладкость траектории и посто-
янство площади сечения снимаемо-
го материала, что позволяет снизить 
динамические нагрузки на станок 
при обеспечении высокой скорости 
перемещения инструмента. В сово-
купности с вычисляемой подачей и 
гладкими переходами все это обе-
спечивает возможность использо-
вания режимов высокоскоростного 
фрезерования.



SprutCAM содержит полный набор страте-
гий для токарной обработки деталей любой 
сложности. Для этого используются черновые 
и чистовые операции радиального и торцево-
го точения и  растачивания, операции нареза-
ния канавок, а так же операции обработки осе-
вых отверстий и всех видов резьбонарезания. 
SprutCAM поддерживает все известные циклы 
токарной обработки. Имеется возможность 
программирования токарных станков с непре-
рывной осью B.  Все траектории строятся с ав-
томатическим учетом остаточного материала. 
Режимы резания устанавливаются автоматиче-
ски из библиотеки инструмента. Система обе-
спечивает возможность программного управ-
ления любыми рабочими  органами станка: 
люнет, задняя бабка, зажим заготовки, улови-
тель деталей и пр.

SprutCAM обеспечивает воз-
можность разработки управляю-
щих программ для любых типов 
токарно-фрезерного оборудова-
ния.  Имеется возможность про-
граммирования станков с любым 
количеством и расположением  
револьверных головок оснащен-
ных приводным инструментом 
с осями C, Y и B. Управляющая 
программа в этом случае пред-
ставляет собой комбинацию то-
карных и фрезерных переходов.  
Доступны все стратегии токарной 
и 2.5-5 - координатной фрезерной 
обработки. SprutCAM позволяет 
производить расчет управляющих 
программ для синхронной обра-
ботки одной детали одновремен-
но несколькими инструментами.



Операции электроэрозионной про-
волочной обработки SprutCAM позволя-
ют производить 2-х осевую  внешнюю и 
внутреннюю обработку  контура,  как с 
наклоном проволоки, так и вертикально. 
Так же имеются стратегии 4-х осевой об-
работки с возможностями автоматиче-
ской, интерактивной и точной синхрони-
зации. Поддержка баз режимов резания 
каждого конкретного станка и широкие 
возможности управления технологией 
обработки многоконтурных деталей  по-
зволяют гарантированно получить за-
данную чистоту поверхности при мини-
мальной трудоемкости.  Автоматическое, 
интерактивное и точное размещение 
перемычек предотвращает выпадение 
обработанного материала. Координаты 
отверстий под заправку проволоки пере-
даются в операцию обработки отверстий 
для получения управляющей программы 
с целью их предварительного засверли-
вания. 



SprutCAM имеет модуль разра-
ботки управляющих программ для 
вырезки деталей из листового мате-
риала. Стратегия вырезки содержит 
возможность управления после-
довательностью вырезки деталей. 
Для уменьшения температурных 
деформаций тонких деталей име-
ется возможность формирования 
перемычек. Ускоренные переме-
щения резака могут производиться 
только над необработанной зоной 
заготовки. 

SprutCAM обеспечивает возмож-
ность разработки управляющих 
программ для машин плазменной 
резки, лазерной резки, газовой 
(кислородной, автогенной) резки и 
гидроабразивной резки. 

SprutCAM представляет возмож-
ность  автоматического формирования 
технологии обработки на станках с ЧПУ 
на основе распознанных конструктор-
ско-технологических элементов 3D мо-
дели.  Формирование технологии про-
изводится в три этапа:  
• распознание стандартных КТЭ;
• сортировка и формирование опера-

ций обработки по заданным услови-
ям  (по элементам, по плоскостям, 
по инструменту, по плоскостям и ин-
струменту и т.д.);

• генерация управляющей програм-
мы.



SprutCAM - интегрированная среда, позволяющая разра-
батывать управляющие программы для различных видов об-
работки деталей промышленными роботами. Система содер-
жит следующие  модули механической обработки:
• фрезерная обработка;
• плазменная резка; 
• гидроабразивная резка;
• лазерная резка;
• резка ножом; 
• сварка (электродуговая, лазерная);
• шлифовка поверхностей;
• удаление заусенцев с кромок деталей;
• наплавка, покрытия;
• термоупрочнение поверхностей.

