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KISSsoft AG – мировой лидер в разработке программного
обеспечения для расчета трансмиссий
Компания Kissling, Швейцария основана в 1925 году и приобрела известность, как
мировая компания-производитель зубчатых передач и элементов трансмиссии. С
начала 80-х годов компания активно развивает область инженерных расчетов для
своей

продукции.

В

1998

году

была

основана

компания

KISSsoft

AG,

предназначенная для поддержки и расширения данного направления деятельности.
Компания KISSsoft AG – член ассоциации AGMA и одна из ведущих мировых
компаний по производству программного обеспечения в области машиностроения.
Клиентами KISSsoft AG являются более 1700 производителей авто-, мото- и
спецтехники по всему миру (GM, Honda, Dana, John Deere, Liebherr и др.).
Весь опыт компании KISSsoft AG по ведению технических проектов в сфере
проектирования зубчатых передач и трансмиссий на этих предприятиях воплощен в
программном комплексе KISSsoft/KISSsys. Этот продукт существует на мировом
рынке уже на протяжении 25 лет. Он создан инженерами для инженеров и за это
время множество специалистов во всех без исключения отраслях машиностроения
сумели оценить это на практике. За этот период было продано лицензий больше чем
на любой другой программный продукт в области инженерных расчетов. Подобного
уровня решений на мировом рынке всего два – KissSoft (Швейцария) и Romax
(Великобритания). Причем Romax не располагает подобными возможностями оценки
процессов, происходящих в пятне контакта, как KissSoft.
KissSoft – модульная среда для расчета и оптимизации компонентов машин:
зубчатых и червячных передач, валов и подшипников, соединений (сварных,
соединений вал-ступица, болтовых и др.), пружин, ременных и цепных передач.
Оптимизация производится с включением различных параметров: для сокращения
заданных геометрических размеров, для уменьшения материалоёмкости, для
увеличения долговечности, повышения КПД, для снижения вибрации, шума, эффекта
резонанса, для упрощения технологии изготовления. Результат расчётов обязательно
учитывает

особенности

современного

технологического

оборудования

производству шестерен (KLINGELNBERG, GLEASON, OERLIKON).
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по

KissSys – это комплексный программный продукт для работы с трансмиссией,
начиная с простейших редукторов и заканчивая трансмиссиями машин в целом.

Ключевые даты
1925: В Швейцарии основана компания Kissling AG по производству шестерен
1980: Версия KissSsoft для внутреннего пользования компании Kissling Gear AG
1998: Д.т.н. Ульрих Кисслинг основал отдельную компанию KISSsoft AG
2005: Представительство KISSsoft USA LLC, Чикаго
2006: Партнеры в Корее, Китае, Индии, Южной Африке, Италии, Франции, Германии,
Аргентине, Турции
2007: Micro Express Consulting – официальный дистрибьютор в СНГ
2008: Выполнен ряд пилотных проектов для МТЗ, БелАЗ, Амкодор
2010: Новые партнеры в Великобритании и Словении
2011: KissSoft используют более чем 1700 предприятий по всему миру. Швейцарская
компания приобрела международную репутацию и опыт работы с ведущими
предприятиями машиностроения, в том числе и в Республике Беларусь.
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KISSsoft AG – представительства компании

Компании, использующие программный комплекс
KISSsoft / KISSsys
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О Компании Micro Express Consulting, Inc.
Компания Micro Express Consulting основана в 1993 году. Основным видом
деятельности

компании

является

инженерный

консалтинг,

сопровождение

технических проектов, разработка и внедрение систем автоматизированного
конструкторского и технологического проектирования.
С 1997 года инженерное подразделение Микро Экспресс начало работать над
внедрением трехмерных САПР на промышленных предприятиях.
В 1997 году компания становится деловым партнером корпорации UGS PLM
Solutions.
В 2001 году мы стали официальным дистрибьютором продукции ESI Group.
В период с 2000 по 2003 год участвовали в разработке трансмиссии нового поколения
энергонасыщенных тракторов МТЗ (в среде MechSoft – инструмент начального
уровня для проектирования зубчатых передач).
В 2001 – 2003 годах проекты, выполненные компанией, были включены в ежегодный
сборник лучших работ EDS Europe, выполненных в SolidEdge и Unigraphics.
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Многолетний опыт работы в области разработки и оптимизации трансмиссий
позволил

компании

Micro

Express

Consulting

стать

надежным

партнером

Швейцарской компании KISSsoft AG в регионе СНГ.

Наши предложения – это законченные решения, позволяющие конструкторским и
технологическим подразделениям работать в едином информационном пространстве
с максимальной экономической эффективностью, с минимумом итераций и без
случайных системных ошибок. Мы учитываем все особенности отечественного
машиностроения и являемся экспертами в области внедрения программного
комплекса KISSsoft/KISSsys на машиностроительных предприятиях постсоветского
пространства.
Наши заказчики в Беларуси: МТЗ, МАЗ, БелАЗ, МЗКТ, БелОМО, ОИПИ НАН РБ.
Наши заказчики за рубежом: Нефтегазовый комплекс России, Magna Tooling
Technology (США), Drive Industries (США), Karmax Automotive (США), Christy
Industries (США).
Североамериканская компания MAGNA Technologies и ряд европейских компаний
являются нашими партнерами по аутсорсингу инженерных услуг в области
CAD/CAE:
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Актуальные проблемы предприятий машиностроения
Исследование, проведенное компанией Micro Express Consulting на
предприятиях машиностроения РБ, выявило ряд нерешенных
проблем, по мнению компании, характерных для региона СНГ:
1. Значительно расширился модельный ряд техники, выпускаемой предприятиями. На
сегодняшний день назрела необходимость проектирования новых энергоэффективных
конструкций трансмиссий с учетом современных технологий и требований к качеству.
Нужен инструмент, позволяющий в короткие сроки разрабатывать широкий спектр
новой техники и сопровождать весь цикл от проектирования до изготовления
трансмиссий на современном динамично развивающемся машиностроительном
предприятии.
2. ГОСТы и методики расчетов КП, доступные в русскоязычной литературе, не
рассматривают возможность модификации геометрии зуба, как средство синтеза
зубчатой передачи с заданными свойствами. Нет методики, дающей возможность
оптимизации конструкции на этапе ее проектирования. Нет специалистов,
способных самостоятельно применить современные международные стандарты по
расчету и изготовлению зубчатых колес.
3. Предприятия оснащаются современным зуборезным оборудованием. Расчетные
методики предприятий не учитывают особенностей этого оборудования, что приводит
к длительным испытаниям опытных партий. В итоге – изготавливаем не то, что
рассчитали, и не рассчитываем того, что могли бы изготовить, а вместо месяцев
на разработку и подготовку серийного производства уходят годы.
4. Из-за отсутствия инструмента проектирования реализуются не все проекты,
востребованные рынком. Освоение новых трансмиссий в приемлемые для рынка
сроки становится нереальным.
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Программный комплекс KissSoft / KissSys позволяет
решать
современные
проблемы
предприятий
машиностроения
 Среда сквозного проектирования KISSsys/KISSsoft базируется на мировом опыте
проектирования и изготовления трансмиссий и позволяет производить расчет на
прочность и долговечность деталей трансмиссии качественнее, чем любой
специалист-расчетчик, используя последние редакции стандартов и расчетных
методик. При этом отсутствуют временные затраты и вероятность ошибки при
обмене данными между конструкторами за счет ассоциативности системы, а время
необходимое для проведения точного расчета исчисляется в минутах.
 Программный комплекс KISSsys/KISSsoft позволяет найти критические с точки
зрения срока службы узлы существующих конструкций КП, а также разработать
сбалансированные по ресурсу отдельных деталей КП.
 Достоверная

