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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ СТАНКОВ С ЧПУ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ NXOPEN 

 

На предприятии АО «ОКБМ Африкантов» генерация управляющих программ (УП) для станков с ЧПУ на предприятии 
осуществляется с помощью ПО Concepts NREC. Для разработки трехмерных моделей колес и шнеков применяется 
система автоматизированного  проектирования  (CAD) NX. Представлено  программное  средство,  обеспечивающее 
конвертацию  геометрии  деталей,  созданных  в  системе  NX,  в  исходные  файлы,  необходимые  при  создании  УП  в 
Concepts  NREC.  Данное  программное  средство  сокращает  время  подготовки  файлов  описания  геометрии, 
необходимых для создания управляющих программ в технологическом модуле дизайн‐системы Concepts NREC.  
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Belokrylov P.Yu., Komissarov K.V., Poverennov E.Yu., Tsapaev A.P., Kuznetsov A.N. Automation of 
control programs development for NC machinery with NXOpen technology 

OKBM Afrikantov engineering company (Nizhny Novgorod, Russia) uses Concepts NREC software to generate 
control programs for NC machines. NX CAD system is used developing 3D models of wheels and augers. The 
paper presents a software tool for converting the geometry of component parts developed in NX into source files 
for Concepts NREC. The tool saves the time of geometry file preparation for further control program 
development in Concepts NREC.   
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