
Модули ADEM CAD

Для организации рабочих мест конструктора - чертежника и проектанта

Наименование Характеристика

Модули, 

необходим

ые для 

работы

Стоимость 

локальной 

лицензии

Стоимость 

сетевой 

лицензии

101

Базовый модуль:   ADEM Черчение 

Плоское проектирование, конструирование, выпуск КД, 2D моделирование, черчение, параметрическое проектирование, 

оформление спецификаций, редактирование сканированных чертежей. Интерфейсы: ADM, CAT, SAT, IGES, STEP (чтение), 

DWG, DXF, PCX, TIFF, JPEG, BMP

Рекомендуется для выпуска чертежной конструкторской документации, схем, плакатов, планов и др. 

32 000р. 33 600 ₽

102

АDЕМ 3D +ADEM Черчение

Трехмерное гибридное твердотельное и поверхностное моделирование, параметрическое проектирование. Инструментарий

для проектирования 3D-моделей с помощью операций гибки и штамповки. Интерфейсы: ADM, CAT, SAT, IGES, STEP

(чтение),  BRD (IDF), STL, IPT (Inventor)

Рекомендуется для проектирования изделий, узлов и деталей, оснастки и инструмента, используя как чертежи и модели,

выполненные в АDЕМ, так и чертежи и модели, выполненные в любых других системах.

120 000р. 126 000р.

Опционально конфигурации ADEM  CAD могут включать
103 STEP + Catia v.4 Конверторы STEP (чтение/запись) и чтение из Catia v. 4  (model) версии 4.1.9 - 4.2.4                                             60 000р. 63 000р.

Catia v.5 Конвертор из Catia v.5 (*. Catpart) версии R6 - R23 (V5 - 6R2013) 60 000р. 63 000р.

ProE Конвертор из ProEngineer (*.prt) версии 16 - Creo 3.0 60 000р. 63 000р.

SW Конвертор из SolidWorks (*.sldprt,  *.sldasm)  версии 2003 - 2016 60 000р. 63 000р.

(входит в состав кода SW) NX Конвертор из  Siemens NX (*.prt) версии NX1 - NX10 0р.

(входит в состав кода SW) SE Конвертор из SolidEdge (*.par, *.asm) версии V18 - ST8 0р.

(входит в состав кода SW) PS Конвертор из Parasolid (*.x_t) версии 9.0   - 28.0 0р.

Компас 2D Конвертор из Компас (*.cdw).                                        Необходима (достаточна) установленная  на компьютер Триал-

версия  Компас 
б/пл

Компас 3D Конвертор из Компас (*.m3d).                                        Необходима (достаточна) установленная  на компьютер Триал-

версия  Компас 
б/пл

Inventor  PS Конвертор из Inventor (*.ipt)                                                                                                               Необходим модуль 102 ADEM 

3D CAD
б/пл

Inventor Конвертор из ACIS (*.sab, *.sat) версии R1 - R24                                                                              Необходим модуль 102 

ADEM 3D CAD
б/пл

По умолчанию все конфигурации ADEM CAD включают:

АРМ WinMachine: Интерфейс с САЕ-

системой АПМ WinMachine

  

Контроль геометрии (как *.adm, так и 

импортированной) на соответствие 

проставленным размерам перед 

передачей в модуль САМ

MSH: Интерфейс с системами конечно-

элементного анализа

ADEM Funccall: Построение 

Раскрой Оптимизация раскройных операций для листообработки                                           

Библиотеки параметрических 

элементов. Крепежные элементы (ГОСТ, 

ОСТ). Стандартные объемные элементы 

(ГОСТ, крепеж), кинематические схемы, 

отверстия, пневмо-гидро схемы, 

электротехника и проч.

Примечания :

1 В сетевой версии система 
2 Стоимость  * Модуля 101 (ADEM Черчение) в  любой составной конфигурации равна 0 р.  
3 Не является публичной офертой. Для уточнения стоимости, сроков и условий приобретения программного обеспечения обращайтесь в офисы ГК Адем.