информация по

сроку службы

деталей всей

номенклатуры

трансмиссий может быть получена в результате осуществления относительно малого
числа лабораторных и натурных испытаний. Система позволяет оптимизировать
лабораторные и натурные испытания, сократив их длительность и объемы.
Совместное использование KISSsoft/KISSsys и натурных испытаний по ускоренной
программе позволит значительно сократить запуск трансмиссии в производство, а
также позволит в дальнейшем использовать полученный опыт для увеличения
точности расчетов на долговечность, и снижения удельной доли испытаний в цикле
проектирования.
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Структура и основные возможности программного
комплекса KissSoft / KissSys
Программный комплекс KISSsoft/KISSsys – это:
 система сквозного проектирования, которая связывает между собой инженера,
расчетчика и технолога, и в то же время создает рабочие места инженеров на новом,
более высоком организационном уровне;
 гибкая

система,

внутренний

язык

программирования

которой

позволяет

пользователю задавать различные зависимости и связи между элементами
трансмиссии, устанавливать критерии пользовательской оптимизации, а также
настраивать таблицы отчетов оптимальным образом;
 модульная система для проектирования и оптимизации компонентов трансмиссии,
содержащая более 80 модулей и методик расчета, которые вобрали в себя
международный

опыт

по

проектированию

трансмиссий

и

постоянно

совершенствуются.
 среда, позволяющая выполнять синтез, расчет и оптимизацию силовых передач
мобильных и технологических машин. Комплекс охватывает все наукоемкие
расчетные процедуры, сопровождающие процесс проектирования трансмиссий, это
системные расчеты для:


зубчатых передач (в том числе конических, цилиндроконических, со

скрещивающимися осями, червячных)


шестеренных и героторных насосов



синхронизаторов



передач типа винт-гайка



валов и подшипников (с учетом взаимного влияния деформаций)



соединений (шлицевых, болтовых, соединений хомутом, типа вал-ступица,

сварных и др.)


пружин (цилиндрических, конических, тарельчатых и спиральных)



ременных и цепных передач



анализа и синтеза кинематической схемы трансмиссий и редукторов
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определения нагрузочных режимов трансмиссии в составе проектируемого

изделия и расчет на этой основе нагрузочных режимов, мер повреждения и
ресурсов отдельных элементов трансмиссии;
KISSsoft изначально разрабатывался как программный продукт для комплексного
проектирования зубчатых колес с учетом всего цикла создания изделия. Он позволяет
упростить,

ускорить

и

исключить ошибки

на

таких

этапах,

как

подбор

геометрических параметров и верификация элементов машин в полном соответствии
с последними редакциями стандартов ISO, DIN, AGMA и других. Именно по этой
причине компании – мировые лидеры в области сертификации и стандартизации
используют KISSsoft.
Процесс проектирования становится более эффективным за счет параллельного
системного анализа

нескольких различных вариантов конструкций. KISSsoft

является универсальным и многофункциональным программным комплексом
автоматизированного проектирования, которое используется в различных областях
промышленности при разработке и производстве трансмиссий, а также в сфере
энергетики, автомобилестроения и высокоточных приборов.
При проектировании, к примеру, коробки передач инженер должен совместно решать
две сложные задачи: выполнять расчеты на прочность и долговечность, и вместе с
тем

думать

о

конструкции

узла,

его

компоновке,

осуществлять

синтез

кинематической схемы. В настоящий момент в мире не существует специальных
CAD/CAE-систем, способных полностью справиться с этими задачами.
Использование возможностей комплекса в полном объеме позволяет сократить сроки
проектирования и повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции при
применении отечественных трансмиссий, даст возможность проводить оперативную
оценку свойств импортных трансмиссионных узлов при их установке на
отечественные мобильные машины и возможность их реинжиниринга.
Расчет зубчатых передач
 Учет параметров производящего инструмента и технологии изготовления
шестерен
 Возможна оптимизация с изменением исходного производящего контура
 Имитация и контроль процесса производства зубчатого колеса
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 Расчет

формы

зуба,

при

его

производстве

с

помощью

инструмента,

импортированного из CAD
 Большое количество оптимизационных функций с учетом различным параметров
оптимизации (долговечность, ширина зубчатого колеса, шум, масса, вибрация,
скольжение, передаточное число и др.)
 Представление предлагаемых вариантов оптимизации в виде графических и
табличных зависимостей
 Упрощенный ввод исходных данных
 Расчет и оптимизация коэффициентов смещения
 Автоматическая проверка интерференции и подрезания
 Расчет скольжений и контактной жесткости
 Расчет распределения масленой пленки и действительного КПД передачи
 Расчет пути и пятна контакта
 Расчет допусков (на межосевое расстояние, толщину зуба и др.) и контрольных
измерений (размер по роликам, длина общей нормали)

Расчет на прочность: контактную и изгибную, проверка заедания с учетом
температуры; учет гистограммы нагружения, учет свойств смазочных материалов.
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Форма зуба: программа моделирует производственный процесс; расчет формы зуба
может проводиться с учетом процесса изготовления зубчатого колеса; экспорт формы
зуба и инструмента в СAD-программы.

