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 Автоматизированное 
проектирование; 

 Управление проектными данными; 
 Разработка программ для 

оборудования с ЧПУ; 
 Системы компьютерного 

моделирования литейных 
процессов; 

 Системы подготовки и управления 
производством; 

 Системы электронных архивов, в 
том числе сканированных 
документов; 

 Системы инженерного анализа; 
 Аппаратное обеспечение; 
 Промышленное оборудование; 
 Оказание услуг по разработке и 

внедрению комплексных решений. 

Компания InterCAD предлагает разработку, поставку, внедрение и 
сопровождение комплексных интегрированных решений и их компонентов 
для машиностроения в основных областях автоматизации. 



ОАО «Завод им. М.И. Калинина» 
Разработка сложных деталей для изделий оборонного назначения 

Была поставлена простая на первый взгляд 
задача, заменить старые технологии на 
новые, но то это что перевернуло 
мировоззрение целого предприятия — это 
дорогого стоит! 
 
 

 

  подбор оборудования, оснастки, 
инструмента   и САПР 

  поставка оборудования  
  обучения персонала 
  пилотный проект 
  разработка технологии обработки изделия 

Срок выполнения около 6 месяцев 

«Результат превзошел все самые смелые ожидания» 
Макаева Т.С., зам. нач. АСУП 

С использованием Autodesk Product 
Design Suite Premium/Ultimate и 
InventorCAM 



  
 
Разработка инновационного оборудования 
и технологическая подготовка производства 

 

 анализ используемых САПР  
 подбор оптимального решения 
 обучение персонала и перевод его с 

других САПР  
 пилотный проект, концепция – 

конструкторская 3D-модель – технология – 
изготовление на станках с ЧПУ 

 совместная разработка техпроцесса  

Срок выполнения около 12 месяцев 

ЗАО «НПО Прибор» 

Это один из первых крупных Заказчиков, который 
подошел к выбору системы и партнера на 
конкурсной основе — надо было всерьез, 
аргументировано, с финансовой и технической 
точек зрения  защищать свою правоту. 

С использованием Autodesk Product 
Design Suite Premium/Ultimate и 
InventorCAM 



Один с первых примеров использования 3D-САПР в 
сильно насыщенных внутренних пространствах 
кораблей, позволивший серьезно улучшить 
проектирование в контексте качество-быстрота 
исполнения  

  анализ используемых САПР  
  подбор оптимального решения 
  обучение  
  пилотный проект «Главные 

энергетические установки» 

Срок выполнения около 3 месяцев 
С использованием  
Autodesk Product Suite Ultimate  

ЗАО «ЦМКБ АЛМАЗ» Размещение элементов  судового насыщения, прокладки 
коммуникаций и электрических коробов 



 замена используемого AutoCAD на 
Autodesk Inventor 

 обучение  

НИИ ЛОТ ФГУП «Крыловский 
государственный 
научный центр» 

СВП проекта 22110 

Постройка сложных судовых обводов, 
размещение элементов  судового 
насыщения, прокладки коммуникаций и 
электрических коробов 

Срок выполнения около 3 месяцев 
С использованием  
Autodesk Product Suite Ultimate  



 
 замена используемого AutoCAD на 

Autodesk Inventor 
 обучение  

ОАО «ЦС «Звездочка» 

Использование модели, 
созданной в Autodesk Inventor позволило 
отказаться от дорогостоящих аналоговых 
макетов и натурных испытаний 

Срок выполнения около 3 месяцев 
С использованием Autodesk  
Product Suite Ultimate/Premium 



Срок выполнения около 3 месяцев 

ОАО «СПАРК» Электронная модель  «МИ 17Б» 

На основе этой модели, состоящей на 
данный момент из 210 000 компонентов, 
создаются электронные руководства по 
ремонту авиационной техники 

 замена используемого AutoCAD 
на Autodesk Inventor 

 обучение  

С использованием  
Autodesk Product Suite Premium  



ОАО «СПАРК» Электронная модель  «МИ 17Б» 



Автоматизированное  проектирование 

 

В основе решений для 
автоматизированного 
проектирования лежит 
использование САПР 
производства компании 
Autodesk — Autodesk Inventor, 
вертикальных 
решений Autodesk PDS. 