Наименование Характеристика
Модули, необходимые 

для работы

Стоимость 

локальной 

лицензии

Стоимость 

сетевой 

лицензии

201
Базовый модуль: 

АDЕМ САМ 

Базовый модуль для всех САМ-конфигураций, включает также: 2Х фрезерование, сверление; лазерная, 

газовая, плазменная резка; 2Х электроэрозия, листопробивка. Плоский симулятор обработки.  
CAD 80 000-00 84 000-00

202 Фрезерование 2.5Х 

 2.5 координатная чистовая и черновая фрезерная обработка деталей с учетом поверхностей детали и 

заготовки, подбор необработанных зон, высокоскоростные и высокопроизводительные схемы обработки, 

оптимизация подачи по толщине стружки, возможность проектирования обработки деталей вращения с 

заменой одной из линейных осей на ось вращения, сверлильно - расточная обработка отверстий.

Для  обработки с 

учетом объемной 

модели необходимы 

модули CAD, 201

85 000-00 89 250-00

203 Фрезерование 3Х 

Проектирование 3х координатной чистовой и черновой фрезерной обработки по 3D-моделям.

Высокоскоростные и высокопроизводительные схемы обработки, оптимизация подачи по толщине стружки,

постоянный контроль на столкновения инструмента, плоское и многоосевое плунжерное фрезерование,

фрезерование с постоянным Z уровнем.

202 (т.е.CAD, 201, 202) 90 000р. 94 500р.

204 Фрезерование 4Х

Проектирование 4х осевой черновой и чистовой обработки по объемным моделям. 15 различных схем

построения траектории. Управление положением оси инструмента относительно обрабатываемых

поверхностей как с использованием вспомогательной геометрии, так и параметрическое. Постоянный контроль

на столкновения и возможность автоматической коррекции положения инструмента при возникновении

коллизий.

203 95 000р. 99 750р.

205 Фрезерование 5Х

Проектирование 5-ти осевой черновой и чистовой обработки по плоским и объемным моделям изделий

сложной формы. 15 различных схем построения траектории. Управление положением оси инструмента

относительно обрабатываемых поверхностей как с использованием вспомогательной геометрии, так и

параметрическое. Постоянный контроль на столкновения и возможность автоматической коррекции положения

инструмента при возникновении коллизий. 

204 105 000р. 110 250р.

206 Фрезерование (3+2)Х

Обработка "3+2" на станках с ЧПУ с фиксированным поворотом детали (позиционная обработка).

Применима для всех видов обработки приводным инструментом на токарном и фрезерном

оборудовании с ЧПУ.
203 105 000р. 110 250р.

207 Электроэрозия 
Проектирование обработки по плоским и объемным моделям с постоянным углом наклона проволоки, а также

двухконтурной обработки.
201 50 000р. 52 500р.

208 Точение

Проектирование токарной внутренней и наружной обработки по плоским и объемным моделям. Точение

внутренних, наружных и торцевых канавок любой сложности, использование токарных циклов для продольного

и поперечного точения, автоматическое распознавание параметров резьб по их обозначению. Постоянный

контроль на столкновения инструмента с заготовкой и автоматическая коррекция положения инструмента при

возникновении коллизий.

Для  обработки с 

учетом объемной 

модели необходимы 

модули CAD, 201

90 000р. 94 500р.

209
Гравирование 

плоское

Проектирование операций гравирования на станках с ЧПУ (надписи, шильдики, плоские рисунки и пр),

обработка на телах вращения.  
201 42 000р. 44 100р.

210
Объемная лазерная 

резка

Проектирование операций лазерной резки тонкостенных материалов с интеллектуальной функцией выбора

обрабатываемых элементов
201 210 000р. 220 500р.

211
Гравирование по 

объемной модели
Проектирование операций гравирования на любых объемных моделях (штампы, прессформы и т.д.) CAD, 209 85 000р. 89 250р.