Построение трехмерных графиков распределения напряжения у основания зуба,
диаграмму распределения нагрузки и эпюру распределения герцевых напряжений.

Анализ процессов происходящих в пятне контакта зубчатой пары позволяет
подобрать оптимальную комбинацию коррекций профиля зуба с учетом различных
условий нагружения.
Оптимизация: программа обладает множеством оптимизационных функций,
которые

учитывают

различные

граничные

условия;

множество

критериев

оптимизации (долговечность, ширина зубчатого колеса, шум, масса, вибрация,
скольжение, передаточное число и др.), возможна оптимизация с изменением
исходного производящего контура; графическое представление предлагаемых
решений.
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Виды зубчатых передач: цилиндрические (внешнего и внутреннего зацепления),
конические, гипоидные, червяные, планетарные, реечные, а также передачи со
скрещивающимися осями, со сферической, эллиптической и другой нестандартной
формой зуба, цилиндроконические зубчатые передачи.
Расчет валов и подшипников
Ввод исходных данных осуществляется в интуитивно понятном для инженера
интерфейсе,

благодаря

ассоциативной

структуре

комплекса

KISSsys/KissSoft

отпадает необходимость дублировать смежные параметры (например, типоразмер
подшипников определяется местом его установки).
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Виды расчетов: расчет напряжений изгиба и крутящих моментов, прогиба; расчет
долговечности (с учетом концентраторов напряжений, внешней и внутренней
геометрии вала, шероховатости); расчет критической скорости при кручении и
изгибе, частот собственных колебаний системы.

Построение

диаграммы

Кемпбелла

для

анализа

динамических процессов в нестационарных режимах.

Подшипники качения: расчет
более

двадцати

подшипников
стандартная
более

чем

подшипников

типов
качения;

база

состоит

из

13000
ведущих

мировых производителей; расчет динамической и статической грузоподъемности с
учетом температурного режима и типа смазки; возможность расчета нестандартного
подшипника по точной внутренней геометрии. Нагрузка на подшипники может быть
определена автоматически из других модулей расчета KissSoft (например, модуля
расчета зубчатых передач).
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Подшипники

скольжения:

несколько

методик

расчета

радиальных

гидродинамических подшипников скольжения; силы, действующие на подшипники,
рассчитываются автоматически.
Расчет ременных и цепных передач
Модуль расчета включает: клиноременные передачи, зубчатоременные передачи
(рассчитывается число ремней, ширина ремня для зубчатоременных передач; расчет
ведется

с

учетом

натяжного

шкива,

имеются

широкие

базы

профилей

клиноременных передач и др.); роликовые цепи (рассчитывается число цепей, их
геометрия и пр.).
Расчет пружин
Виды рассчитываемых пружин: сжатия, растяжения, спиральные, конические,
цилиндрические.

Расчет болтов и штифтов
Расчет напряжений: осевой силы и силы работающей на срез; фланцевые соединения
с крутящим и изгибающим моментом; расчет напряжений смятия; учет влияния
температуры; расчет устойчивости зажатых частей; учет способа затяжки болтовых
соединений при расчете.
Расчет соединения вал-ступица
Виды расчетов: цилиндрических и конических соединений с натягом (расчет с учетом
осевой и окружной силы, проверяется текучесть материала, обоснованный выбор
типа посадки, варьирование диаметра ступицы, учет температуры и скорости
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вращения); расчет шпоночных соединений (расчет максимального и номинального
давления, расчет на статическую прочность и долговечность, учет реверсивных
нагрузок); расчет шлицевых соединений; расчет профильных соединений.

Расчет сварных, паянных и клеевых соединений производится по методикам DIN
18800 и G. Niemann с учетом статических и динамических нагрузок.
По каждому виду расчета создаются подробные отчеты. Существуют открытые,
редактируемые базы данных материалов, подшипников, допусков и других
необходимых справочных данных для расчетов. Многие
расчетные модули предоставляют результаты расчета в
виде графиков, а также точной 2d и 3d геометрии с
возможностью ее экспорта в различных форматах.
Возможность передачи геометрии зубчатых колес,
валов,

шлицев

построения

с

параметризированным

позволяет

оптимизацию

данных

интегрировать
элементов

деревом

расчет

и

трансмиссии

в

процессы проектирования корпусов и компоновки всей
трансмиссии в целом. Также присутствует возможность
одновременной проверки требований к компоновке и
подбору

геометрических

экспорта

упрощенной

параметров
трехмерной

при

помощи

модели

всей

трансмиссии в сборе в форматах: *.sat, *.step, *.iges и др.
Универсальная система сквозного проектирования KissSoft/KissSys позволяет:

 Вести комплексный расчет трансмиссий «от двигателя до колес». При этом
проектирование всех элементов (зубчатые пары, валы, подшипники и др.)
реализовано в единой ассоциативной среде.
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 Создать базу типовых решений и использовать «шаблоны» для типовых
агрегатов трансмиссии (КП, дифференциал…) в KISSsys. На любом этапе
возможен реинжиниринг любой ранее созданной трансмиссии с учетом
требований текущего момента.
 Использовать при расчетах сохраненные параметры режущего инструмента для
изготовления зубчатых колес.
 За короткий промежуток времени проработать множество вариантов новой
разработки (включая различные варианты изготовления и вида зуборезного
инструмента), выбрать концептуальные решения, и создать ряд трансмиссий
различной мощности.
 Сократить сроки разработки и подготовки производства в разы.

Структура программного комплекса KissSoft/KissSys

Вся информация о трансмиссии хранится в одном параметризированном файле.
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Технология проектирования в среде KissSoft/KissSys
Система

автоматизированного

проектирования

KissSoft/KissSys

предоставляет

возможность выполнять системный анализ, моделирование поведения, оптимизацию
по множеству критериев и верификацию элементов трансмиссий и деталей машин.
Данный программный комплекс охватывает весь процесс проектирования, начиная от
постановки задачи, заканчивая подготовкой конструкторской и технологической
документации, включая подготовку производства и конструирование инструмента
для изготовления зубчатых колес.
Оптимизация
Верификация
Выбор основных
параметров
Спектр
нагружения

Изготовление
Экспорт данных
Сертификация
Документация

Существует два типа проектирования: проектирование абсолютно нового изделия
на

основе

концептуальной

модели

и

реинжиниринг

(перепроектирование)

