




Цель работы: знакомство с основными методами работы в 
ADEM CAPP.  

 

Задачи: 

1. Создание файла. 

2. Создание технологического процесса (ТП) гальваники. 

3. Создание требований безопасности. 

4. Создание операций обработки. 

5. Выбор оборудования. 

6. Создание переходов обработки. 

7. Определение оснащения переходов. 

8. Определение режимов гальваники. 

9. Создание примечаний, вспомогательного материала и средств 
защиты. 

10. Формирование выходных форм. 

11. Сохранение файла ТП. 

12. Создание ведомости деталей. 

13. Выбор операций обработки. 

14. Определение оснащения. 

15. Определение характеристик покрытия, режимов 
гальваники. 

16. Формирование выходных форм. 

17. Сохранение файла ВТП. 

 

1.Создание файла 

Для создания файла 

1. Выберите из главного меню программы из меню «Файл» 
команду «Создать», либо нажмите на панели инструментов 

«Стандартная» кнопку  «Открыть новый 
документ». 

 



2.Создание технологического процесса (ТП) механообработки 

Для создания ТП перейдите в модуль «Adem CAM/CAPP», для 
этого из главного меню программы из меню «Модуль» выберите 
команду «Adem CAM/CAPP». 

Окно модуля «Adem CAM/CAPP» представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Окно модуля «Adem CAM/CAPP» 

 

Создание непосредственно ТП может идти несколькими 
путями, наиболее быстрый и эффективный из которых — это 
воспользоваться строкой режимов и настроек представленной на рис. 
2. 

 
Рис. 2 Срока режимов и настроек 

 

Посредством элементов данной строки можно скомпоновать 
последовательность операций, переходов, а так же оснащения ТП. 

Для создания необходимого ТП, таких как «Механообработка», 
«Сквозной», «Гальваника», «Покраска», «Термообработка», 
«Сборка», «Штамповка», «Сварка», «Перемещение», «Порошковая 
металлургия», «Литье», «Входной контроль», «Испытания», а так же 
«Общего назначения», используется список выбора «Техпроцесс». 

 

Для создания ТП гальваники 

1. Из списка выбора «Техпроцесс» на строке режимов и настроек 
выберите опцию «Гальваника». 

2. На данной сроке нажмите кнопку  «Техпроцесс». ADEM 
создаст диалог объекта «Общие данные», представленный на 
рис. 3. 

 



 
Рис. 3. Диалог объекта «Общие данные», вкладка «Общие» 

 

Так как создаем типовой технологический процесс, то 
заполните поля «Обозначение детали/изделия», «Наименование 
детали/изделия», соответственно «ТТП-001» и «Хромирование 
деталей». 

На панели «Формируемые документы» необходимо заполнять 
лишь порядковые номера документов необходимых для 
формирования, поля «Номер ТП» и «Номер МК/КТТП» заполняются 
автоматически, если предложенный системой номер не устраивает 
его можно изменить вручную. Для формирования карты 
вспомогательных материалов заполните порядковый номер напротив 
поля «Номер КК (всп.мат)». 

После проделанных операций диалог приобретает вид 
представленный на рис. 4. 

3. Нажмите кнопку «Ok» если не требуется изменять подписи 
листов, подписи титульного листа, а так же дополнительные 
параметры. В данном случае все недостающие параметры 
оформления будут читаться с настроечного файла. Если же есть 
необходимость их изменения применительно к данному ТП, то 
последовательно переходим по вкладкам «Подписи», «Подписи. 



Титульный лист», «Доп. параметры» и меняя необходимые 
данные в полях. 

Технологический процесс создан и отображается в окне 
проекта. 

 
Рис. 4 Диалог объекта «Общие данные», вкладка «Сортамент 

заготовки» после модификаций 

 

3.Создание требований безопасности 

Требования заносятся в начало маршрутной карты после 
технических требований, если они есть, и их количество 
неограниченно. Между требованиями безопасности можно вставлять 
примечания. 

