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Программа консультационных услуг 

№ Наименование 
Кол-во 
часов 

Стоимость, 
росс. руб.  

включая НДС 

1 

Общие возможности и принципы работы, в т.ч.: 
1. Особенности конструирования 3D-моделей в CAD-системах. 
2. Персональная настройка программы с учетом решаемых задач. 
3. Импорт 3D-моделей из CAD-систем. 
4. Ориентация модели в пространстве. 
5. Ручная корректировка контактной поверхности между твердыми телами. 
6. Булевские операции. 
7. Создание расчетной сетки и виртуальной литейной формы. Задание гра-

ничных условий. 
8. Задание материалов и их свойств. 
9. Установка параметров заполнения формы. 
10. Функция автомоделирования, автозаписи. 
11. Анализ рассчитанных полей. Создание автоотчета. 

4  

2 

Особенности моделирования литья в песчаные формы, в т.ч.: 
1. Задание выпоров, датчиков, расходомеров, шлаковых частиц, фильтров, 

экзотермиков, холодильников, противопригарных красок. 
2. Параметры заливки из многостопорных ковшей. 
3. Учет дозаливки («подкачки»). 
4. Расчет прибыли. 

4  

3 

Особенности моделирования литья по выплавляемым моделям, в т.ч.: 
1. Создание огнеупорной оболочки. 
2. Моделирование с опорным наполнителем. 
3. Моделирование без опорного наполнителя. 
4. Задание распределения температур в форме. 

4   

4 

Особенности моделирования литья в кокиль, в т.ч.: 
1. Задание распределения температур в кокиле. 
2. Предварительный прогрев кокиля.  
3. Циклическое моделирование. 
4. Неравномерное окрашивание кокиля. 
5. Моделирование облицованного кокиля. 

4  

5 

Особенности моделирования литья под высоким давлением, в т.ч.: 
1. Задание распределения температур в пресс-форме. 
2. Предварительный прогрев пресс-формы. 
3. Циклическое моделирование. 
4. Неравномерное окрашивание пресс-формы. 
5. Задание параметров заполнения и допрессовки. 

6  

6 

Особенности моделирования литья под низким давлением, в т.ч.: 
1. Конструирование 3D-моделей в CAD-системах. 
2. Расчет песчаных и металлических форм. 
3. Задание параметров машины и условий заполнения. 

4  

7 
Особенности моделирования центробежного литья, в т.ч.: 
1. Моделирование литья с вертикальной и горизонтальной осью вращения. 
2. Расчет песчаных и металлических форм. 

6  

8 
Решение индивидуальных задач с учетом специфики выпускаемой продукции и 
технологических возможностей предприятия Заказчика 

8  

ИТОГО 40  
 
Оказание консультационных услуг производится на территории Заказчика. 
В стоимость не включены командировочные затраты специалистов по выезду на территорию Заказчика.  
Количество задействованных специалистов Заказчика – не более 5 человек. 
По окончании специалистам Заказчика предоставляются сертификаты о прохождении обучения. 

 
Генеральный директор                                          В.В. Турищев 
ООО «НПО «ПроМодель»                                                      