существующей конструкции с целью её адаптации под современные условия
производства и эксплуатации.
В первом случае предлагаемая технология проектирования базируется на том, что на
начальном этапе создается концептуальная модель будущей конструкции из
стандартной элементарной базы (шаблоны элементов трансмиссии KissSoft / KissSys
и база данных выполненных проектов). Следующим шагом является определение
пределов, в которых должны находиться основные технические характеристики
будущего изделия, и грубая оптимизация размеров зубчатых передач под требуемую
мощность. Результатом этого этапа является облако возможных решений в среде
KissSoft/KissSys с учетом наложенных ограничений (как один из вариантов имеющегося на предприятии или доступного на рынке инструмента), из которого
конструктор может отобрать те решения, которые наиболее близки по своим
характеристикам к желаемым результатам, и параллельно проработать множество
вариантов будущей конструкции. Кроме того, среда сквозного проектирования
KissSoft/KissSys позволяет обосновать все технологические особенности деталей
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(например, значения глубины ТО/ХТО), а также моделировать процесс изготовления
зубчатых колес уже на стадии предварительной компоновки.
Во втором случае (реинжиниринга) осуществляется оптимизация существующей
конструкции. Из существующей конструкторской документации вводятся все данные
о всех деталях трансмиссии (с учетом их точной геометрии, допусков, посадок,
шероховатостей) и их взаиморасположения в пространстве. В результате получается
параметризированная модель трансмиссии в в среде KissSoft/KissSys, которая
необходима для точного моделирования поведения и оптимизации изделия по
критичным параметрам (массе, КПД, долговечности, шуму и т.п.).
Процедура создания модели в KISSsys включает в себя следующие этапы:
1) Добавление требуемых конструктивных элементов (таких как валы, подшипники,
зубчатые колеса и т.д.);
2) Соединение конструктивных элементов для обеспечения передачи потока
мощности в системе;
3) Добавление специализированных модулей расчета KISSsoft;
4) Полистовой ввод КД (в случае реинжиниринга);
5) Добавление пользовательских функций на встроенном языке программирования;
6) Тестирование расчетной модели
Далее конструкцию оптимизируют по необходимым направлениям. Наиболее часто
возникает задача повышения долговечности трансмиссий. Основной задачей при
расчете на долговечность является определение запасов выносливости элементов.
Однако, это лишь только один из множества значимых параметров при
проектировании зубчатых колес (ЗК). Процесс расчета должен пониматься как
комплексная процедура, в которую входит множество этапов: определение режима
нагружения, поиск оптимальных геометрических параметров зубчатых колес,
проведение анализа конструкции, учёт технологических возможностей предприятия,
а также полноты контроля качества зубчатых колёс. Размерность задачи
проектирования может быть проиллюстрирована количеством редактируемых баз
данных в составе комплекса KissSoft/KissSys, таких как: материалов валов и
шестерен, подшипников, метизов, смазочных материалов, стандартного зуборезного
инструмента и т.п.
- 21 -

Примеры технических проектов, выполненных в
программном комплексе KissSoft/KissSys
Полная разработка и оптимизация трансмиссии сельскохозяйственного
трактора (Daedong. Корея)

Современная трансмиссия трактора представляет собой сложную систему, для
которой характерны более тяжелые условия работы по сравнению с автомобилем при
тех же требованиях к шуму. В рассматриваемой трансмиссии более 300 путей
передачи мощности. Переключение выполняется без разрыва потока мощности.
Присутствуют валы отбора мощности. Задан сложный многоступенчатый режим
нагружения.
В результате выполнения проекта была разработана полная аналитическая модель
трансмиссии в среде сквозного проектирования KISSsoft/KISSsys. К преимуществам
такой концепции проектирования в системе KissSoft / KissSys относятся:
• Единая среда компоновки и расчета валов, подшипников и зубчатых передач.
• Создается один параметрический файл, относительно небольшого размера,
содержащий исчерпывающую информацию обо всех анализируемых элементах
трансмиссии, сопровождающий все этапы жизненного цикла изделия на
Предприятии.
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• Автоматизация расчетов работы трансмиссии при переключении передач
(скриптовый язык, относительные пробеги).
• Расчетчик,

конструктор

и

технолог

работают

вместе,

оценивая

технологичность, ремонтопригодность и компоновку с помощью обновляемой
3D-модели.
• Нет потерь времени на составление отчетов и внесения изменений в КД,
максимальное сокращение затрат на проектирование.
• В аналитическую модель трансмиссии можно включить данные натурных
испытаний для более точной оценки выносливости.
• Модель, конструкторские решения и наработки сохранены в единую базу
данных Предприятия для обеспечения преемственности конструкторских
решений.
Вся трансмиссия делится на агрегаты, которые проектировались отдельно (и могут
быть использованы как готовые решения при разработке семейства машин), а затем
соединялись вместе в KISSsys.
Проектирование и расчет гидромеханической трансмиссии
сельскохозяйственного трактора (MALI Special Vehicles LTD, Германия)

Стоимость трансмиссии – треть цены трактора. В представленной конструкции
мощностью 230 КВт используется переключение передач без разрыва потока
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мощности. Передача потока мощности гидростатической частью трансмиссии
описана аналитическими функциями с учетом КПД и передаточных чисел.
Механическая часть трансмиссии – планетарная передача. Гидравлическая –
аксиально-поршневой гидромотор. При расчете использовался спектр нагрузок, а
также оптимизация по прочности и выносливости определенных при виртуальных
испытаниях трансмиссии ее критических элементов.
Виртуальная модель трансмиссии, созданная в среде KissSoft / KISSsys, позволяет
проводить проверочные расчеты и оптимизацию трансмиссии под множество
различных условий эксплуатации, так как трансмиссия будет поставляться для
широкого спектра сельскохозяйственных и промышленных машин по всему миру.
Проектирование и расчет привода газораспределительного механизма
(Liebherr, Швейцария)

Газораспределительный механизм (ГРМ) двигателя внутреннего сгорания (ДВС)
помимо передач содержит множество потребителей мощности (приводы, насосы,
генераторы, кулачковые механизмы). Количество и типы потребителей могут быть
различны. ГРМ современного двигателя содержит в среднем 12-20 зубчатых колес. В
процессе работы над проектом проводились системные расчеты передач, валов и
подшипников для различных вариантов исполнения. Была задана общая расчетная
модель ГРМ с различными потребителями мощности. В модели ГРМ созданной в
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KissSsys присутствует возможность изменения и комбинирования потребителей
мощности с помощью специального меню.
Использование программного комплекса KISSsoft/KISSsys позволило существенно
сократить время выпуска, а также повысить надежность конструкции и предоставить
потребителям дополнительные гарантийные обязательства.
Разработка коробки передач тяжелого промышленного крана
(SEW China. Китай)