Расчет  траектории перемещения инструмента вдоль дета-
ли производится с учетом: 
• кинематики робота;
• зон сингулярности;
• зоны досягаемости;
• диапазонов допустимых угловых поворотов суставов ро-

бота;
• контроля коллизий;
• управления дополнительными осями роботизированной 

ячейки.

С учетом выбранного вида обработки  SprutCAM форми-
рует и выводит в управляющую программу технологические 
команды присущие выбранному виду обработки. 



SprutCAM содержит в себе мощ-
ный модуль симуляции, который по-
зволяет моделировать процесс об-
работки детали на любом станке, 
предварительно созданном на основе 
его кинематической схемы и твердо-
тельной модели. Возможность моде-
лирования обработки позволяет опти-
мизировать технологию обработки по 
критериям трудоемкости, ресурса ин-
струмента,  сохранности оборудова-
ния и пр. В процессе симуляции про-
изводится автоматический контроль 
процесса обработки детали с учетом 
перемещений всех исполнительных 
и вспомогательных органов станка на 
предмет предотвращения коллизий.  
Комплект поставки SprutCAM содер-
жит набор станков, охватывающий 
практически все типы металлорежу-
щего оборудования. Модуль симуля-
ции обработки это:
• моделирование многокоординат-

ной обработки с учетом движения 
всех узлов станка в соответствии c 
его кинематической схемой;

• реалистичное моделирование про-
цесса обработки;

• высокая достоверность обрабо-
танной детали позволяет наглядно 
оценить качество обработки и вы-
явить возможные недочеты;

• режимы просмотра недоработан-
ных участков врезания в модель, 
например, при задании отрица-
тельного припуска или низкой точ-
ности обработки;

• возможность сравнения обрабо-
танной детали с исходной моде-
лью;

• визуальный контроль остаточного 
материала;

• контроль отработки коррекции на 
радиус и длину инструмента при 
моделировании.



Система СПРУТ–ОКП – это 
современный инструмент 
управления производством, 
основанный на рациональном 
планировании работы всей 
цепочки производства на 
горизонте оперативного и 
стратегического планирования.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ НА 
ПРЕДПРИЯТИИ ПОЗВОЛИТ

• прогнозировать и адекватно принимать 
оперативные и стратегические управленче-
ские решения;

• свести к минимуму ошибки при  
планировании;

• повысить оперативность действий  
персонал;

• снизить долю материальных запасов;
• снизить текущие издержки производства и, 

как следствие, ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРОИЗВОДСТВА.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
СИСТЕМЫ

• налаживание информационных 
связей системы под нужды кон-
кретного производства;

• простота освоения системы;
• обеспечение высокой сорости полу-

чения необходимой информации;
• интеграция с различными систе-

мами;
• низкая, по сравнению с аналогами, 

стоимость внедрения и эксплуата-
ции.

СПРУТ-ОКП позволяет эффективно управлять 
производством на основе выполнения долго-
срочного и краткосрочного планирования с це-
лью минимизации затрат и оптимизации рабо-
ты всей цепочки производства.
Обеспечивает решение задач:
• информационные связи между специалиста-

ми и подразделениями;
• расчет на основе единого информационного 

пространства;
• высокая скорость обработки оперативных 

данных и выработка решений в управлении;
• документирование производственного про-

цесса и производственный учет;
• реализация принципов сохранения плано-

вой себестоимости, сокращение сроков про-
изводства при сохранении качества продук-
ции.

Целью применения СПРУТ-ОКП является 
улучшение планирования и управления произ-
водством.

Задача управления производством фор-
мулируется как планирование заказов, что 
обеспечивает их выполнение с наимень-
шими издержками производства.

Информация, обрабатываемая систе-
мой, может быть оперативно получена в 
виде набора документов, отчетов, экран-
ных таблиц и диаграмм,  которые исполь-
зуются руководителями структурных под-
разделений для оценки их деятельности 
и принятия оперативных мер по уменьше-
нию непроизводственных затрат и сниже-
нию себестоимости продукции.

Система СПРУТ-ОКП имеет три уровня 
управления: подготовительный, планирую-
щий и производственный.

