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Управление инструментом с TDM: 
быстро, просто и эффективно

Прозрачность этой системы позволяет быстро 
находить инструменты, правильно создавать 
инструментальные сборки и своевременно 
подготавливать их для использования на станочном 
оборудовании. Автоматизированная передача данных 
о калибровке контрольно-измерительных приборов 
способствует повышению качества выпускаемой 
продукции, а сведения о доступности необходимого 
для работы инструмента или оборудования всегда 
находятся под рукой. Каждый отдельный 
программный модуль TDM является компонентом 
комплексной системы управления жизненным циклом 
инструмента на предприятии. 

Модуль для управления инструментальными 
сборками
Программное обеспечение TDM выполняет 
планирование и составление инструментальных сборок 
для каждого производственного заказа. С его помощью 
можно рассчитать расход инструментов и генерировать 
списки необходимой оснастки с учетом уже 
используемого на машинном оборудовании 
инструмента. Не менее ценной является и информация, 
передающаяся по обратной связи: именно она 
позволяет непрерывно оптимизировать качество базы 
данных об инструменте. 

Модуль для генерирования данных и 
изображений 
Для работы системы управления жизненным циклом 
инструмента требуются надежные данные. 
Программный пакет TDM отличается функционалом, 
оптимальным для ввода производственных 
параметров или для генерации новых данных и 
изображений. Производимые на заказ инструменты 
могут создаваться в виде 2D- и 3D-моделей. 

Интерфейсы с внешними ИС
Данные и изображения инструментов используются 
предприятиями металлообработки в системах 
проектирования и производства. TDM объединяет эти 
системы, обеспечивает доступность данных и 
позволяет добиваться оптимальных результатов.
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Tool Lifecycle Management
Решение для всего жизненного цикла 
инструмента

PLM/CAD 
Жизненный цикл инструмента начинается с разработки 
конструкции, соответствующей производственным 
требованиям. Какие инструменты лучше всего подходят 
для тех или иных этапов обработки? Какие комбинации 
наиболее эффективны? TDM предоставляет технологам 
базовую информацию об инструментах и возможностях 
их применения. 

CAM/SIM 
Программный пакет TDM поможет выбрать подходящие 
инструменты для любой операции ЧПУ, подготовит 
данные по геометрии и режимам резания для каждой 
инструментальной сборки, создаст 3D-изображения 
инструментов для производственных операций и 
моделирования и, наконец, сохранит списки 
инструментов в программах ЧПУ для дальнейшей 
подготовки к производственному процессу. 

MES 
Средства производства и инструменты должны быть 
доступны на машинном оборудовании в нужный момент. 
Это достигается за счет обмена данными между TDM и 
системой управления цеховым производством — MES. 
TDM создает списки оснастки для любой программы ЧПУ 
в точном соответствии с производственным заказом. 

ЛОГИСТИКА 
Инструменты для металлообработки представляют 
собой капиталоёмкие средства производства. TDM 
оптимизирует их оборотный фонд и складские запасы, 
позволяет рассчитать поставку требуемого количества в 
нужный момент времени и сводит к минимуму 
многообразие инструментов. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАЛАДКА 
Высокая точность начинается с преднастройки 
инструментов: TDM интегрируется с системами 
предварительной наладки. Они используются для 
оценки параметров, заданных в TDM для каждой 
инструментальной сборки, а также для 
обратной записи в TDM фактических измерении. 

СТАНОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
С помощью TDM инструментальные данные и 
программы ЧПУ могут поступать на тот или иной 
станок одновременно с текущими фактическими 
данными на пресеттере предварительно настроенных 
инструментов. Передача данных осуществляется с 
помощью TDM, например, через систему группового 
ЧПУ либо с использованием чип-карт инструментов. 

ERP 
При подключении к системе планирования ресурсов 
(ERP) TDM получает необходимые инструментальные 
данные непосредственно из системы управления 
предприятем и, синхронизируя исходные данные, 
помогает пользователям при подготовке и 
приобретении инструментов. 
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