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Программа курса  

«Конструктор 3D – эксперт (NX-NX 10)» 

Продолжительность курса: 3 дня Код курса: AS01E12 

Назначение курса: 
Курс предназначен для углубленного изучения возможностей системы, состоящей из твердотельного модуля CADMECH 
NX (NX10), PDM Search, системы генерации спецификаций AVS, модуля поддержки единого ограничительного перечня IMBASE, 
изучения  настроек данного модуля. 

Кто обучается: 
Курс предназначен для инженерно-технического персонала заводов (специальностей инженер – конструктор, инженер 
- технолог), прошедших курсы обучения CADMECH NX (NX10)-пользователь. 

Требования к обучающимся: 
Слушатели должны иметь высокие профессиональные навыки по специальности, уметь работать в системе CADMECH 
NX (NX10). 

Что будут уметь успешно 
закончившие курс: 

Успешно закончившие курс будут знать идеологию проектирования в CADMECH-NX (NX10), уметь работать в системе 
Интермех в качестве конструктора-эксперта, собирать необходимую диагностическую информацию по системе, 
аккумулировать ошибки и замечания пользователей, и обращаться за техподдержкой. 
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  График 
курса 

Наименование темы Содержание темы 

1 День 

Системы  
Search, 

Cadmech NX (NX10),  
AVS, 

 Imbase 

• Практические задания и упражнения 
• Ответы на вопросы, накопившиеся во время работы в системе Интермех на предприятии. 
• Разбор конкретных задач и примеров. 
• Практические задания и упражнения 

2 День 

• Создание и редактирование таблиц в системе Imbase. 
• Редактирование структуры таблиц системы Imbase. 
• Расширение базы стандартных изделий и элементов предприятия: создание мастер-моделей 

изделий, создание элементов слайдового меню. 
• Практические задания и упражнения 
• Общие настройки системы Search. Интеграция PDM  Search с системой NX (NX10). 

3 День 

• Особенности работы системы Search с системой CADMECH NX (NX10). 
• Создание, настройка и редактирование типов документов в системе Search, используемых на 

предприятии конструкторами. 
• Настройка правил отображения имен параметров Search в параметры моделей CAD-системы. 
• Практические задания и упражнения. 
• Проверка навыков проектирования в системе. 
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