Уровни управления разделяются на 
функциональные модули, каждый из кото-
рых состоит из задач определенного назна-
чения.



Функция данного уровня — под-
готовка нормативно-технологиче-
ских данных о производстве предме-
тов планирования при отсутствии на 
предприятии специализированных 
САПР технолога. Выполняемые зада-
чи: подготовка нормативной инфор-
мации по подразделениям,  рабочим 
центрам и т.д., формирование техно-
логического маршрута и состава из-
делия.

При наличии САПР конструктора 
или технолога начальные данные 
(конструкторские спецификации, 
маршрутная технология) импортиру-
ются из БД соответствующих САПР.



Планирующий уровень управления 
охватывает функции календарного 
планирования, анализа загрузки про-
изводственных мощностей, состояния 
текущего плана.

Исходной точкой планирования 
является формирование производ-
ственной программы предприятия, 
сбалансированной по загрузке про-
изводственных мощностей и с учетом 
приоритета заказов.

СПРУТ-ОКП обеспечивает поддерж-
ку производственной программы с 
привязкой позиций плана к любому пе-
риоду времени и к различным направ-
лениям реализации. 

Календарная потребность в ком-
плектующих и материалах формирует-
ся с учетом складского запаса и поста-
вок.

При расчете длительности произ-
водственного цикла учитываются тех-
нологические нормативы предметов и 
различные типы движения производ-
ственных партий.

СПРУТ-ОКП формирует цеховые 
план-графики с учетом дат запуска/вы-
пуска плановых позиций. В заданных 
интервалах планирования осуществля-
ется балансировка и увязка планов с 
производственными ограничениями.

При формировании производствен-
ной программы учитываются не только 
собственные ресурсы, но и изготовле-
ние предметов «по кооперации» и уни-
фикации.

Целью планирующего уровня систе-
мы является разработка оптимальной 
производственной программы выпу-
ска изделий с учетом рационального 
использования имеющихся ресурсов и 
материальных запасов.



На производственном уровне управления пред-
приятием автоматизируются функции диспетчери-
зации, контроля, учета и анализа производственно-
го процесса.

Производственный уровень опирается на обрат-
ную оперативную связь от производства. При ис-
пользовании данных уровня планирования система 
управляет текущей производственной деятельно-
стью в соответствии с поступающими заказами, 
требованиями конструкторской и технологической 
документации, с актуальным состоянием производ-
ственных мощностей. При этом достигается макси-
мальная эффективность производственных процес-
сов при минимальной стоимости их выполнения.

Объектом управления на производственном 
уровне является материальный производственный 
поток. Таким образом, управление производствен-
ной программой сводится к оперативному учету 
выполнения технологических и вспомогательных 
операций на основании производственных доку-
ментов и сменно-суточных заданий. Для оператив-
ного учета могут использоваться производственные 
терминалы.



Функции учета производственного цикла 
предназначены для автоматизации внутрицехо-
вой диспетчеризации производства и контроле 
межцеховых передач производственных партий.

Целью внутрицеховой диспетчеризации явля-
ется своевременное выполнение заказов цехо-
вого плана при максимальной загрузке рабочих 
центров. В результате уменьшается время про-
стоя оборудования, а значит сокращается время 
производственного цикла.

На производственном уровне решены функ-
ции учета и контроля складских запасов.

На этом уровне решены процессы составле-
ния планов материально-технического снабже-
ния предприятия, взаимосвязанных с производ-
ственной программой, а также учета выполнения 
и регулирования этих планов в соответствии с из-
менениями производственной программы и по-
требностями производства.

Так же в системе автоматизированы расчеты, 
связанные с оперативным определением пря-
мых (трудовых и материальных) и вспомогатель-
ных затрат на изготовление продукции, опреде-
лением нормативной и фактической цеховой 
себестоимости товарной продукции, оценкой не-
завершенного производства, расчетом потерь от 
брака и распределением косвенных затрат.





СПРУТ-ТП – это высокая скорость и качество проектирования от конструк-
торской спецификации до производственных документов. Поднимитесь на 
интеллектуальный уровень разработки технологических процессов!