Для создания требований безопасности 

1. Нажмите правой кнопкой мыши на общих данных 
«Технологический процесс гальванического покрытия» в окне 
проекта и последовательно выберите «Новый», «Требования 
безопасности…» как показано на рис. 5. 

 



 
Рис. 5. Окно модуля «Adem CAM/CAPP»  «Новый»  

«Требования безопасности…» 

 

2. В появившемся диалоге «Выбор из таблицы» выберите 
«Требования пожарной безопасности выполнять по ГОСТ 
12.1.004-91». 

3. Нажмите кнопку «OK». 

Требования безопасности созданы и отображаются в окне 
проекта. 

 

4.Создание операций обработки 

Операции образуют маршрут ТП и их количество 
неограниченно. 

Для создания операций обработки 

1. Выберите из списка выбора «Операции» на строке режимов и 
настроек опцию «Классификатор операций». 

2. На данной строке нажмите кнопку  «Операция». ADEM 
создаст диалог объекта «Выбор операций», представленный на 
рис. 6. 

В данном диалоге выберите последовательность операций 
обработки. 

Последовательность следующая: 



 Технический контроль / КОНТРОЛЬ ПРОЧИХ ВЕЛИЧИН И 
ХАРАКТЕРИСТИК / 0200 КОНТРОЛЬ 

 Сборка / СБОРКА-ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ / 8858 МОНТАЖ 

 Операции общего назначения / ОБЕЗЖИРИВАНИЕ / 0190 
ОБЕЗЖИРИВАНИЕ 

 Получение покрытий (металлических и неметаллических 
неорганических) / ПОЛУЧЕНИЕ ПОКРЫТИЙ-ПРОЧИЕ 
ОПЕРАЦИИ / 7172 ХРОМИРОВАНИЕ 

 Операции общего назначения / ПРОМЫВКА / 0125 
ПРОМЫВКА 

 Операции общего назначения / СУШКА / 0170 СУШКА 

 Сборка / СБОРКА-ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ / 8859 ДЕМОНТАЖ 

 Технический контроль / КОНТРОЛЬ ПРОЧИХ ВЕЛИЧИН И 
ХАРАКТЕРИСТИК / 0200 КОНТРОЛЬ 

 
Рис. 6. Диалог объекта «Выбор операций» 

 

Выбрав, подобным образом, порядок операций диалог 
изменяется представленным на рис. 7 образом. 

3. Закончив выбор операций, и установив их порядок, если это 
необходимо, при помощи кнопок , нажмите кнопку «Ok». 

 

Операции обработки созданы и отображаются в окне проекта. 

 



 
Рис. 7. Диалог объекта «Выбор операций» после модификаций 

 

5.Выбор оборудования 

Для выбора оборудования на операцию 

1. Откройте на редактирование операцию, для которой 
необходимо выбрать оборудование, в нашем случае «005 
КОНТРОЛЬ». 

2. Напротив поля «Оборудование» нажмите на кнопку  
«Выбрать оборудование для выбранной операции и 
установленного в заданном цехе из БД». ADEM создаст диалог 
объекта «Выбор из таблицы». 

3. Выберите пункт «Стол контроля» как показано на рис. 8. 

4. Нажмите кнопку «OK». 

5. Нажмите кнопку «Ok». 

Аналогичным образом выберите оборудование для следующих 
операций, если база данных не содержит элементов данного 



направления, то впишите их самостоятельно в поле «Оборудование» 
диалога «Операция»: 

 
Рис. 8. Окно диалога «Выбор из таблицы» 

 

 «010 МОНТАЖ»  «Стол производственный». 

 015 ОБЕЗЖИРИВАНИЕ  «Ванна стальная с паровым 
подогревом и вентиляцией». 

 020 ХРОМИРОВАНИЕ  «Ванна титановая с пароводяной 
рубашкой и бортовой вентиляцией». 

 025 ПРОМЫВКА  «Ванна стальная». 

 035 ДЕМОНТАЖ  «Стол производственный». 

 040 КОНТРОЛЬ  «Стол контроля». 