212 CAM Эксперт       
Модуль автоматического распознавания геометрии изделия и  подготовки данных для ADEM САМ в части 

формирования маршрута обработки для оборудования с ЧПУ, с подбором инструментов и режимов резания. 

201 - 211 (в зависимости 

от типа обработки)
85 000р. 89 250р.

1

2

3

В сетевой версии система поставляется с аппаратным сетевым ключом защиты и программным сервером лицензий. Стоимость  аппаратного сетевого ключа защиты 

15 тыс руб.

Цена годовой лицензии - по договоренности

Модули ADEM CAМ  

Все САМ-модули оснащены функцией 3-мерной динамической верификации CLData с контролем столкновений инструмента и заготовки. Сравнение геометрии 

полученной детали с математической моделью. Новый интерфейс верификатора с расширенным функционалом и учетом геометрии станка

Примечания :

Не является публичной офертой. Для уточнения стоимости, сроков и условий приобретения программного обеспечения обращайтесь в офисы ГК Адем.



Наименование Характеристика
Модули, необходимые для 

работы

Стоимость 

локальной  

лицензии

Стоимость 

сетевой лицензии

106 105
Локальное место     

ADEM САРР ТП

Рабочее место для проектирования технологических процессов и оформления программ для станков с ЧПУ. 

Проектирование единичных, групповых, типовых технологических процесов, а так же ведомостей деталей к ним.  

Технологические расчеты режимов резания (точение, фрезерование, сверление, шлифование). Базы данных с 

контекстно зависимыми справочниками по материалам, операциям, оборудованию, технологическим переходам, 

инструменту/оснастке и др. Автоматизированное проектирование маршрута обработки отверстий и резьб; подбор 

средств измерения; расчет режимов резания. Материальное нормирование (расчет потребности основных и 

вспомогательных материалов). 

80 000р. 84 000р.

107 106
Локальное место     

ADEM САРР ТН

Автоматический расчет норм вспомогательного, подготовительно-заключительного, штучного времени для объектов 

технологического процесса для любого типа производства (единичного, мелкосерийного, крупносерийного, массового) 

по общемашиностроительным нормативам труда.  

50 000р. 52 500р.

108
Локальное место     

ADEM САРР 
Объединяет функционал локальных мест ADEM САРР ТП и ADEM САРР ТН 110 000р. 115 500р.

109 107 Клиент ADEM САРР ТП

Проектирование единичных, групповых, типовых технологических процесов, а так же ведомостей деталей к ним.  

Технологические расчеты режимов резания (точение, фрезерование, сверление, шлифование). Базы данных с 

контекстно зависимыми справочниками по материалам, операциям, оборудованию, технологическим переходам, 

инструменту/оснастке и др. Автоматизированное проектирование маршрута обработки отверстий и резьб; подбор 

средств измерения; расчет режимов резания. Работа исключительно в клиент - серверном режиме.

400                                

(Сервер)
55 000р.

110 108 Клиент ADEM САРР ТН

Расчет норм вспомогательного, подготовительно-заключительного, штучного времени для объектов технологического 

процесса для любого типа производства (единичного, мелкосерийного, крупносерийного, массового) по 

общемашиностроительным нормативам труда.  Работа исключительно в клиент - серверном режиме. 

400                                

(Сервер)
32 000р.

111 Клиент ADEM САРР Объединяет функционал клиентов ADEM САРР ТП и ADEM САРР ТН
400                                

(Сервер)
75 000р.

1

2

Модули ADEM CAPP 

Для организации рабочих  мест нормировщиков и технологов, проектирующих технологические процессы по различным технологическим переходам

Примечания :

В сетевой и клиент-серверной конфигурации система поставляется с аппаратным сетевым ключом защиты и программным сервером лицензий. Стоимость  аппаратного сетевого 

ключа защиты 15 тыс руб.

