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NX Unigraphics - система автоматизированного проектированияот ми-

рового лидера в разработке программного обеспечения Siemens PLM 

Software,которая обладает инструментами, позволяющими интегрировать все 

аспекты процессов от проектирования до производства в единое высокотехно-

логичное решение для создания полного цифрового макета изделия. 

Система автоматизированного проектирования NX (ранее 

«Unigraphics» или «UG»)в настоящее время является одной из 

ведущих CAD/CAM/CAE–систем верхнего уровня.Все более 

широкое распространение она получает в области машиностро-

ения, авиационной, автомобильной промышленности, при про-

изводстве медицинского оборудования и электроники. 

Инструменты для работы и программные продукты NX 

позволяют существенно оптимизировать процесс и выйти на но-

вый уровень проектирования, тестирования и производства с 

достижением максимальной производительности на всех этапах 

создания изделия [1]. 

Являясь многомодульной универсальной системой гео-

метрического моделирования и конструкторско-

технологического проектирования, в том числе разработки 

больших сборок, прочностных расчётов и подготовки конструк-

торской документации[2],NX предлагает ряд возможностей. 

Так, средства промышленного дизайна в NX предназначе-

ны для моделирования поверхностей различной формы, визуа-

лизации, автомобильного дизайна, решения задач обратного 

инжиниринга, интеграции с конструкторскими САПР (CAD), 

средствами инженерного анализа (CAE) и технологическими 

САПР (CAM). 



  

Unigraphics Studio for Design — это возможность отобра-

жения различных вариантов, не ограничивая свободы дизайне-

ра.В нем соединяются промышленный дизайн и средства инже-

нерного анализа в одном пакете. 

NX MachSeriesIndustrial Design Styling — сред-

ства,позволяющие автоматизироватьэлементы промышленного 

и автомобильного дизайна. 

NX Render и NX Visualize — создание фотореалистичных 

изображений изделий. 

В системе Unigraphics возможна разработка сборок боль-

шого объема. Причем допускается формирование сборки из го-

товых деталей, или возможно в одном файле создать модели 

разных деталей, а затем определить их как компоненты, состав-

ляющие сборку. Определять файл как сборочный возможно по 

ходу работы над проектом. Создаваемая сборка может бытьраз-

личной глубины вложенности и состоять из неограниченного 

количества компонентов. 

Основой системы анализа в NX, работающей под управ-

лением Teamcenter, является пакет средств инженерного анализа 

NX DigitalLifecycleSimulation. Он интегрирован с приложением 

NX Design и позволяет использовать как NX, так и Teamcenter. 

Для проведения компьютерного инженерного анализа 

(CAE) используется инструмент NX Nastran, позволяющий ре-

шать многие расчетные задачи при создании изделия, обеспечи-

вающий анализ напряжений и разрушений, вибраций, усталости 

и долговечности, передачи тепла, шума/акустики и аэроупруго-

сти. Возможна интеграция с различными CAE приложениями. 

Средства, имеющиесяв системе Unigraphics,позволяют 

осуществлять статический, кинематический и динамический 

анализ сложных механических систем с большими относитель-

ными перемещениями. 

CAM (Computer Aided Manufacturing) модули системы 

Unigraphics — одни из лучших в мире. Правила обработки, 

включенные в Генератор ЧПУ программ,позволяютсоздавать 

программы при минимальном участии инженера. Прираспреде-

ление данных между модулем проектирования и остальными 



  

модулями Unigraphics используется концепция мастер-модели. 

Набор операциймоделирования объекта гарантирует возмож-

ность изготовления спроектированной конструкции [3]. 

Основными особенностямисистемы NX Unigraphics мож-

но назвать автоматизацию производственных процессов, про-

цессов контроля, создания и учета документации. Система NX 

Unigraphics позволяет максимально автоматизировать работу 

технолога с графикой— проектировать техпроцессы в различ-

ных режимах, рассчитывать затраты на производство, формиро-

вать комплекты документации, вести одновременное проекти-

рование техпроцессов несколькими технологами, формировать 

заказы на проектирование техоснастки и управляющих про-

грамм. 

В NX Unigraphics возможно создавать техпроцессы изго-

товления как одной детали, так и сборочной единицы, а также 

создавать типовой/групповой технологический процесс [4]. 

Таким образом, систему NX Unigraphicsвполне можно 

рассматривать как интегрированное решение для конструктор-

ско-технологической подготовки производства, обеспечиваю-

щее быстрое и эффективное создание высококачественных из-

делий. 
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