 

6.Создание переходов обработки 

Переходы, образующие маршрут выполнения операции, разбиты на 
три группы: 

«Установочные переходы» — шаблоны установочных переходов; 
«Основные переходы» — шаблоны переходов, используемых на 
выбранной операции, и параметры режимов обработки; 

«Переходы ТК общие» – шаблоны переходов технического контроля. 

 

Для создания перехода технического контроля (ТК) 

6. Выберите в окне проекта операцию, для которой необходимо 
создать переход, т.е. в нашем случае «005 КОНТРОЛЬ Стол 
контроля». 

7. Выберите из списка выбора «Переходы» на строке режимов и 
настроек опцию «Переходы ТК (краткая форма)». 



8. На данной строке нажмите кнопку  «Переход». ADEM 
создаст диалог объекта «Выбор из таблицы». 

9. Выберите пункт «» как показано на рис. 9. 

10. Нажмите кнопку «OK». 

 
Рис. 9. Окно диалога «Выбор из таблицы» 

 

11. В появившемся диалоге «Контролировать» впишите в поле 
«Содержание перехода (контролируемые параметры)» номер 
ТУ вместо «…», т.е. 0001-2007. 

12. Нажмите кнопку «Ok». 

Переход ТК создан и отображается в окне проекта. 

 

Для создания основного перехода 

1. Выберите в окне проекта операцию, для которой необходимо 
создать переход, т.е. в нашем случае «010 МОНТАЖ Стол 
производственный». 

2. Выберите из списка выбора «Переходы» на строке режимов и 
настроек опцию «Основные переходы». 

3. На данной строке нажмите кнопку  «Переход». ADEM 
создаст диалог объекта «Выбор из таблицы». 

4. Так как необходимого перехода в базе данных нет, то нажмите 
кнопку «Отмена». 

5. В появившемся диалоге «Основные переходы» в поле 
«Содержание перехода» впишите «Уложить детали в 
перфорированное приспособление». 

6. Нажмите кнопку «Ok». 

Основной переход создан и отображается в окне проекта. 



Аналогичным образом оснастите необходимым количеством 
переходов все остальные операции (причем переходы типов 
«Загрузить», «Снять» и т.п. являются установочными, и при 
внесении их в маршрут ТП, выбирайте на строке режимов и настроек 
«Установочный переход»), т.е.: 

 015 ОБЕЗЖИРИВАНИЕ  1) «Загрузить приспособление с 
деталями в ванну»; 2) «Обезжирить детали химическим 
способом»; 3) «Выгрузить приспособление с деталями из 
ванны». 

 020 ХРОМИРОВАНИЕ  1) «Загрузить приспособления с 
деталями в ванну»; 2) «Прогреть детали»; 3) «Нанести покрытие 
электрохимическим способом»; 4) «Выгрузить приспособления 
с деталями из ванны». 

 025 ПРОМЫВКА  1) «Загрузить приспособление с деталями в 
ванну»; 2) «Промыть детали»; 3) «Выгрузить приспособление с 
деталями из ванны». 

 030 СУШКА  1) «Сушить детали». 

 035 ДЕМОНТАЖ  1) «Снять детали». 

 040 КОНТРОЛЬ  1) «Проверить деталь внешним осмотром 
согласно ТУ 0001-2007». 

 

7.Определение оснащения переходов 

Следующим этапом в создании технологии является его 
оснащение. Система ADEM позволяет проводить оснащение 
несколькими способами. Технолог сам выбирает из справочников 
режущий, мерительный, вспомогательный инструмент. 

 

Для оснащения основного перехода 

1. Выберите в окне проекта переход, для которого необходимо 
выбрать оснащение, т.е. в нашем случае «Уложить детали в 
перфорированное приспособление». 

2. Выберите из списка выбора «Оснащение» на строке режимов и 
настроек опцию «Приспособления». 



3. На данной строке нажмите кнопку  «Оснащение». Из 
появившегося меню выберите опцию «Специальное 
приспособление…», ADEM создаст диалог объекта «Выбор из 
таблицы», если база данных содержит элементы данного 
направления. 