Не является публичной офертой. Для уточнения стоимости, сроков и условий приобретения программного обеспечения обращайтесь в офисы ГК Адем.



Наименование Характеристика

Модули, 

необходимые 

для работы

Стоимость 

локальной  

лицензии

Стоимость сетевой 

лицензии

109
Локальное место  

ADEM NTR

Система укрупненного нормирования. Предварительное определение трудоемкости и стоимости изготовления. 

Автоматизированный расчет технически обоснованных норм времени на выполняемые работы.   Нормирование 

технологических процессов в единичном и мелкосерийном производстве. Содержит справочники.

180 000р.

110 Клиент ADEM NTR

Система укрупненного нормирования. Предварительное определение трудоемкости и стоимости изготовления. 

Автоматизированный расчет технически обоснованных норм времени на выполняемые работы.   Нормирование 

технологических процессов в единичном и мелкосерийном производстве. Не содержит справочники. Работа 

исключительно в клиент - серверном режиме.

111, 400 (Сервер) 30 000р.

111
ADEM NTR 

Справочники

Интерактивные справочники по укрупненному нормированию на все основные переделы, применяемые на 

предприятиях машиностроительного комплекса.
150 000р.

1

2

Модули ADEM NTR 

Примечания :
В сетевой и клиент-серверной конфигурации система поставляется с аппаратным сетевым ключом защиты и 

программным сервером лицензий. Стоимость  аппаратного сетевого ключа защиты 15 тыс руб.

Для организации рабочих мест нормировщика

Не является публичной офертой. Для уточнения стоимости, сроков и условий приобретения программного обеспечения обращайтесь в офисы ГК Адем.



Наименование Характеристика

Модули, 

необходимые 

для работы

Стоимость 

локальной 

лицензии

Стоимость 

сетевой 

лицензии

301
Локальное место 

ADEM PDM Explorer 

Управление инженерными данными. Организация личного информационного пространства на этапе 

конструкторской и технологической подготовки производства (электронная структура изделия, технологические 

процессы), управление информационными процессами (почта, тайм лайн (управление заданиями)), 

планирование своего рабочего времени (календарь), администрирование личных архивов.

68 000р. 71 400.00р.

302
Клиентское место 

ADEM PDM Explorer

Управление инженерными данными. Организация единого информационного пространства на этапе 

конструкторской и технологической подготовки производства (электронная структура изделия, технологические 

процессы), управление информационными процессами (почта, тайм лайн (управление заданиями)), 

планирование своего рабочего времени (календарь), администрирование(Создание архивов, ведение 

пользователей, назначение прав доступа к объектам системы и др.)

400           

(Сервер)   
30 000.00р.

1

2

Примечания :

Наличие на РС системы ADEM не является обязательным.

Модули ADEM PDM

Для организации единого информационного пространства конструктора, технолога, технолога - программиста, нормировщика и др.

Не является публичной офертой. Для уточнения стоимости, сроков и условий приобретения программного обеспечения обращайтесь в офисы ГК Адем.



Наименование Характеристика

Модули, 

необходимые 

для работы

410 Сервер  ADEM  i-Ris

Клиент-серверная, объектно-ориентированная, открытая для сторонних разработчиков, интегрируемая  с другими 

прикладными приложениями, минимально зависящая от выбранной пользователем реляционной базы данных, 

способная работать в различных сетевых средах, в том числе по каналам Internet справочная система.

112
Универсальный 

клиент i-Ris
Клиент системы корпоративных справочников i-Ris. Работа исключительно в клиент - серверном режиме. 410

*

Модули ADEM i-Ris

Корпоративный справочник

Стоимость лицензии

158 000р.

21 000р.

Не является публичной офертой. Для уточнения стоимости, сроков и условий приобретения программного обеспечения обращайтесь в офисы ГК Адем.