Трансмиссия предназначена для перемещения крана и сматывания тросов. Она
состоит из двух планетарных механизмов. Конструкция должна выдерживать
высокие нагрузки с учетом многочасовой эксплуатация и минимального количества
обслуживания.
В среде KissSoft / KissSys была составлена полная параметрическая аналитическая
модель трансмиссии. В процессе ее создания были проработаны несколько вариантов
трансмиссии. В KissSoft / KissSys была создана упрощенная трехмерная модель
картера и проводилась проверка на пересечения. Выполнялась оптимизация
планетарных рядов, зубчатых передач и валов по массе и долговечности.
Подшипники при оптимизации автоматически подбирались из встроенной базы с
учетом нагрузки и требуемых габаритов.
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Достоинством программного комплекса KISSsoft / KISSsys является то, что все
данные по проекту - полная схема трансмиссии, нагрузки, требования по запасам
выносливости содержатся в одном файле. Данный проект является примером очень
эффективной удаленной работы исполнителей проекта (компании KISSsoft AG) и
конструкторов

заказчика

(компании

SEW)

с

учетом

их

технологических

возможностей. Оптимизация конструкции также выполнялась с учетом технологии
заказчика. Генерирование отчетов по расчетам выполнялось в автоматическом
режиме. Конструкция эффективно эксплуатируется и продается.
Расчет долговечности восьмиступенчатой (7+1) коробки передач гоночного
автомобиля

Цель проекта – определить безопасный (заданное количество заездов) ресурс
проектируемой трансмиссии с учетом накопления усталостных повреждений.
Целью оптимизации являлся подбор модификации формы зуба, позволяющие
достигнуть заданной долговечности при минимальной массе. Расчетная модель
KISSsys включала полную сборку трансмиссии. Рассчитывалась долговечность
зубчатых передач, валов и подшипников. Нагрузочные режимы задавались спектром
(скорость,

момент,

относительное

время).

При

компоновке

использовалась трехмерная модель, созданная в среде KissSys.
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трансмиссии

Автоматическая оптимизация конструкции двухступенчатого редуктора под
заданный нагрузочный режим (c разбиением общего передаточного числа по
ступеням)

Двухступенчатый косозубый редуктор спроектирован исходя из заданной мощности,
долговечности и передаточных отношений. Разбиение по ступеням с учетом
оптимального распределения нагрузки по шестерням и подшипникам проведено
автоматически в специальном модуле программного комплекса KissSoft/KissSys –
GPK. При расчете редуктора было сформировано экономическое обоснование
утвержденной кинематической схемы. Рассматривались варианты двух-, трех-,
четырех- и пятиступенчатых редукторов. Единая автоматизированная среда расчета и
оптимизации KissSoft/KissSys позволила выполнить проект за значительно меньший
промежуток времени по сравнению с традиционными методиками проектирования.
Модификация стандартного тяжелого промышленного оборудования
(судового оборудования фирмы HATLAPA, Германия)
Для привода лебедок компания HATLAPA использует систему зубчатых передач.
В данном проекте в расчетную модель был добавлен дополнительный подвод
мощности со вспомогательным зубчатым колесом. Результаты данного проекта
являются собственностью компании HATLAPA.
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Мобильный подъемный кран большой грузоподъемности

Целью проекта являлась разработка трансмиссии специальной машины. Мобильные
подъемные краны большой грузоподъемности могут иметь более 8 осей, большая
часть из которых являются ведущими.
Решенные в ходе проекта задачи:
• Анализ и оптимизация раздаточной коробки, присоединенной к планетарным
колесным редукторам
• Расчет вала отбора мощности
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• Определение максимальных моментов
За счет внедрения программного комплекса KISSsoft/KISSsys удалось добиться
многократного снижения затрат на первоначальный анализ (качественную и
количественную оценку), при этом учитывались различные варианты компоновки.
Что в свою очередь, позволит рассмотреть множество вариантов и выбрать наиболее
сбалансированную конструкцию.
Расчет прочности и долговечности редуктора ветряка мощностью 4МВт

Редуктор состоит из двух планетарных рядов и одной косозубой передачи.
Особенности работы данного механизма является высокое передаточное число
механизма (120) и значительная требуемая долговечность (20 лет).
Ввиду того, что наклон усталостной кривой для зубчатых колес и подшипников
неодинаков, поэтому было решено отказаться от расчета по эквивалентному режиму.
Расчет проводился с учетом спектра нагружения (скорость и момент по
относительному времени работы). Расчет долговечности проводился по алгоритму
накопления усталостных повреждений. Для всех деталей в редукторе используются
свои собственные кривые усталости, обрабатываемые алгоритмом накопления
усталостных повреждений. При этом все нагрузочные режимы (в виде спектра)
можно сохранять во внешний файл для последующего использования.
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При расчете задается только нагрузка на входном валу редуктора, а в
пользовательском интерфейсе указывается тип и условия смазки. Дополнительно
была обоснованно введена эллиптическая модификация формы зуба.
Расчет прочности и долговечности червячного привода закрылка в
расширенном (-50…+80 градусов Цельсия) диапазоне температур
Заказчик: Sauter Bachmann Company (самолет Pilatus PC12)

Расчет привода в KISSsys проводился параллельно с лабораторными испытаниями с
целью определения основных потерь мощности. Результаты лабораторных
испытаний были включены в виде эмпирических формул в модель KISSsys для
создания автоматической экспертной системы. В частности – потери на трение
червячной передачи были заданы, как функция от вязкости смазки и температуры
(чего нет в индустриальном стандарте DIN3996, т.к. теория червячных передач дает
упрощенные методики расчета КПД).
Совместное использование KISSsys и лабораторных измерений позволило получить
точную расчетную модель. Передаточное число привода – 40:1. При расчете привода
проводилась оптимизация и варьирование параметров для определения
окончательного варианта конструкции.
Спектр нагружения привода определялся в результате натурных замеров на самолете.
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Опыт Компании Micro Express Consulting, Inc. по
реализации пилотных проектов в среде KissSoft / KissSys
для предприятий Республики Беларусь
Расчет переднего ведущего моста трактора МТЗ (г. Минск, РБ)