4. Если база данных не содержит элементов данного направления, 
то в диалоге «Специальное приспособление» заполните 
необходимые поля «Наименование», «Обозначение», 
«Стандарт», т.е. в нашем случае «Перфорированное 
приспособление» и «П-01». 

5. Нажмите кнопку «Ok». 

Основной переход оснащен и отображается в окне проекта. 

 

Для оснащения установочного перехода 

1. Выберите в окне проекта переход, для которого необходимо 
выбрать оснащение, т.е. в нашем случае «Выгрузить 
приспособление с деталями из ванны». 

2. Выберите из списка выбора «Оснащение» на строке режимов и 
настроек опцию «Средства измерения». 

3. На данной строке нажмите кнопку  «Оснащение». Из 
появившегося меню выберите опцию «Специальный 
мерительный инструмент», ADEM создаст диалог объекта 
«Выбор из таблицы», если база данных содержит элементы 
данного направления. 

4. Если база данных не содержит элементов данного направления, 
то в диалоге «Специальный мерительный инструмент» 
заполните необходимые поля «Наименование», «Обозначение», 
«Стандарт», т.е. в нашем случае «Термометр с пределом 
измерения от 0 до плюс 100 `С» и «ГОСТ 28498-90». 

5. Нажмите кнопку «Ok». 

 

Аналогичным образом оснастите данный переход следующим 
специальным мерительным инструментом — «Часы», «ВП 400-24-
302К», «ТУ 25-1801-86». 

Установочный переход оснащен и отображается в окне проекта. 



Аналогичным образом оснастите все необходимые переходы. 
Причем на аналогичных переходах удобнее воспользоваться не 
непосредственным выбором, а копированием посредством 
«Управление маршрутом», изменяя необходимые параметры в 
диалогах объектов. 

 

8.Определение режимов гальваники 

Режимы гальваники непосредственно на переходах получения 
покрытий неорганических задаются в диалоге «Основные переходы» 
на вкладке «Режимы». На переходах же операций общего 
назначения, таких как «ОБЕЗЖИРИВАНИЕ», «СУШКА» и т.п., 
режимы задаются не непосредственно в диалогах объекта, а как 
входящий в него элемент. 

 
Рис. 10. Окно модуля «Adem CAM/CAPP»  «Новый»  «Режимы» 

 «Режимы гальваники…» 

 



Для определения режимов гальваники 

1. Нажмите правой кнопкой мыши на переходе, для которого 
необходимо определить режимы, т.е. в нашем случае 
«Обезжирить детали химическим способом» в окне проекта и 
последовательно выберите «Новый», «Режимы», «Режимы 
гальваники…» как показано на рис. 10. 

2. В появившемся диалоге «Режимы» задайте необходимые 
режимы обработки, т.е. в нашем случае «Температура (t)» и 
«Время», соответственно «50...70 `С» и «15...20 мин». 

3. Нажмите кнопку «Ok». 

Аналогичным образом определите все режимы гальваники, для 
переходов на которых это необходимо. На переходах «Прогреть 
детали» и «Нанести покрытие электрохимическим способом» 
режимы задаются непосредственно в диалогах объекта «Основные 
переходы»! 

 

9.Создание примечаний, вспомогательного материала и средств 
защиты 

Примечания можно вносить в технологические карты между 
операциями и переходами. Они не нумеруются и выводятся без 
литеры. 

Для создания примечаний 

1. Нажмите правой кнопкой мыши в окне проекта на операции, 
для которой необходимо создать примечание, т.е. «005 
КОНТРОЛЬ Стол контроля» и последовательно выберите 
«Новый», «Примечание…» как показано на рис. 11. 

2. В появившемся диалоге «Примечание» в поле ввода впишите 
«На поверхности не допускается механических повреждений, 
следов жировых смазок, следов коррозии и окалины». 

3. Нажмите кнопку «Ok». 