• САПР Технологических процессов (ТП);

• автоматизированное проектирование и нор-
мирование технологических процессов;

• процесс проектирования выполняется в сре-
де активных документов;

• технически обоснованные нормы времени;

• бланки документов по ЕСТД, подключение 
собственных бланков;

• встроенная система технологического доку-
ментооборота.

• Работа непосредственно с комплектом ак-
тивных документов, т.е. проектирование ве-
дется в бланке документа. Система СПРУТ-
ТП является единственной технологической 
системой из представленных на рынке, ра-
ботающей по этому принципу. Подобная 
организация работы максимально прибли-
жена к привычной работе технолога, что по-
зволяет снизить трудоемкость разработки 
ТП и максимально сократить время освое-
ния (дает возможность получать результат 
сразу после установки системы).

• Наиболее полный расчет технически обо-
снованных норм времени.

• Самая полная комплектность докумен-
тов по ЕСТД: 
- около 200 форм бланков ЕСТД;
-   простота подключения собственных 

бланков.
• Системе не требуется дополнительных 

лицензий сторонних программных про-
дуктов для работы с документами и их 
печати.

• Управление разработкой технологиче-
ских процессов:
- составление плана работы техноло-

гических подразделений;
- контроль хода разработки ТП и фор-

мирование оперативных данных о 
стадиях и сроках выполнения.



• авторизация доступа и выдачи прав;
• поиск информации;
• создание объектов проектирования;
• управление составом изделия как конструк-

торским, так и технологическим;
• учет исполнений;
• редактирование свойств объектов и прикре-

пленных к ним документов;
• обмен данными с внешними системами;
• протоколирование работы; 

• встроенная система технологического доку-
ментооборота.

Ведение конструкторских спецификаций (со-
став изделий, заказы) 
• создание и редактирование конструктор-

ских спецификаций;
• импорт спецификаций из CAD, PDM-систем 

сторонних разработчиков;
• поддержка групповых спецификаций (ис-

полнений);
• построение древовидной структуры изде-

лия.
Разузлование. Применение (заимствование)
• автоматическое разузлование с подсчетом 

общего количества деталей и сборочных 
единиц на изделие; 

• поиск и автоматическое применение техно-
логических процессов по базе данных; 

• поддержка цеховых маршрутов (расцехов-
ка);

• создание сквозных технологических процес-
сов.

Материальное нормирование
• встроенный классификатор марок материа-

лов и сортаментов;
• расчет массы заготовки, коэффициента ис-

пользования материала, нормы расхода ма-
териала с учетом длины проката или разме-
ров листа, ширины реза, учет минимальной 
длины на зажим, подсчет числа заготовок  
проката.



Полнота технологической 
документации

• технологический процесс «Механообработка»;
• технологический процесс «Сборка»;
• технологический процесс «Холодная штамповка»;
• технологический процесс «Ковка и горячая штам-

повка»;
• технологический процесс «Литье»;
• технологический процесс «Термическая обработ-

ка»;
• технологический процесс «Нанесение покрытий 

(лакокрасочных и гальванических)»;
• технологический процесс «Сварка»;
• технологический процесс «Пайка»;
• технологический процесс «Изготовление РТИ»;
• технологический процесс «Печатные платы».

В СПРУТ-ТП выполняются:

• Общие требования, формы и правила оформле-
ния документов по: 
ГОСТ 3.1105-2011, ГОСТ 3.1118-82, ГОСТ 3.1119-83, 
ГОСТ 3.1121-84, ГОСТ 3.1122-84, ГОСТ 3.1123-84, 
ГОСТ 3.1128-93, ГОСТ 3.1129-93, ГОСТ 3.1401-84, 
ГОСТ 3.1402-84, ГОСТ 3.1403-85, ГОСТ 3.1404-86, 
ГОСТ 3.1405-86, ГОСТ 3.1407-86, ГОСТ 3.1408-85, 
ГОСТ 3.1409-85, ГОСТ 3.1428-91, ГОСТ 3.1502-85.