В процессе работы над проектом были получены результаты геометрического и
прочностного расчетов, которые совпадают с результатами, полученными на МТЗ.
С помощью KISSsoft/KISSsys была выполнена оптимизация зубчатых передач по
заданным критериям (долговечность, габариты, масса). При прочностных и
геометрических расчетах конических колес учитывались особенности 3-х основных
наиболее популярных технологий изготовления конических колес: Кроненберг,
Глисон, Эрликон. При этом осуществлялся обоснованный выбор как точных
геометрических параметров зубчатых колес, так и технологического процесса их
изготовления, а также материала и типа ТО/ХТО. В отчетах содержится вся
необходимая информация для инженера, расчетчика и технолога.
Расчет на долговечность вальной коробки передач
карьерного самосвала грузоподъемностью 50-60т в
среде KissSoft/KissSys (БелАЗ, г. Жодино, РБ)
Была выполнена верификация дефектов в изделии с
использованием виртуальных испытаний вальной КП.
Параметрическая расчетная модель коробки передач
- 31 -

создавалась в единой комплексной среде проектирования, содержащая все элементы
механической части трансмиссии (валы, подшипники, зубчатые передачи, муфты и
др.). Нагрузочный режим задавался в виде спектра нагружения с учетом схемы
переключения передач и относительных пробегов.
Анализ результатов расчета на долговечность в среде KissSoft/KissSys показал, что
проверочные расчеты ранее проводимые специалистами заказчика по традиционным
методикам с использованием эквивалентного крутящего момента и частоты
вращения, полученных расчетным путем, дают недостоверные результаты. Поэтому
необходимо использовать в качестве исходных данных реальный профиль нагрузок,
полученный в результате натурных испытаний.
Реинжиниринг подтвердил неизбежность поломок и доказал, что данная схема
является тупиковой для карьерных самосвалов грузоподъемностью свыше 45 т,
причем согласно традиционным методикам расчета данная коробка не должна была
ломаться. Поэтому было принято решение перейти от концепции вальной коробки к
планетарной для карьерных самосвалов грузоподъемностью 50-60 т.
Коэффициента
запаса по изгибу SF
Зубчатое
колесо

Число
зубьев

z1 (вал В1)
z2 (вал В1)
z3 (вал В3)
z4 (вал В3)
z5 (вал В3)
z6 (вал В3)
z7 (вал В4)
z8 (вал В4)
z10 (вал В2)
z11 (вал В4)
z12 (вал В2)
z13 (вал В1)

z=37
z=44
z=53
z=45
z=29
z=51
z=58
z=36
z=35
z=42
z=57
z=36

при
работе
10000
часов
2.13
2.38
2.13
1.14
1.01
1.92
0.80
1.96
0.97
0.97
1.22
1.17

при
работе
20000
часов
2.13
2.38
2.13
1.04
0.92
1.92
0.74
1.96
0.89
0.89
1.11
1.07

Коэффициент
запаса по контакту
SH
при
при
работе
работе
10000
20000
часов
часов
1.41
1.41
1.58
1.58
1.44
1.43
1.23
1.17
1.04
0.98
1.35
1.34
1.09
1.04
1.33
1.33
1.10
1.04
1.12
1.07
1.40
1.33
1.33
1.27

В таблице показан расчет долговечности шестерен с учетом экспериментальной
гистограммы нагружения (красным цветом выделены проблемные места, синим
цветом – недостаточный коэффициент запаса). Следуя традиционной методике
расчета проблемных мест в конструкции быть не должно.
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Разработка редукторной части планетарной коробки передач (ПКП) карьерного
самосвала грузоподъемностью 60т в среде KissSoft/KissSys (БелАЗ, г. Жодино,
РБ)
Задачей

технического

проекта

являлась

разработка редукторной части ПКП карьерного
самосвала

грузоподъемностью

минимальной

массой

и

с

60т

максимальной

долговечностью (более 40000 моточасов).
Расчет зубчатых передач проведен согласно последней
редакции стандарта ISO 6336 (метод «B»), с учетом спектра
нагружения,

полученного

в

реальных

условиях

эксплуатации
Потери на трение в
пятне контакта

самосвала.
работы

карьерного
В

процессе

над

проектом

была

концептуальная модель, а также

разработана
предложена и

обоснована бочкообразная модификация формы зуба
для

всех

сателлитов.

Параметры

модификации

индивидуальны для каждого планетарного ряда.
Введение модификации позволило снизить потери
мощности на трение в зацеплении на 7% и увеличить
Коэффициент запаса

запасы выносливости на 4 % по изгибу и на 3 % по контакту.
3

Проектирование в программном
2,5

2

1,5
Солнечная шест ерня, запас по изгибу
Сат еллит ,запас по изгибу
Коронная шест ерня, запас по изгибу
Ст андарт ная в еличина, в ерхняя граница

1

2

KissSoft/KissSys

позволило

разработать

равнопрочную

0,5
1

комплексе

3

4

Планетарная ступень

имеющую
запасы

конструкцию,

сбалансированные
выносливости

планетарных рядов, достаточные для выхода на заданный уровень долговечности.
При этом масса зубчатых колес снизилась на 45% по сравнению с вариантом
конструкции,

полученной

традиционными

методиками

проектирования

специалистами заказчика. Пропорционально этой величине снизилась энергоемкость
ТО/ХТО.
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Оптимизация редукторной части планетарной коробки передач (ПКП)
карьерного самосвала грузоподъемностью 90т в среде KissSoft/KissSys (БелАЗ,
г. Жодино, РБ)

Расчет долговечности по нагрузочному спектру показал, что исходный вариант ПКП,
находящийся в опытной эксплуатации, имеет несбалансированную конструкцию.
Оптимизация позволила сбалансировать конструкцию и кинематику ПКП
(материалоемкость снизилась на 31%, максимальная скорость вращения сателлита
уменьшилась с 7124 до 5390 об/мин, т.е. на 24%). Кинематика оптимизированной
модели ПКП позволяет добиться больших запасов выносливости, как для зубчатых
колес, так и для подшипников.