Аналогичным образом на операцию «040 КОНТРОЛЬ Стол 
контроля» добавьте примечание «Производить осмотр внешнего 
вида захромированной поверхности невооруженным взглядом при 



искусственном или естественном освещении на наличие пригара и 
матовости». 

 
Рис. 11. Окно модуля «Adem CAM/CAPP»  «Новый»  

«Примечание…» 

 

Вспомогательный материал можно закладывать на операцию 
(заносится в маршрутную карту в строку под литерой «М» после 
строк с описанием операции) и на переход (заносится в маршрутную 
карту и в операционную карту, если она создается, в строку под 
литерой «М» после строк с описанием перехода и оснастки). 

 

Для создания вспомогательного материала 

1. Нажмите правой кнопкой мыши в окне проекта на переходе, для 
которого необходимо создать вспомогательный материал, т.е. 
«Обезжирить детали химическим способом» и последовательно 
выберите «Новый», «Вспомогательный материал…» как 
показано на рис. 12. 

 



 
Рис. 12. Окно модуля «Adem CAM/CAPP»  «Новый»  

«Вспомогательный материал …» 

 

2. В появившемся диалоге «Выбор из таблицы», так как 
необходимого материала нет, нажмите кнопку «Отмена». 

3. В появившемся диалоге «Вспомогательный материал» в полях 
ввода «Наименование», «Единицы величины» и «Код ЕВ» 
впишите соответственно «Моющее средство МС-15  ТУ 2149-
115-10968286», «КГ» и «166». 

4. Нажмите кнопку «Ok». 

 

Аналогичным образом на операцию «020 ХРОМИРОВАНИЕ 
Ванна титановая с пароводяной рубашкой и бортовой вентиляцией» 
добавьте вспомогательные материалы: 

 «Наименование»  «Ангидрид хромовый марки А ГОСТ 2548-
69»; «Концентрация»  «140…180 г/л»; «Единицы величины» 
 «КГ»; «Код ЕВ»  «166». 



 «Наименование»  «Кислота серная  ГОСТ 4204-77»; 
«Концентрация»  «1.5…2.0 г/л»; «Единицы величины»  
«КГ»; «Код ЕВ»  «166»; «Плотность»  «1.19». 

 «Наименование»  «Трехвалентный хром», «Концентрация»  
«до 8 г/л». 

 

На переход «Промыть детали» — «Наименование»  «Вода 
категории 2 ГОСТ 9.314-90»; «Единицы величины»  «КГ»; «Код 
ЕВ»  «166». 

 

Средства защиты можно закладывать на переход (заносится в 
маршрутную карту и в операционную карту, если она создается, в 
строку под литерой «Т» после строк с описанием перехода и 
оснастки). 

 

Для создания средств защиты 

1. Нажмите правой кнопкой мыши в окне проекта на переходе, для 
которого необходимо создать средства защиты, т.е. «Проверить 
деталь внешним осмотром согласно ТУ 0001-2007» и 
последовательно выберите «Новый», «Средства защиты…» как 
показано на рис. 13. 

 
Рис. 13. Окно модуля «Adem CAM/CAPP»  «Новый»  «Средства 

защиты …» 



2. В появившемся диалоге «Выбор из таблицы» выберите пункт 
«Перчатки хлопчато-бумажные вязаные». 

3. Нажмите кнопку «OK». 

 

Аналогичным образом на переход «Снять детали» добавьте 
средства защиты «Перчатки резиновые», а на переход «Проверить 
деталь внешним осмотром согласно ТУ 0001-2007» — «Перчатки 
хлопчато-бумажные вязаные» (скопировать с аналогичного перехода 
с помощью «Управление маршрутом»). 

 

10.Формирование выходных форм 

Заключительным этапом является формирование выходной 
документации. Этот этап выполняется в пакетном режиме без 
участия технолога. В процессе этого введенные данные помещаются 
в соответствующие поля технологических карт. 

 

Для формирования выходных форм 

1. Нажмите на панели «Формирование» кнопку «Формирование» 

. 

2. При завершении выполнения алгоритмов формирования 
выходных форм нажмите кнопку «Ok».  