Autodesk Simulation CFD — это 
уникальная виртуальная 
гидрогазодинамическая лаборатория и 
испытательный полигон. Система 
предоставляет возможность быстрого, 
точного и гибкого моделирования потоков 
жидкостей и процессов теплопередачи.  
  
Autodesk Simulation CFD помогает в 
решении реальных проблем, связанных с 
охлаждением и перегревом деталей, 
определением траектории движения 
частиц потока воздуха или жидкости. 
 
 
 
 
 

Системы инженерного анализа 



Autodesk Simulation CFD  позволяет  рассчитать и наглядно 
представить задымления помещений и распространение в них тепла, 
угрожающие жизни находящихся в них людей. 

Системы инженерного анализа 



Autodesk Simulation Mechanical — система быстрого и точного выполнения 
инженерных расчетов и анализа, которая создает условия для решения разного вида 
инженерных задач: прочностного расчета, кинематического, частотного, теплового 
анализа и многих других. Это помогает достоверно прогнозировать поведение 
изделий при эксплуатации, оптимизировать их конструкцию и выполнять 
всестороннюю проверку проектов еще до передачи в производство, радикально 
сокращая потребность в производстве дорогостоящих опытных образцов. 
 

Системы инженерного анализа 



Опытный конструктор + Autodesk Simulation Mechanical = 
испытательный полигон  

 Какой запас прочности у моего 
изделия? При каких условиях 
произойдет потеря устойчивости? 

 Работоспособно ли мое изделие 
при проектных нагрузках? Не 
нарушат ли деформации 
кинематику изделия? 

 Как подействуют на мое изделие 
многократные перегрузки или 
удары? Будут ли остаточные 
деформации? 

 Достаточная ли у изделия 
усталостная прочность? 

 Как будет нагреваться изделие? 
 Как поведет себя изделие при 

динамических нагрузках? 

 Как мое изделие выдержит 
вибрацию? На какой частоте 
возникнет резонанс? 



Управление проектными данными 

Для управления проектными 
данными компания InterCAD 
предлагает использование систем 
Autodesk Vault, Search и TDMS. Эти 
программные продукты 
максимально адаптированы к 
технологиям Autodesk и решают 
вопросы организации, управления 
и отслеживания процессов 
создания проектной информации, 
выполнения инженерных 
расчетов и выпуска 
документации. 



Технологии и подготовка производства 

 Техническая подготовка производства – TECHCARD  

 Программы для станков и оборудования с ЧПУ – Solid CAM, Inventor CAM 

 Моделирование производственных процессов. 



Системы подготовки и управления производством 

Для автоматизации процессов 
подготовки производства 
компания InterCAD поставляет 
программные системы 
TechnologiCS и Techcard, 
специально разработанные 
для машиностроительных 
заводов и предприятий. 



Системы компьютерного моделирования литейных 
процессов 

Для компьютерного 
моделирования литейных 
процессов предлагается 
поставка и внедрение 
системы «ПолигонСофт», 
позволяющей проводить 
отработку некоторых 
наиболее важных 
технологических параметров 
не на реальной отливке, а на 
ее компьютерной модели, 
что снижает затраты на 
проектирование и доводку 
литейной технологии. 
 

Данное решение является ключевой составляющей на литейных предприятиях, 
которые стремятся занять и сохранить лидирующие позиции на рынке литья. 



Разработка программ для оборудования с ЧПУ 

Для решения задач управления 
станками с ЧПУ предлагается 
поставка и внедрение программного 
обеспечения, интегрированного в 
среду Autodesk Inventor,  
InventorCAM  и программного 
обеспечения SolidCAM, 
интегрированного в среду SolidWorks. 

Интегрированная в Autodesk Inventor технология iMachining дает до 70% экономии во 
времени, за счет оптимизации траектории, используя инструмент на максимально 
возможную глубину, меняя скорость резания и обороты шпинделя на разных этапах 
обработки в автоматическом режиме. На текущий момент iMachining единственное 
предложение на рынке программного обеспечения для ЧПУ с такими технологиями 



Аппаратное обеспечение 

 
Мы поможем подобрать оборудование для успешного решения ваших 
проектных задач. Компания оказывает услуги по гарантийной и сервисной 
поддержке и осуществляет поставку расходных материалов. 