Все

планетарные

ряды

оптимизированной

модели

имеют

достаточную долговечность при минимальной материалоемкости.
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необходимую

и

Оптимизация коробки передач фронтального погрузчика с минимизацией шума
в элементах трансмиссии (Амкодор, г. Минск, РБ)

Программный комплекс KissSoft/KissSys дает возможность рассчитать частоты
возмущающих воздействий в трансмиссии, возникающие от неравномерности
зацепления зубчатых колес, неравномерностей при перекатывании тел качения в
подшипниках. За критерий оптимизации трансмиссии были приняты параметры,
которые являются основными причинами возникновения шума в трансмиссии:
• неравномерность зубчатого зацепления (с учетом степени точности и формы
производящего контура):
• изменение жесткости зацепления в пятне контакта зубьев (с учетом механических
свойств материала, степени точности и формы производящего контура);
• изменение нормальной нагрузки в пятне контакта зубьев (с учетом механических
свойств материала, степени точности и формы производящего контура).
Оптимизация

элементов

трансмиссии

фронтального

погрузчика

в

среде

KissSoft/KissSys позволила достичь снижения амплитуды погрешности зубчатого
зацепления:
 с сохранением стандартного производящего контура в 2,23 раза;
 с использованием модифицированного производящего контура – в 2 раза;
 с переходом к косозубому зацеплению и сохранением стандартного
производящего контура – в 268 раз;
Вместе с этим значительно сглажены кривые изменения жесткости зацепления и
изменение нормальной силы в зацеплении.
В результате были улучшены следующие технические характеристики коробки
передач: снизился шум и вибрация; уменьшилась
резонансных

явлений;

повысился
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КПД

вероятность возникновения
зубчатых

зацеплений.

Технологические возможности комплекса
KissSoft/KissSys
Использование программного комплекса KissSoft/KissSys позволяет решить ряд
сложных технологических задач:
• Ускорить проектирование сложного зуборезного инструмента, предназначенного
для нарезания зубчатых колёс, зубчатых реек, звездочек, шлицев и специальных
профилей;
• Учесть

технологические

особенности

получаемых колёс в расчете трансмиссии;
• Использовать базу данных имеющегося на
предприятии инструмента;
• Ускорить

технологическую

подготовку

производства за счёт параллельной разработки конструкции и инструмента для
изготовления зубчатых колес.
KISSsoft позволяет провести последовательный расчет профиля зуба на каждой
стадии производства, провести математически обоснованное конструирование
долбяков и червячных фрез. KISSsoft автоматизирует процесс разработки эталонных
(измерительных) зубчатых колес.
Программный
возможность

комплекс

дает

анализировать

процессы, происходящие в пятне
контакта с учетом математическиправильной

геометрии

модификаций формы зуба.
KISSsoft позволяет рассчитать
профиль долбяка в минимально короткий срок. На рисунке выше представлен пример
проектирования профиля долбяка с оптимизацией (снизу – шестерня, сверху –
варианты долбяков с различным числом зубьев), при этом есть возможность сравнить
полученные профили шестерен после изготовления и проанализировать их влия
Исходными данными для расчета являются только профиль нарезаемого колеса и
- 36 -

желаемое количество зубьев инструмента. Расчёт профиля червячных фрез в среде
KISSsoft можно выполнять для нарезания зубчатых колёс, шлицевых валов
(прямобочных, треугольных, эвольвентных), а также для специальных профилей.
Можно создать базу данных зуборезного инструмента предприятия (с заданием
точных параметров инструмента и его модификаций).
В среде KissSoft/KissSys предусмотрена проверка на технологичность конструкции.
Так, если конструкцию впоследствии невозможно будет изготовить, об этом появится
предупреждение.
При внедрении программного комплекса KissSoft/KissSys структура подготовки
производства выглядит следующим образом:
Конструктор ОГК
разрабатывает зубчатые
передачи (КД) и проверяет
их по базе инструмента

Конструктор инструмента ОГТ
разрабатывает недостающий инструмент
и согласовывает качество его работы с
конструктором

Изготовление нового
инструмента, контроль
качества его работы

Цеховой технолог разрабатывает
техпроцесс, утверждает
оборудование и инструмент
Конструктор,

разрабатывающий

зубчатые

передачи,

и

конструктор,

разрабатывающий зуборезный инструмент, имеют возможность обмениваться
информацией и учитывать технологические возможности предприятия при создании
новых редукторов и трансмиссий. Таким образом, можно сократить большое
количество времени, которое ранее тратилось на согласование с ОГК реально
полученных на производстве шестерён и уточнение технических характеристик
новой трансмиссии.
При подготовке производства новой конструкции коробки передач, среда сквозного
проектирования KissSoft/KissSys позволяет разрабатывать каждое зубчатое колесо
отдельной передачи или планетарного ряда совместно, при необходимости решая
технологические проблемы отдельной шестерни изменением ее параметров или
профиля с учетом того как это отразится на всей передаче и трансмиссии в целом.
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Реинжиниринг (перепроектирование)
Выпускаемая сегодня продукция крупнейших машиностроительных предприятий
расположенных на территории СНГ оснащается трансмиссиями, в основном
разработанными в 90-х годах прошлого века, прошедшими ряд модернизаций. За
прошедшее время увеличивались мощность двигателя и его тяговые характеристики,
режимы

эксплуатации стали тяжелее, изменилась масса машин и применяемые

материалы. В то же время ужесточились требования по долговечности и
гарантийному обслуживанию. Появляется статистика несистемных отказов, что
является прямым следствием несбалансированности существующих конструкций
трансмиссий. Внесение многочисленных модификаций в существующие конструкции
не позволяет повысить общий уровень долговечности трансмиссии и добиться
положительной динамики статистики отказов.
Проблема реинжиниринга трансмиссий модельного ряда выпускаемой продукции
сегодня наиболее актуальна, так как технологический скачок последних 15 - 20 лет
сделал все те решения и принципы, заложенные при проектировании редукторной
части

трансмиссии,

объектом

жесткой

критики.

Непосредственное

влияние

подобного дисбаланса в конструкции на ее надежность было продемонстрированно в
технических проектах, выполненных компанией Micro Express Consulting, Inc., по
разработке и оптимизации редукторной части ПКП карьерных самосвалов
грузоподъемностью 60 и 90 т ОАО «БелАЗ», Беларусь.
В то же время значительно расширяется модельный ряд техники, выпускаемой
современными предприятиями.
К

сегодняшнему

дню

назрела

необходимость

комплексного

подхода

к

реинжинирингу и созданию новых энергоэффективных конструкций трансмиссий с
минимальными затратами на переподготовку производства.
Моделирование

производимых

в

настоящее

KISSsoft/KISSsys позволит судить о реальной

время

трансмиссий

в

среде

долговечности ее нагруженных

элементов, а также о сбалансированности конструкций в целом, с учетом реального
спектра нагрузок и новых возможностей комплекса (например, возможности
учитывать при расчете на долговечность износ зубчатых колес трансмиссии).
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Оптимизация по долговечности трансмиссий должна производиться с учетом
параметров имеющегося инструмента, то есть с максимально возможной его
унификацией, что позволяет максимально сократить затраты на переподготовку
производства и его сроки.
Используя