Для просмотра сформированных выходных форм нажмите на 

панели «Формирование» кнопку «Просмотр графики» . 
ADEM создаст окно предварительного просмотра, в котором все 
сформированные документы разбиты по группам для удобной 
навигации (рис. 14). 

Вы создали технологический процесс гальванического 
покрытия, вид окна модуля «Adem CAM/CAPP» представлен на рис. 
15. 

 



 
Рис. 14. Окно предварительного просмотра 

 
Рис. 15. Окно модуля «Adem CAM/CAPP» 



11.Сохранение файла ТП 

Для сохранения файла ТП 

1. Выберите из главного меню программы из меню «Файл» 
команду «Сохранить» или «Сохранить как…», либо нажмите на 

панели инструментов «Стандартная» кнопку  
«Запись документа». 

2. В появившемся диалоге «Сохранить как» выберите директорию 
для сохранения и в поле ввода «Имя файла» укажите имя файла 
ТП, в нашем случае «ТТП-001.adm». 

3. Нажмите кнопку «Сохранить». 

Файл ТП сохранен в указанной директории под указанным 
именем. 

 

12.Создание ведомости деталей 

Для создания ведомости деталей 

1. Выберите из главного меню программы из меню «Файл» 
команду «Создать», либо нажмите на панели инструментов 

«Стандартная» кнопку  «Открыть новый 
документ». 

2. Перейдите в модуль «Adem CAM/CAPP», для этого из главного 
меню программы из меню «Модуль» выберите команду «Adem 
CAM/CAPP». 

3. На панели «Объекты» нажмите кнопку  «Создать» и из 
появившегося меню последовательно выберите 
«Технологический документ», «Ведомость деталей к типовому 
(групповому) ТП», «Гальваника…» как показано на рис. 16. 

4. В появившемся диалоге «Выбор типового технологического 
процесса» выберите необходимый ТП, в нашем случае ТТП-
001.adm, и нажмите кнопку «Открыть». 



5. При запросе системы «Показать выбранный ТТП» нажмите 
кнопку «Да». 

 
Рис. 16. Окно модуля «Adem CAM/CAPP»  «Технологический 

документ»  «Ведомость деталей к типовому (групповому) ТП»  
«Гальваника …» 

 

Общие данные ведомости деталей созданы, далее необходимо 
создать перечень деталей обрабатываемых по данному ТТП. 

6. Убедитесь, что в окне проекта выбрана именно «Ведомость 
деталей к типовому технологическому процессу 
гальванического покрытия», и на панели «Объекты» нажмите 

кнопку  «Создать». 

7. В появившемся диалоге «Деталь» заполните поля «Обозначение 
детали», «Наименование детали», «Основной материал» и 
«Масса детали (МД)», соответственно «АБВ 00.00.000», 
«Втулка», «45 ГОСТ 1050-88» и «1.057». 

8. Нажмите кнопку «Ok». 

Аналогичным образом добавьте все необходимые детали, 
участвующие в обработке по данному ТТП. В нашем случае добавим 
еще одну деталь — «АБВ 00.00.001», «Поршень», «40ХН ГОСТ 
4543-71» и «1.625». 

Далее необходимо выбрать последовательность операций из 
данного ТТП применимо к каждой детали. 



13.Выбор операций обработки 

Для выбора операций обработки 

1. Нажмите правой кнопкой мыши в окне проекта на детали, для 
которой необходимо определить последовательность операций, 
и последовательно выберите «Новый», «Операции…» как 
показано на рис. 17. 

 
Рис. 17. Окно модуля «Adem CAM/CAPP»  «Новый»  

«Операции…» 

 

2. В появившемся диалоге «Выбор из таблицы» выберите те 
операции из ТТП, на которых обрабатывается данная деталь, в 
нашем случае все кроме операций «ПРОМЫВКА» и 
«СУШКА». 

3. Нажмите кнопку «OK». 

Необходимые операции обработки выбраны и отображаются в 
окне проекта. 

