
Лекция 11. Модули программы ADEM  

ИЗУЧИТЬ ВИДЕО И ЗАПИСАТЬ НИЖЕ ВЫДЕЛЕННЫЙ ТЕКСТ 

(Используется видеоматериалhttps://www.youtube.com/watch?v=o0XyZlpFg9I) 

Состав системы 

ADEM — это единое конструкторско-технологическое пространство, 

единая база, единый интерфейс. 

PDM 

Модуль ADEM PDM обеспечивает структурированное хранение любых 

документов и управление данными изделия. 

CAD 

Модуль ADEM CAD предназначен для черчения, плоского 

моделирования, а также для создания объѐмных гибридных моделей и 

оформления конструкторской документации. 

CAM 

Модуль создания управляющих программ для любых типов станков и 

систем ЧПУ, включая многоканальное оборудование. Обеспечивает 

одновременное управление (максимум) 5-ю независимыми осями. 

Управляющая программа создается в контексте общего 

технологического процесса изготовления детали. 

Assembly 

ADEM Assembly представляет собой подсистему ADEM для вариативной 

параметрической сборки, предназначенную для эффективного 

проведения работ с крупными сборками. 

CAPP 

Модуль проектирования технологических процессов ADEM САРР 

предназначен для автоматизации проектирования единичных, 

групповых и типовых технологических процессов, и ведомостей деталей 

к ним по всем технологическим операциям машиностроения и 

приборостроения в соответствии с ЕСТД и СТП. Содержит справочники 

оборудования, инструмента, материалов, оснастки. Позволяет вести 

расчет трудовых норм и норм расхода материала. 

NTR 

Модуль «Нормирование и технологические расчеты» (ADEM NTR) 

предназначен для быстрого и эффективного определения нормы 

времени на изготовление детали или изделия в автоматизированном 

режиме. 

http://adem.ru/products/PDM/
http://adem.ru/products/cad/
http://adem.ru/products/cam/
http://adem.ru/products/assembly/
http://adem.ru/products/capp/
http://adem.ru/products/ntr/


i-Ris 

Корпоративная справочная система i-Ris основана на трехзвенной 

архитектуре, что позволяет поддерживать многопользовательский 

режим работы и масштабируемость системы в целом. Для взаимодействия 

удалѐнных объектов используется технология Net Remoting. 

ЗАПИСАТЬ ВСЁ, ЧТО ВЫДЕЛЕНО! 

CAD/CAM/CAPP ADEM – ГЛУБОКО ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА, 

УСЛОВНО РАЗДЕЛЕННАЯ НА ТРИ ОСНОВНЫХ МОДУЛЯ: 

 ADEM CAD (конструкторская часть) - универсальный 2D&3D редактор, 

обеспечивающий как выпуск качественной конструкторской документации, так и 

трехмерное твердотельное и поверхностное моделирование, математическим ядром 

которого является ACIS последнего поколения; 

 ADEM CAM (технологическая часть) – подготовка управляющих программ для 

плоскостной и объемной (до 5Х) обработки деталей; 

 ADEM CAPP (подготовка полных комплектов конструкторской и технологической 

документации). 

 

Для генерации постпроцессоров для всех типов стоек с ЧПУ используется модуль 

ADEM GPP. 

Ведение и структурирование создаваемых документов производится модулем АDЕМ 

Vault. Поэтому, с точки зрения управления, система ADEM поддерживает единый 

структурированный конструкторско-технологический объект. 

CAD/CAM/CAPP/CAE ADEM – система сквозного проектирования, решающая 

широкий спектр задач от формирования облика изделия до подготовки 

управляющих программ для станков с ЧПУ. 

Система обеспечивает подготовку конструкторской и технической документации, 

создание и импорт из других САПР объемных моделей изделия и формирование 

управляющих программ на станки с ЧПУ, как для плоской, так и для объемной 

обработки (2-х, 2.5, 3-х, 5-х координатной обработки на фрезерных, сверлильно-

расточных, токарных, электроэрозионных станках, листо-пробивных прессах с 

ЧПУ). 

Параметризация 2-х типов, работа со сканированными изображениями, адаптация 

созданных УП для любого оборудования с ЧПУ, трехмерная динамическая 

симуляция обработки, отлаженный обмен данными с другими системами – все это 

делает ADEM мощным инструментом конструктора-технолога. 

http://adem.ru/products/iris/


Наличие русскоязычной версии (в том числе уникальной возможности переключения 

языка интерфейса между четырьмя языками), поддержка стандартов ЕСКД, ANSI, 

многофункциональность системы, совместно с интуитивно понятным интерфейсом, 

делают возможным применение ADEM как в КБ, так и непосредственно на производстве. 

Систему с равным успехом можно применять в различных областях: машиностроении, 

различного рода производства, приборостроении, строительстве. 

Рабочие места CAD/CAM/CAPP/CAE ADEM по желанию пользователя 

комплектуются информационно-поисковой системой ―СТАНДАРТ-ГОСТ‖, которая 

позволяет эффективно работать с действующими документами ГОССТАНДАРТА 

РФ. 

CAD/CAM/CAPP/CAE система ADEM имеет Сертификат соответствия № РОСС 

RU.ME20.H00475 от Госстандарта России. 

Система ADEM успешно используется на предприятиях России, стран СНГ, 

Германии, Греции, Швейцарии. 

 