      
 

 Плоттеры; 
 Сканеры; 
 Репрокомплексы; 

 
 
 

 Серверное 
оборудование 

 Трехмерные плоттеры; 
 
 
 

 Трехмерные сканеры 

Неотъемлемой частью комплексного автоматизированного решения для 
предприятия является аппаратное обеспечение: 



Оказание услуг по разработке и внедрению 
комплексных решений 

 Обследование задач, 
стоящих перед 
предприятием; 

 Обследование бизнес-
процессов и вынесение 
предложений по их 
оптимизации; 

 Постановка задачи 
(составление концепций, 
технических заданий, на 
основании требований 
ГОСТ 34, 
функциональных 
спецификаций); 

 Подбор необходимых 
средств автоматизации; 

 Необходимая адаптация 
программных средств, 
выполнение 
интеграционных задач 
для встраивания 
решения в единое 
информационное 
пространство, в т. ч. с 
использованием 
программирования; 

 Обучение персонала; 
 Разработка технологий 

по обработке изделий, 
включая подбор 
оборудования, оснастки 
и инструмента; 

 Прочие услуги по 
внедрению и 
сопровождению 
решений. 
 



Имитационное моделирование и анализ - Autodesk 
Navisworks 

 
 

Autodesk Navisworks и 
технология лазерного 
сканирования — 
решения для проверки 
изготовленных объектов 
на предмет 
соответствия 
заявленной модели. 
 
С помощью лазерного 
сканирования можно 
получить облако точек, 
которое сравнивается с 
математической 
моделью изделия.  

Соответствие и расхождение можно оценить с помощью инструментария 
программного продукта Autodesk Navisworks .  



Примеры сканирования 



Autodesk Factory Design Suit 

Autodesk Factory Design Suit — 
программный инструмент для 
реализации современных технологий 
проектирования производственных 
цехов.  
 
С помощью Autodesk Factory Design Suit 
можно анализировать транспортные 
потоки и загрузки оборудования, 
проектировать планировку 
расположения всех производственных 
объектов как на основе двухмерного 
плана, так и на базе 3D-комбинации 
оборудования в пространстве цеха.  
 

Особое внимание уделено взаимосвязи 
плоской планировки цеха с трехмерным 
электронным макетом завода. 
 

Autodesk Factory Design Suit  — простое в использовании 
2D и 3D решение для создания оптимального 
пространственного расположения станков и прочих 
производственных мощностей 



Решения для технологов от компании «Интермех» 

TECHCARD — комплекс средств автоматизации технологической подготовки 
производства. 
Система TECHCARD охватывает все этапы технологической подготовки 
производства на предприятии и дает возможность обеспечить полную унификацию и 
стандартизацию производственных процессов. 



Решения для технологов от компании «Интермех» 

 
Единое информационное пространство между технологическими и конструкторскими 
службами предприятия создается при помощи системы Search, которая выполняет 
функции: 
 Ведение электронного архива технической документации  |  TDM 
 Управление данными об изделиях  |  PDM 
 Управление жизненным циклом изделия  |  PLM 
 Электронный документооборот |  Workflow 
 Управление проектами  |  Project Management 



IMBase 
Справочно-информационная база данных 
конструкторско-технологического назначения 

Используемая совместно с TECHCARD система IMBase обеспечивает ведение 
единой конструкторско-технологической базы данных. Широкий спектр 
возможностей по сопровождению информационной базы позволяет адаптировать 
систему к условиям конкретного предприятия. Настройка прав доступа к любому 
элементу системы обеспечивает требуемый уровень безопасности для конкретного 
пользователя. 
 



Системы электронных архивов и управления 
техническими документами 

Для создания электронных архивов и систем управления техническими 
документами предлагается поставка и внедрение программных продуктов 
Search, TDMS. Для автоматизации обработки сканированных изображений 
предлагается поставка и внедрение программных продуктов серии RasterArts. 