Аналогичным образом выберите операции обработки для 
следующей детали. 

14.Определение оснащения 

Для определения оснащения 

1. Нажмите правой кнопкой на той операции, для которой 
необходимо выбрать оснащение, в нашем случае «010 8858 
МОНТАЖ», и последовательно выберите «Новый», 
«Приспособления…» как показано на рис. 18. ADEM создаст 
диалог объекта «Выбор из таблицы», если база данных 
содержит элементы данного направления. 



 
Рис. 18. Окно модуля «Adem CAM/CAPP»  «Новый»  

«Приспособления…» 

 

2. Если база данных не содержит элементов данного направления, 
то в диалоге «Специальное приспособление» заполните 
необходимые поля «Наименование», «Обозначение», 
«Стандарт», т.е. в нашем случае «Приспособление» и «П-02». 

3. Нажмите кнопку «Ok». 

 

15.Определение характеристик покрытия, режимов гальваники 

Для определения характеристик покрытия 

1. Нажмите правой кнопкой на той операции, для которой 
необходимо определить характеристики покрытия, в нашем 
случае «020 7172 ХРОМИРОВАНИЕ», и последовательно 
выберите «Новый», «Характеристики покрытия…» как 
показано на рис. 19. 

2. В появившемся диалоге «Характеристики покрытия ВТП» 
заполните необходимые поля, например «КДП», «ПППД», 
«Толщина», соответственно «12», «2.5», «15 мкм». Для расчета 
«ОППП дет. на пр.» нажмите кнопку  «Посчитать общую 
площадь покрытий деталей на приспособлении». 

3. Нажмите кнопку «Ok». 



Рис. 19. Окно модуля «Adem 
CAM/CAPP»  «Новый»  
«Характеристики покрытия 

…» 

Рис. 20. Окно модуля «Adem 
CAM/CAPP»  «Новый»  

«Режимы гальваники …» 

 

 

Для определения режимов гальваники 

1. Нажмите правой кнопкой на той операции, для которой 
необходимо определить режимы гальваники, в нашем случае 
«015 0190 ОБЕЗЖИРИВАНИЕ», и последовательно выберите 
«Новый», «Режимы гальваники…» как показано на рис. 20. 

 

 

2. В появившемся диалоге «Режимы» заполните необходимые 
поля, например «Время», «Температура (t)», соответственно 
«5…10 мин», «60…80 `С». 

3. Нажмите кнопку «Ok». 

16.Формирование выходных форм 

Заключительным этапом является формирование выходной 
документации. Этот этап выполняется в пакетном режиме без 
участия технолога. В процессе этого введенные данные помещаются 
в соответствующие поля технологических карт. 

 



Для формирования выходных форм 

1. Нажмите на панели «Формирование» кнопку «Формирование» 

. 

2. При завершении выполнения алгоритмов формирования 
выходных форм нажмите кнопку «Ok».  

Для просмотра сформированных выходных форм нажмите на 

панели «Формирование» кнопку «Просмотр графики» . 
ADEM создаст окно предварительного просмотра, в котором все 
сформированные документы разбиты по группам для удобной 
навигации (рис. 21). 

 
Рис. 21. Окно предварительного просмотра 

Вы создали ведомость деталей к типовому технологическому 
процессу гальванического покрытия, вид окна модуля «Adem 
CAM/CAPP» представлен на рис. 22. 



 
Рис. 22. Окно модуля «Adem CAM/CAPP» 

 

17.Сохранение файла ВТП 

Для сохранения файла ВТП 

1. Выберите из главного меню программы из меню «Файл» 
команду «Сохранить» или «Сохранить как…», либо нажмите на 

панели инструментов «Стандартная» кнопку  
«Запись документа». 

2. В появившемся диалоге «Сохранить как» выберите директорию 
для сохранения и в поле ввода «Имя файла» укажите имя файла 
ВТП, в нашем случае «ВТП-001.adm». 

3. Нажмите кнопку «Сохранить». 

Файл ВТП сохранен в указанной директории под указанным 
именем. 
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