возможности

программного

комплекса

KISSsoft/KISSsys

для

реинжиниринга трансмиссий, уже на этапе создания предварительной компоновки
конструкторское и технологическое подразделения работают параллельно с целью
разработки оптимального профиля инструмента, технологического процесса, а также
эталонных зубчатых колес для достижения оптимального пятна и пути контакта. При
этом срок переподготовки производства сокращается в среднем в 2-3 раза.
Результатом

внедрения

среды

KISSsoft/KISSsys

является

создание

гармонизированной системы сквозного проектирования трансмиссий, включающей в
себя весь цикл подготовки производства. Это позволит внедрить в серийное
производство новые сбалансированные конструкции трансмиссий, рассчитанные на
современный уровень долговечности в 40000 моточасов в максимально сжатый срок.
Использование новых возможностей комплекса KISSsoft/KISSsys позволяет в
процессе реинжиниринга решить ряд актуальных проблем:
- получение рассчитанного и прошедшего виртуальные испытания множества
базовых трансмиссий модельного ряда Предприятия;
- учет износа зубчатых пар, что делает виртуальные испытания максимально
приближенными к испытаниям опытных образцов и позволяет сэкономить как на
изготовлении опытных образцов, так и на проведении самой процедуры испытаний;
- интегрировать среду расчета трансмиссий KISSsoft/KISSsys с имеющимися на
Предприятии CAD/CAM/CAE пакетами;
- внедрить на Предприятии методику параллельного проектирования сложного
зуборезного

инструмента

и

техпроцесса

изготовления

зубчатых

колес

с

предъявлением обоснованных требований к ТО/ХТО, для того чтобы резко сократить
время и улучшить качество подготовки производства зубчатых колес;
- реализовать на Предприятии концепцию адаптационного (оптимизационного)
инжиниринга: обеспечить настройку технологии под конфигурацию конкретного
завода-производителя и оптимизацию производственных затрат.
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Будущее программы – локализация, обновления и
развитие продукта в регионе СНГ
Опыт применения пакета KISSsoft/KISSsys на крупнейших машиностроительных
предприятиях Беларуси (ПО «МТЗ», ОАО «Амкодор», ОАО «БелАЗ») показал
высокую эффективность данного комплекса для проектирования, реинжиниринга и
подготовки производства. Окупаемость внедрения системы не превысила полугода.
Локализация пакета KISSsoft/KISSsys проводится с учётом особенностей конкретного
Предприятия и интеграцией его в структуру CAD/CAM/CAE систем. Внедрение
программного

комплекса

не

ограничивается

конструкторским

отделом,

а

распространяется на все подразделения предприятия, занятые при подготовке
производства (ОГТ, отдел управления и контроля качества). Кроме того, проводятся
работы по созданию в системе KISSsoft/KISSsys пользовательских баз данных
материалов, подшипников, долбяков и червячных фрез, а также по сопоставлению
стандартов

термообработки и химико-термической обработки, применяемых на

Предприятии. В обязательном порядке переводятся на русский язык все необходимые
для Предприятия стандартные отчёты, выдаваемые программой по результатам
расчётов. Процесс внедрения системы KISSsoft/KISSsys завершается утверждением
нового внутреннего стандарта предприятия по проектированию и подготовке
производства зубчатых колес, редукторов и трансмиссий. Проект данного стандарта
разрабатывается компанией Micro Express Consulting, Inc.
Программный комплекс KISSsoft/KISSsys - это гибкая система, постоянно
уточняемая и дополняемая. Обновление программ происходит регулярно, примерно
один раз в полгода, раз в год выходит новая версия. Обновление основывается на
изменениях международных стандартов и последних достижениях смежных отраслей
науки и техники, а также на опыте проектов, выполненных совместно с компанией
KISSsoft AG в последнее время (а это более 1700 компаний во всём мире).
В случае возникновения необходимости решения узкоспециализированных задач, не
имеющих стандартных шаблонов в системе KISSsoft/KISSsys, компания KISSsoft AG
может выпустить дополнение с необходимым модулем, и, таким образом, решить
проблемы своих клиентов.
Развитие продукта происходит и сейчас. В следующем обновлении появится ряд
новых расчётных функций, пользовательский интерфейс программ станет ещё более
совершенным. В частности, ожидается очередное расширение баз данных,
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усовершенствование алгоритма расчёта коаксиальных валов, появления новых
возможностей

работы

с

трехмерной

геометрией

для

конических

и

цилиндроконических зубчатых пар, возможности оценки пятна контакта в наложении
на точную трехмерную модель зубчатого колеса, и других усовершенствований.
Для реализации полного потенциала системы KISSsoft/KISSsys компания Micro
Express Consulting, Inc. проводит ряд мероприятий связанных с обучением и
инструктажем по вопросам использования программного комплекса в рамках
программы локализации. При этом обучение проводится в несколько этапов с
привлечением специалистов компании-разработчика KissSoft AG. Продвижение,
продажа и поддержка программы, а также консультация по проектам, выполненным
в среде KissSoft/KissSys, в регионе СНГ осуществляется фирмой Micro Express
Consulting, Inc., имеющую дочернюю компанию в г.Минске, РБ. Для максимального
облегчения работы и непрерывного накопления знаний пользователей компания
KissSoft AG на своём сайте (http://www.kisssoft.ch/) размещает множество полезной
справочной информации: шаблоны, описания проектов и подробные инструкции.
Шаблоны – это готовые решения конкретных механизмов, выполненных в пакете
KissSoft/KissSys (например, планетарный редуктор или дифференциал). Такой
шаблон можно прямо добавить в программу для расчёта. Описания – это статьи по
выполненным проектам с подробными расшифровками особенностей задач и
решений. Инструкции – это пошаговые руководства для изучения возможностей
пакета KissSoft/KissSys по всем модулям от простых действий до сложных
многоуровневых оптимизаций. С выходом новых версий информация на сайте
постоянно обновляется и расширяется.
Компания KissSoft AG
различные

конференции

и фирма Micro Express Consulting, Inc. организуют
специалистов

для

обмена

опытом

как

по

узкоспециализированным направлениям (например, неметаллические зубчатые
зацепления, конические зубчатые передачи и др.), так и по зубчатым передачам
общего машиностроения.
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