Системы 
автоматизированного 

проектирования (CAD) 

Системы 
планирования 

Системы 
взаимодействия с 
заказчиками (CRM) 

Управление ресурсами 
предприятия (ERP) / 
Планирование 
производственных 
потребностей (MRP) 

Автоматизированные 
системы технологической 
подготовки производства 
(CAM) 

Электронный архив и 
документооборот 



InterCAD: технологии, станки, инструмент, оснастка 

 Мы всегда учитываем потребности заказчика, когда подбираем 
инструмент и оснастку 

 Мы также поставляем необходимое программное обеспечение 
для составления управляющих программ и технологии 
производства деталей и обработки поверхностей 

Производители: 
• Topper  
• Chiron 
• KNC  
• ONA 
• CentroLine 
• CIDAN 
• TONGTAI 
• Cielle 

 
 

 



Гравировально-фрезерные станки фирмы Cielle 

Станки Ceille позволяют 
наносить 3D-гравировку на 
деревянные объекты. В 
комплекте со станком 
поставляется и 3D-сканер, 
который может воспроизвести 
практически любой рельеф.  

     

Итальянская компания Cielle является одним 
из лидеров в области проектирования 
и производства фрезерно-гравировального 
оборудования. Пять серий станков Cielle 
представляют собой ответ на любую задачу, 
связанную с фрезерованием и 3D-гравировкой по 
плоским и искривленным поверхностям. 
Сбалансированность компонентов системы 
(конструкции, приводов, двигателей, 
математического обеспечения) наряду с высоким 
европейским качеством — неизменная черта и 
визитная карточка оборудования Cielle. 



Токарные станки: 
• TONGTAI 

Topper 
• QUICK TECH 
• KNC 
 
 
 
 
 

Вертикальный 
обрабатывающий центр с 
ЧПУ Topper TMV-
850A/1050A/850AII/1050AII
  

 
  

 
 
 

 
Фрезерные станки 
• TONGTAI Topper 
• CHIRON 
• SIGMA 
 

Станок TONGTAI HS-22 Series 

Пятикоординатный 
обрабатывающий центр 
MDV551-5AX 

Металлообрабатывающие станки и инструмент 

«Прайд Инжиниринг» - партнер компании InterCAD, авторитет в сферах 
машиностроительного производства России и за рубежом. 



Листообрабатывающее оборудование 

 гибка черной стали максимальной 
толщины до 8 мм,  

 гибка нержавеющей стали до 5 мм 
(при длине гиба 2600 мм) 

 подходят для гибочных работ с 
различными тонколистовыми 
материалами: обычная и 
нержавеющая сталь, алюминий, медь 
и др.  

 лист металла может принять 
практически любую форму (включая 
радиус и плющение) при помощи 
стандартного инструмента.  

Электромеханические листогибы с поворотной 
балкой CIDAN (Швеция) 
 
 

Листогибочный пресс CIDAN PROLINO 

Главное преимущество — не ограничен 
конфигурацией пуансона и матрицы 
  



Электромеханические координатно-револьверные 
вырубные прессы CentroLine (Тайвань) 
 
 • Современная конструкция, сочетающая в 

себе последние разработки в 
машиностроении  
 

• Сервоэлектрический (следящий) привод 
бойка штампа и технологии числового 
программного управления 
 

• Пресс создан для высокоскоростной мелко и 
среднесерийной штамповки, особенно для 
тех случаев, когда необходимо 
изготавливать детали с формовкой, и 
позволяет изготовить множество различных 
деталей за одну установку. CENTRO LINE TNT-2510  

CENTRO LINE NTP-2510  

Листообрабатывающее оборудование 



Металлорежущий инструмент 

Токарный и фрезерный инструмент 
 
 
 
 
 

 Инструмент для 
обработки отверстий 

 Инструмент для отрезки 
и обработки канавок 

 Монолитные фрезы 
 Резьбонарезной 

инструмент 
 Токарный инструмент 
 Фрезерный инструмент 



Контакты 

Адрес: 
197342, Россия,  
Санкт-Петербург, 
Белоостровская ул. 28, 5 этаж. 

www.ICAD.spb.ru 

Санкт-Петербург (812) 496-69-29 
 Москва:   (499) 426-06-50 
Архангельск:   (8182) 46-02-06 
  

Телефоны: 
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