• Правила записи операций и переходов по: 
ГОСТ 3.1702-79, ГОСТ 3.1703-79, ГОСТ 3.1704-81, 
ГОСТ 3.1705-81, ГОСТ 3.1706-83, ГОСТ 3.1707-84

 Способы разработки технологических процессов

• применение ТП;
• интерактивное заполнение техпроцессов с ис-

пользованием БД нормативно-справочной инфор-
мации;

• на основе аналога: копирование техпроцессов из 
других проектов;

• автоматизированное проектирование операций 
на основе встроенных технологических знаний;

• на основе шаблонов: параметризованных техпро-
цессов с условиями выбора операций, оборудова-
ния и др. данных;

• формирование единичных ТП из типовых.

Расчет режимов обработки  
и трудовое нормирование

В системе СПРУТ-ТП наиболее полно реализовано технически-
обоснованное нормирование работ:

• газовая резка;
• газовая сварка;
• гальванические покрытия;
• гибка;
• дуговая сварка в среде защитных газов;
• дуговая сварка автоматическая и полуавтоматическая;
• заготовительные работы;
• зубообработка;
• изготовление изделий из пластмасс;
• ковка на молотах;
• контактная сварка;
• котельные работы;
• лакокрасочные покрытия;
• литье кокильное;
• литье по выплавляемым моделям;
• литье под давлением;
• литье центробежное;
• механообработка. Расчет режимов резания и норм време-

ни;
• механообработка. Укрупненный расчет норм времени;
• разработка технологической документации;
• ручная дуговая сварка покрытым электродом;
• сборка перед сваркой;
• сборочные работы;
• слесарные работы;
• термообработка;
• транспортирование; 
• упаковка и консервация;
• холодная штамповка;
• электромонтаж;
• электрошлаковая сварка.

Отличительная особенность модулей нормирования в СПРУТ-
ТП: одновременно можно сразу спроектировать операционную 
нормированную технологию. 
Проектируются:

• операции;
• подбирается оборудование;
• формируются тексты переходов;
• подбираются инструменты;
• рассчитываются припуски на обработку; 
• рассчитываются режимы обработки и времена Тпз, Тшт, Тнш, 

Тв, Ту, То.



Формирование сводных  
ведомостей и производственных 
документов
Автоматическая генерация сводных ведомостей на из-
делие (заказ) с группировкой и сортировкой:

• спецификация изделия;
• спецификация материалов на изделие;
• сводная ведомость трудоемкости;
• сводная спецификация оснастки;
• сводная спецификация оборудования.

 Администрирование СПРУТ-ТП:

• настройка рабочих мест;
• регистрация пользователей;
• определение полномочий;
• описание состояний документов;
• управление и обслуживание баз данных. 

Управление нормативно- 
справочной информацией.  
«Менеджер Ресурсов». 

Создание, изменения и дополне-
ния справочников:
• марки материалов;
• заготовки, сортаменты;
• оборудование с паспортными характеристиками;
• оснастка и инструмент;
• стандартные детали и сборочные единицы;
• производственная структура предприятия (цеха, 

участки, рабочие места, рабочие центры);
• технологические операции;
• документы по технике безопасности, инструкции по 

охране труда и т.п.;
• формулировки типовых переходов;
• прочие справочники (единицы измерений, коды 

причин изменений и т.п.).

Создание новых форм  
документов

Генератор бланков документов предназначен для соз-
дания новых и изменения существующих форм блан-
ков активных документов в СПРУТ-ТП. Активные доку-
менты создаются и подключаются в систему в течение 
2-3 часов без программирования.

Стандартные функции СПРУТ-ТП 
для интеграции

• возможность гибкой настройки связей между 
объектами в СПРУТ-ТП для соответствия с объ-
ектами PDM/PLM–систем;

• экспорт/импорт с использованием стандартных 
форматов: XML, CSV, DBF, FoxPro, Access, Excel, 
PDF;

• готовые модули интеграции с различными 
системами PDM/PLM: SolidWorks Enterprise PDM, 
ЛОЦМАН PLM, T-FLEX DOCs;

• готовые модули интеграции с различными систе-
мами CAD;

• наличие готовых схем трансформации.

Подготовка данных для  
планирования производства

• проверка целостности, корректности ТП;
• передача в СПРУТ-ОКП как состава изделий и ТП, 

так и ресурсов, задействованных в ТП.