Наименование Характеристика

Модули, 

необходимые 

для работы

Стоимость 

лицензии

400 ADEM TDMRemotingServer

Cервер приложения применение которого обеспечивает более скоростной и защищенный формат коммуникаций между модулями ADEM 

на стороне клиента и на стороне сервера. Под управлением сервера находится вся бизнес логика и данные, необходимые для работы 

ADEM PDM, ADEM CAPP и ADEM NTR. Применение ADEM TDM Remoting Server  упрощает дальнейшее сопровождение системы и 

проведение обновлений.                 Содержит сервер корпоративной справочно-информационной системы i-Ris.

СУБД (Oracle, 

MS SQL Server)
480 000р.

Примечания:

1

2

Сервер ADEM 

Для организации единого информационного пространства конструктора, технолога, технолога - программиста, нормировщика и др.

В стоимость Модуля 400 стоимость СУБД не входит. Приобретается отдельно.

Не является публичной офертой. Для уточнения стоимости, сроков и условий приобретения программного обеспечения обращайтесь в офисы ГК Адем.



№ п.п. Наименование услуги Цена, руб

1 Обучение ADEM CAD/CAM/CAPP - однодневный курс обучения в офисе компании б/пл

2
Обучение ADEM CAD/CAM/CAPP - первичный курс обучения, 24 часа (вводный курс системы АДЕМ, понятия, принципы, 

архитектура), группа до 3-х человек
60 000р.

3
Обучение ADEM CAD/CAM/CAPP  -  базовый курс обучения, 40 часов (детальное рассмотрение одного из модулей системы 

CAD/CAM/CAPP), группа до 3-х человек
120 000р.

4
Обучение ADEM CAD/CAM/CAPP - углубленный курс, 80 часов (CAPP с разработчиком - подготовка администратора, 

CAM — до 5х и многоканальная обработка, CAD — в подробностях с примерами)
250 000р.

5

Годовая техническая поддержка :                                                                                                                                  - 

Консультирование с использованием   телефона, e-mail, QIP и Skype по вопросам работы системы, настроек, выбора 

технологических параметров;

- Удаленная диагностика и администрирование состояния работы серверной и клиентских частей;                                                                     

- Сопровождение интеграционных проектов;

- Проведение консультаций в офисе Компании;

- Передача дистрибутивов новых релизов закупленной версии Программного обеспечения;

в %% от текущей стоимости конфигурации системы.  

15%

6

Обновление версии (переход на следующее поколение версий системы)                                                                                                          

- Передача для инсталляции дистрибутива новой версии системы, генерация электронных кодов защиты для работы с новой 

версией в соответствии с раннее купленными лицензиями;

- Корректный перенос всех алгоритмов, схем, справочников, интеграционных проектов в новую инсталляцию;

- Настройка (при необходимости) всех официально купленных постпроцессоров;

- Проведение экспресс обучения (1-2 дня) навыкам работы в новой версии системы в офисе Компании либо посредством 

вебинаров,

 в %% от текущей стоимости конфигурации системы

30%*

7 Услуги специалиста компании – 1 день 24 000р. -

14 Создание модели по КД Заказчика договорная

15 Разработка УП для обработки на оборудовании с ЧПУ Заказчика договорная

8 Проектирование ТП по чертежам Заказчика договорная

9 Настройка техпроцесса Заказчика договорная

10 Работы по подключению БД пользователя договорная

11 Установка и настройка серверного и клиентских рабочих мест договорная

12 Разработка индивидуальных алгоритмов и схем для Заказчика, в %% от текущей стоимости конфигурации системы. от 20 %

13 Разработка выходных отчетных форм в соответствии с СТП, договорная

14 Разработка и отладка постпроцессоров на оборудование с ЧПУ договорная

1

2

3 Не является публичной офертой. Для уточнения стоимости, сроков и условий приобретения программного обеспечения обращайтесь в офисы ГК Адем.

Услуги, техническая поддержка и обновление версий

 Цены даны без учета командировочных расходов

* За обновление на каждое поколение версий системы

Примечания:


