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„Уже более 30 лет я занимаюсь разработкой зубчатых колес. В течение всего этого
времени я подыскивал инструмент, который делает то, что что мне нужно, и так,
как нужно мне. И, наконец, я нашел такой инструмент. KISSsoft предлагает как раз
то, что мне необходимо для моих проектов и, кроме того, позволяет мне работать
в согласии с моим образом мышления. Много лет я сотрудничал со службой
технической поддержки от KISSsoft и всегда получаю образцовую помощь, быстрые
ответы, а во многих случаях, и советы по разрабатываемым непосредственно мной
видам зубчатых колёс. Служба технической поддержки KISSsoft предоставляет мне
нечто большее, чем просто ответы на вопросы, это надежный партнер, которому
доверяешь, а сама программа - полезнейший инструмент среди используемого
мной программного обеспечения.
KISSsoft - это действительно уникальная находка. Чем больше я от нее требую, тем
лучше становится программа“.

„Давайте делиться знаниями“.

KISSsoft – модульная интегрируемая система
KISSsoft - это модульная программа проектирования, оптимизации и проверочных
расчетов деталей машин. Область применения простирается от расчета простой
единичной детали машин до автоматизированного расчета и калибровки коробки
передач в сборе.

● Расчет на основе принятых международных стандартов
● Интеграция во все существующие программы 3D CAD
● Проектирование зубчатых зацеплений с прямозубыми, коническими,
червячными и другими зубчатыми колесами
● Анализ контакта под нагрузкой
● Валы и системы валов
● Интегрированный модуль классического расчета подшипников и
расчета с учетом внутренней геометрии
● Расчет соединений типа вал-ступица с самыми различными видами
соединений
● Различные расчеты, например, цепочка допусков, давления Герца
и многое другое

KISSsys - это системная надстройка к KISSsoft, с помощью которой можно моделировать полную сборку редукторов и трансмиссии. К тому же „генератор вариантов
редуктора“ автоматически создает многочисленные варианты редукторов, имеющих одинаковое общее передаточное отношение и мощность, но с различным
количеством ступеней (передач) и различным распределением передаточных
чисел по ступеням.

● готовые модели часто используемых стандартных кинематических
схем и моделирование произвольных кинематик (например, олный
планетарный редуктор и дифференциалы)
● автоматическая связь с расчетными модулями KISSsoft (например,
анализ контакта с учетом прогиба валов шестерни и колеса)
● широкие возможности выбора элементов переключения передач,
шаблонных деталей, а также осуществление теплового анализа
● также возможно проведение собственных расчетов и создание
автоматизированных процедур с помощью встроенного языка
программирования

Обзор продукта
KISSsoft
на основе международных стандартов проведения расчетов предлагает значительные возможности оптимизации всего процесса расчета деталей
машин. Программа обеспечивает быстрый и высококачественный расчет прочности с обширным
документированием, включая коэффициенты надежности, а также сроки службы. Интерфейсы ко
всем используемым CAD-программам придают законченность этому продукту.

KISSsys
это системная надстройка к KISSsoft, которая обеспечивает пользователю возможность расчета редукторов в сборке.
При этом одновременно проводится анализ всех
зубчатых колес, валов и подшипников.
KISSsys позволяет рассчитывать произвольные
кинематические схемы и, благодаря встроенному
языку программирования, дополнять программу
собственными методами расчетов, а также собственными конструктивными решениями.

GPK
представляет собой модуль для расчета редукторов, который предоставляет в распоряжение конструктора наиболее распространенные базовые
модели для расчета своих редукторов и передач.
При этом имеется доступ к функциям программы
KISSsoft, поэтому GPK очень хорошо подходит для
анализа стандартных кинематических схем, например, промышленных редукторов.

Инижинириг и консультации
также входят в спектр наших услуг, при этом мы
оказываем клиенту индивидуальную поддержку на
каждом шаге создания его продукции. Разрабатывая наилучшие решения и обеспечивая заказчика
экспертной поддержкой, мы подготавливаем основу для того, чтобы создаваемый нашим клиентом
продукт производился наиболее эффективным
способом, эксплуатировался с максимальной отдачей и вышел на рынок в кратчайшие сроки.

KISSsoft – ДЕЛИТЬСЯ ЗНАНИЯМИ
Изначально задуманная как программа расчетов для использования внутри
цюрихской фирмы по производству редукторов L. Kissling & Co. AG, программа
KISSsoft в 80-ых годах прошлого века быстро распространилась по всем отраслям
машиностроения. В ответ на потребности промышленности, а также для поддержки
и развития данного программного обеспечения по проектированию и оптимизации
деталей машин, 1998 году и была создана независимая компания KISSsoft AG,
штаб-квартира которой находится в Швейцарии.

„Инструмент хорош лишь настолько, насколько хорош мастер“.

Наша программа включает в себя соответствующие действующие международные
стандарты по проведению расчетов и неограниченные возможности конструирования и оптимизации, которые базируются на опыте наших инженеров-разработчиков
и клиентов. При этом идеи и пожелания инновационных предприятий со всего мира
вносят свой вклад в совершенствование программы, и именно поэтому KISSsoft
всегда соответствует новейшему уровню развития технологий.
Чтобы вывести на этот уровень и пользователей программы, специалисты KISSsoft
регулярно проводят обучение своих партнеров и заказчиков:
● начальное обучение для быстрого ознакомления с базовыми функциями управления программой и лежащих в ее основе стандартов
● углубленные курсы по стратегии оптимизации
● специальные курсы по выбранными заказчиком темам
(например, по малым зубчатым колесам из пластика или спеченного из
порошка, по червячным или коническим зубчатым колесам, по новым
стандартам и их применению/влиянию на существующие конструкции)
Таким образом, каждый пользователь программы KISSsoft имеет возможность
последовательно повышать свой уровень знаний. Кроме того, при желание фирмы
организовать обучение на своей территории есть возможность организовать и
внутрифирменные курсы.

„ДАВАЙТЕ ДЕЛИТЬСЯ ЗНАНИЯМИ - это основная идея нашей фирмы“.

Наряду с оживленным обменом информацией в рамках выставок и конгрессов
KISSsoft AG вместе со Schweizer Maschinenelemente организует ежегодный SMKколлоквиум – www.smk2012.ch – независимый форум, на котором обсуждаются
новейшие тенденции в отрасли машиностроения и публикуются результаты
различных исследований.
„Давайте делиться знаниями“.

KISSsoft: Зубчатые колеса/Передачи

При расчете зубчатых колес (механических передач) можно работать с цилиндрическими зубчатыми колесами в различных комбинациях (такими как
пара, планетарная ступень, три или четыре колеса
последовательно, зубчатая рейка и как одиночное
зубчатое колесо), а также коническими, гипоидными, косозубыми, червячными, корончатыми и некруглыми зубчатыми колесами. Соответствующий
модуль KISSsoft позволяет не только геометрию,
но и рассчитать прочность конструкции и срок ее
службы. Благодаря достаточно обширным дополнительным расчетам, создается полноценный
пакет, который также отвечает разнообразным
запросам специалистов.
Прочность
Основой для расчета прочности являются действующие стандарты ISO, DIN, VDI и AGMA. KISSsoft
позволяет выполнить расчет быстрый и в то же
время высокоточный расчёт прочности, равно как
определить срок службы трансмиссии и её мощность. Для специальных областей применения, например, искусственных материалов, судостроения
или для статических расчетов доступны такие методы, как нормативы VDI или методы, описанные в
соответствующей технической литературе.
В данном модуле KISSoft рассчитывается надежность на разлом в корне зуба, контактное напряжение на боковой поверхности зуба, заедание (в
результате истирания), разлом боковой поверхно-

сти зуба, износ, а также - при заданной минимальной надежности - передаваемая мощность или же
достижимый срок службы. Для металлических или
работающих всухую пластмассовых зубчатых колес из искусственных материалов дополнительно
оценивается износостойкость.
Геометрия
В результате расчета геометрии определяются все
размеры и параметры с полным учетом соответствующих допусков. Можно задать коррекцию профиля и длины, самостоятельно задать образец или
же выбрать его из имеющейся базы данных.
Расчет параметров
Многочисленные функции расчета параметров позволяют оптимизировать такие отдельные параметры, как сдвиг профиля, угол наклона или высоту
зуба. В результате предварительного определения
параметров создается ряд вариантов зубчатых
пар, что помогает при моделировании трансмиссий. Точный расчет позволяет определить целый
диапазон параметров и сравнить существующее
решение с многочисленными вариантами.
Через интерфейсы для CAD-программ можно
передавать двумерные чертежи зубчатых колес в
форматах DXF или IGES или в виде трехмерных
моделей в формате STEP. Дополнительно предлагаются прямые интерфейсы к используемым в
машиностроении CAD-программами.

● Цилиндрические зубчатые колеса
● Планетарные ряды
● Зубчатые рейки
● Конические и гипоидные
зубчатые колеса
● Червячные колеса
● Винтовые зубчатые колеса
● Корончатые зубчатые колеса
● Некруглые зубчатые колеса

Контактный анализ зубчатых колес
Для детальной оптимизации конструкции с точки
зрения шума и прочности используется функционал контактного анализа. На базе расчета прочности зуба по Петерсону рассчитывается локальный контакт с учетом изгиба зуба. Также в расчетах
учитывается изгиб валов и корректировка профиля
зуба, благодаря чему возможен реалистичный контактный анализ зубчатого зацепления. В качестве
результатов, наряду с распределением напряжений и учетом ошибки передачи, также выводятся
локальный смазочный зазор, местный износ и много дополнительных критериев.
Расширенные расчеты цилиндрических зубчатых колес
Различные интегрированные расчетные модули
содержат дополнительные инструменты для оптимизации или изготовления зубчатых колес, например, расчет люфта, расчет главной передаточной
пары, анализ смазочного зазора или же ссоздание
специального отчета с допусками изготовления
согласно различным стандартам.
Конические и гипоидные зубчатые колеса
Для конических и гипоидных колес расчет геометрии и контрольных масс конических колес с прямыми, косыми и спиралевидными зубьями производится согласно ISO 23509. Наряду с расчетами
геометрических размеров конических колес также

можно создавать и экспортировать трехмерные
модели. Несущую способность без нагрузки можно
проверить на модели заранее.
Для расчетов прочности конических и гипоидных
зубчатых колес помимо стандартов ISO, DIN и
AGMA также доступен циклоидный метод по Клингельбергу, а для конических зубчатых колес из
пластмассы имеется адаптированное руководство
VDI. Дополнительно может быть выполнен статический расчет конической зубчатой пары или конического дифференциала.
Червячные колеса
Расчет червячных колес охватывает не только геометрию и прочность, но также и допуски на изготовление по соответствующим стандартам ISO и DIN.
Производится определение эффективности (КПД),
температурной прочности, стойкости к питтингообразованию, износостойкости, стойкости на излом
зуба и сопротивляемости изгибу. Также с помощью
данного модуля определяется момент страгивания
под нагрузкой. Учитывается точная геометриясамых различных форм бокового профиля (ZA, ZE,
ZH, ZI, ZK, ZN, ZC). Расчет ширины зуба, межосевого расстояния, угла подъема и т.п. дополняет функции расчета червячных колес.
Глобоидные колеса можно создавать и экспортировать как трехмерные модели в формате STEP.
Несущую способность без нагрузки можно проверить на модели.
Винтовые зубчатые колеса
Расчет винтовых зубчатых колес (цилиндрические
зубчатые колеса с перекрещивающимися осями)
реализован в KISSsoft согласно справочнику Г.
Нимана и дополнением функционала для произвольного угла между осями/наклона линии зуба.
Дополнительно рассчитываются контрольные и
производственные измерения.
Для винтовых зубчатых колес производится углубленный расчет прочности в комбинации с методом ISO 6336, что обеспечивает полный расчет
прочности винтовых зубчатых колес (прочность
основания, боковой поверхности зуба, износостойкости и устойчивости к заеданию). Дополнительно
произведена адаптация VDI 2545 для расчетов
пластмассовых конструкций. В расчете статической прочности учитываются изгиб и сдвиг.

KISSsoft: Валы и подшипники

Расчет валов и подшипников включает в себя расчет прочности валов и срока службы подшипников
качения, а также расчет гидродинамических подшипников скольжения на основании различных
стандартных и расширенных методов.
Для достижения данных целей, расчет валов включает в себя встроенную функцию расчета подшипников, которая адаптирована под конструкторские
задачи расчета прочности валов и срока службы
подшипников. Если нагрузка на подшипники уже
известна, то доступен отдельный расчет подшипников. В обоих вариантах имеется выбор между
классическим методом расчета или расчетом с
учетом внутренней геометрии.
Расчет валов
В графическом редакторе валов геометрия одного
или нескольких валов, включая пазы, может быть
введена пользователем или же считана из файла
DXF. В качестве подшипников можно задать как
подшипники качения, так и подшипники общего
вида, при этом можно легко работать и со сложными опорами. Подшипники качения можно выбрать из базы данных, включающей в себя свыше

20 типов подшипников различных производителей.
Нагрузки определяются либо классическим способом, посредством задания сил и моментов, либо
непосредственно с помощью силовых элементов
(цилиндрические, конические зубчатые колеса и
т.п.). На базе этого расчитываются упругая линия
при изгибе и кривые моментов, а также усилия на
опорах. Также возможен непосредственный расчет
систем коаксиальных валов. Любым силовым элементам можно присвоить индивидуальную циклограмму нагрузок.
Прочность вала
Для расчета прочности вала испольуют расчеты по
DIN 743, инструкции FKM и метод Хенхена/Деккера. Расчет прочности согласно DIN 743 „Несущая
способность валов и осей“ - это понятный, и, в то
же время, достаточно точный метод, который очень
часто используется в машиностроении.
Встроенная в KISSsoft инструкция FKM представляет собой наиболее всеобъемлющий на сегодняшний день метод расчетов, который дополняет
стандарт DIN 743. Поэтому он великолепно подходит для сертификации.

статический показатель на основе имеющейся
нагрузки и отображается в таблице.
Вы можете выбрать наиболее подходящий подшипник из этой таблицы.

Интегрированный расчет подшипников качения
Нагрузки на подшипники определяются на основе
приложенных сил. В подшипниках с наклонными
беговыми дорожками (роликоподшипники, шпиндельные подшипника) учитывается наклонное
направление приложения сил реакции опоры в
форме дополнительного изгибающего момента.
Статическая надежность, а также срок службы
подшипников, рассчитывается как с учетом воздействия смазки и циклограмм нагрузок, так и без их
учета.
Дополнительно к классическому методу расчета
для многих типов подшипников в программе реализован стандарт ISO/TS 16281 (2008). При этом с
учетом внутренней геометрии подшипников определяется эталонный срок службы, а также давление на тела качения. Помимо детального метода
расчета срока службы этот расчет также определяет нелинейную жесткость подшипника.
Зазор в подшипнике, а также допуски подшипников
определяются с учетом предварительного натяга и
термического расширения. Аксиальный преднатяг
определяется либо смещением подшипника, либо
непосредственно через усилие. Деформации корпуса могут быть учтены путем вращения наружной
обоймы подшипника. Дополнительно можно ввести
самоопределяемое профилирование роликов.
Для обеспечения правильного подбора подшипника с требуемым сроком службы в справке по
определению параметров для всех подходящих
по геометрическим параметрам подшипников выбранного типа рассчитывается срок службы и

Коррекция линии боковой поверхности зуба
Для оптимизации зубчатого зацепления и компенсации деформации вала применяется типовая
коррекция боковой поверхности зуба (бочкообразность, угол наклона линии зуба). Для этого расчитывается деформация вала в месте установки
зубчатого колеса. Коррекцию может задать пользователь, а также ее можно отобразить в графической форме и проверить. Угол наклона линии зуба
и бочкообразность приводятся в отдельном протоколе.
Диаграмма Кемпбелла
Собственные частоты рассчитываются на основании гироскопического эффекта и жесткости
подшипников. Также учитываются и нелинейные
характеристики. Результат вычисления критических частотт вращения в случаях соноправленного и противоположного направлении вращения
отображаются в форме нормальной диаграммы
Кемпбелла.
Расчет подшипников скольжения
Расчет подшипников скольжения включает в себя
расчет смазываемых маслом, гидродинамических
радиальных подшипников скольжения и гидродинамических аксиальных подшипников скольжения.
Расчета радиальных подшипников скольжения
реализуют два метода - по Ниману и согласно
DIN 31652. Для расчета аксиальных подшипников
скольжения используется DIN 31653. Этот метож
применяют для подшипников с неизменяемыми
наклонными поверхностями, которые отделены
масляной пленкой от упорных дисков. Для расчета
аксиальных подшипников с самоустанавливающимися сегментами используется DIN 31654.

KISSsoft: Дополнительные элементы

Соединительные элементы
Соединительные элементы включают обычные
типы соединения ступиц с валами, которые используются в редукторе. Призматическая шпонка,
цилиндрическая или коническая прессовая посадка, клеммовое соединение, шлицевое соединение,
многошпоночные валы, сегментные шпонки и полигоны. Как для расчетов прочности, так и геометрии
этих деталей машин используются соответствующие стандарты DIN и ISO. Доступны расчеты передаваемых крутящих моментов, несущей длины, а
в случае неподвижных находят наиболее подходящие посадки и допустимые отклонения.

в зависимости от типа пружины создается диаграмма Гудмана и расчитывается усадка.
Винты
Расчеты основаны на VDI 2230, издание 2003 г и
VDI 2230, лист 2, проект 2011.

Кроме того рассматриваются пальцы и штифты,
клеевые, паяные, а также сварные соединения и
упорные кольца.

Можно задавать и работать с отдельными винтами
при приложении продольных и поперечных нагрузок, фланцевые соединения с вращающим и изгибающим моментом, консольные соединения с произвольной позицией винтов. Также обеспечивается
учет эксцентической нагрузки, а также напряжения
и контроль зазора на стыке. При этом расчеты FEM
на базе VDI 2230, лист 2, можно вводить непосредственно и учесть их в расчетах при свидетельстве
согласно VDI 2230, лист 1.

Пружины
Для расчета пружин в KISSsoft имеется база данных с наиболее часто используемыми упругими материалами, а также различными диаметрами проволоки. В модуле можно рассматривать пружины
сжатия, растяжения, тарельчатые, витые изгибные
и торсионные пружины. Для наглядности отображается кривая характеристик пружины. Кроме того,

Расчеты выполняются при температурах от −200˚С
и до +1000˚С. Для винтов и напряженных деталей
можно задавать различные температуры.
Имеются интегрированные таблицы со стандартными моментами затяжки всех соответствующих
элементов. Также возможно исследование произвольных винтов, в том числе и полых. В качестве
напряженных элементов можно задать пластины,

● Винты
● Прессовая посадка
● Призматическая шпонка
● Шлицевое соединение
● Пружины
● Цепи/ремни
● Фрикционные муфты, тормоза
● Пальцы и штифты

втулки, тороидальные сегменты или призматические тела. Программа может предлагать номинальные диаметры и длину резьбовой части. Дополнительно доступно графическое отображение
диаграммы напряженности, усилий предварительного монтажного напряжения и геометрии винтов.
Цепи/ремни
В KISSsoft предлагается расчет клиновидных и зубчатых ремней на основании инструкций по расчету
от изготовителей. Оба расчетных модуля включают в себя полезные функции определения длины
ремня, межосевого расстояния и необходимой ширины, а также количества ремней и т.д.
Геометрия цепей при их расчете базируется на ISO
606, основа расчетов ориентируется на DIN ISO
10823. KISSsoft может предлагать тип цепи, количество звеньев и межосевое расстояние.
Синхронизаторы
Для синхронизаторов типа Borg-Warner рассчитываются входное значение силы и время синхронизации. Кроме того, определяется коэффициент
запаса для цикла нагружения и такие дополнительные параметры, как сила трения, а также увеличение температуры.

Фрикционные муфты и тормоза
В качестве метода расчета фрикционных муфт и
тормозов используют VDI 2241. Расчет ограничен
определением параметров муфт исходя из значений моментов инерции, крутящих моментов и
частоты вращения.
Прочее
Были созданы дополнительные модули, которые
позволяют работать с отдельными деталями машин. Это позволяет инженерам выполнять подзадачи в привычной рабочей среде:
● расчет допусков для суммирования нескольких
допусков составного размера с учетом статических воздействий
● расчет твердости для конвертирования значений твердости из одной системы в другую
● контактное смятие для расчета контактного напряжения для шаров, цилиндров и т.п.
● директива FKM для проверки прочности с местными напряжениями
● линейный привод

KISSsys: системная надстройка к KISSsoft

Что такое KISSsys?
KISSsys - это системная надстройка к KISSsoft, с
помощью которой можно моделировать полные редукторы и трансмиссии.
Программа используется в самых различных областях, например, в автомобилестроении, ветровой
энергетике, сельскохозяйственном машиностроении, при создании редукторов для электроинструментов, а также промышленных редукторов и во
многих других отраслях.
KISSsys существенно упрощает расчет редукторов
при необходимости одновременного расчета нескольких деталей машин, например, зубчатых зацеплений, валов, а также подшипников. Программа
может непосредственно отображать изменяющиеся расчетные варианты нагрузки во избежание трудоемких, а также ошибочных отдельных расчетов.
Для расчета различных деталей машин KISSsys
в фоновом режиме использует KISSsoft, для чего
KISSsys передает рабочие характеристики из расчета кинематики в соответствующий расчетный модуль KISSsoft, а результаты отображаются снова

в KISSsys или же вносятся в протоколы. При этом
можно автоматически создавать обширную документацию к соответствующему проекту.
Другой сильной стороной KISSsys является интегрированный язык программирования, который
открывает для пользователя возможность отображать индивидуальные задачи и расчеты. Для этого
можно либо использовать предварительно заданные шаблоны, либо писать собственные функции. Например, в KISSsys/KISSsoft можно интегрировать внутрифирменные расчеты. Тем самым
пользователю предоставляется унифицированный
пакет для проведения расчетов.

GPK
GPK представляет собой пакет для расчета редукторов, который базируется на KISSsys и предоставляет пользователю 17 базовых моделей редукторов в форме шаблонов.
В нем реализованые такие многочисленные функции, как определение параметров зубчатых колес,
валов и подшипников на основании эксплуатационных характеристик. Калькуляция цены или проверка на столкновение элементов друг с другом или
с корпусом обеспечивают возможность непосредственной оптимизации.
GPK включает в себя системную надстройку
KISSsys без возможности измененять кинематику
и текст программы. Тем самым модели GPK ограничены содержащимися в этом модуле кинематическими схемами. Для расчета различного количества ступеней в распоряжении пользователя
имеется „расчет вариантов редукторов“.

„Генератор вариантов редукторов“
„Генератор вариантов редукторов“ дополняет
KISSsys эффективным методом автоматического
создания многочисленных вариантов редукторов.
Обычно предварительно задан максимальный
внешний размер, одновременно нужно следить и
за минимизацией стоимости изготовления изделия.
Кроме того, конструктор должен учитывать вес,
общую мощность потерь, а также другие важные
факторы. Генератор вариантов редукторов дает
инженеру возможность в течение минимального
времени провести быстрое и, при этом, детальное изучение параметров полной трансмиссии для
сравнения различных вариантов одной концепции.
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(1) Окно результатов: 3D-диаграмма для отображения
важнейших результатов расчета вариантов редуктора
(2) Окно расчетов: содержит различные функции для расчета
(3) Пользовательский интерфейс: обеспечивает ввод
требуемого крутящего момента и частоты вращения

(4) Диалог, настройки: ввод общих данные, например, тип
смазывания и выбор методов расчета
(5) Таблица вариантов: список различных понижающих
редукторов, каждый из которых можно выделить отдельно
(6) 3D-вид: отображение выбранного варианта

KISSsoft & KISSsys: Области применения
Программа расчета KISSsoft и ее системная надстройка KISSsys обладают очень широкими возможностями
и поэтому, в том числе и благодаря своей модульной структуре, обеспечивают возможность применения в
большом количестве областей:
Промышленные редукторы
Проверочные расчеты и определение параметров
зубчатых зацеплений согласно стандартам, анализ контакта для оптимизации шумовых показателей и коррекции профиля, стандартные образцы
для очень быстрого предварительного расчета с
оценкой конструктивного объема и стоимости; оптимизация зубчатых колес на базе стандартных
инструментов, оптимизация плотности рассеиваемой мощности и КПД, расчет срока службы и передаваемой мощности, срок службы подшипников
с термическими воздействиями, расчет подшипников качения для двухвальных систем с учетом
внутренней геометрии, анализ распределения нагрузки, расчет повреждений с учетом циклограммы
нагрузок.
Автомобилестроение
Можно задать зацепления с неограниченными
углами профиля и наклона линии зуба, коррекцию профиля до границы головки зуба, несколько
технологических шагов с протоколированием контрольной массы, определение параметров зубьев
увеличенной высоты для достижения желаемого
перекрытия, оптимизация формы зуба для минимального радиального отклонения (трансмиссионная погрешность) и анализ скорости скольжения и
эпюр напряжений (коробка передач, осевой привод, вариатор и так далее), модели KISSsys для
расчета вариантов коробок передач (КПП) произвольных типов конструкций.

● Промышленные редукторы
● Автомобилестроение
● Изготовление подшипников
● Изготовление элементов
зубчатых зацеплений
● Точная механика

Изготовление подшипников
Расчет срока службы (с или без влияния смазки)
согласно ISO/TS 16281, расчет жесткости подшипника как матрицы, отображение любых кинематичесчких схем в KISSsys для расчета прогрессии
крутящего момента.
Изготовление элементов зубчатых зацеплений
Определение точной геометрии для различных
типов зацеплений (возможно и без расчета прочности), вывод в форме двухмерных моделей или
трехмерных моделей в формате STEP, расчет измерительных точек боковой поверхности зуба.
Точная механика
Различные порошковые и синтетические материалы от различных производителей, обрабатывающие инструменты, расчет всех размеров
перекрытия и бокового зазора в зацеплении с использованием допусков и технологических отклонений.

● Зубчатые зацепления из
искусственных материалов
● Гидродинамические передачи
● Ветровая энергетика
● Судостроение
● Специальные области

Зубчатые зацепления из искусственных материалов
Расчет прочности с термическим воздействием,
расширяемая база данных полимерных материалов, расчет эксплуатационного бокового зазора
в зацеплении с учетом влияния допусков при изготовлении и монтаже, а также температуры и
вспучивание, определение формы для литья под
давлением путем компенсации усадки и зазора,
оптимизация формы ножки зуба, анализ контакта с
изгибом зуба и расчет местного износа на основании индекса износа, считывание и выдача формы
зуба в файлы DXF и IGES.
Гидродинамические передачи
Определение размеров профиля, предложение
по коррекции профиля, расчет эксплуатационного
бокового зазора в зацеплении с термическим воздействием и технологическими отклонениями для
минимального зазора, расчет подшипников скольжения и качения.
Судостроение
Различные специфические для судостроения и
сертификации стандарты, разрушение боковой поверхности согласно ANNAST и DNV.

Специальные области
Считывание и экспорт формы зуба и инструмента
из файлов CAD-программ, определение формы
зуба или же инструмента, анализ прочности.
Ветровая энергетика
Расчет повреждений с использованием циклограмм нагрузок, расчет срока службы подшипников
качения на основе ISO/TS 16281 (с учетом внутренней геометрии), сертификация современными методами, автоматическое составление документации; моделирование концепций редукторов любой
сложности в KISSsys, состыкованных с планетарной коробкой передач, нелинейными или переменными элементами, например, гидростатическими
приводами.

KISSsoft & KISSsys
Факты и цифры
KISSsoft - это признанная на международном уровне стандартная программа, которая в области обмена данными и
верификации является эталоном для известных фирм и
обладает следующими преимуществами:

● области применения охватывают диапазон
от простой детали машин до автоматического
расчета полного редуктора
● широкий охват таких деталей машин, как зубчатые
колеса, валы и опры, пружины, шпонки, прессовые посадки и т.п
● доступность всех используемых типов зубчатых колес, например, цилиндрических,
также и в виде планетарных рядов, конических, червячных и т.п.
● моделирование и оптимизация редукторов и трансмиссий в KISSsys
● экономия времени благодаря быстрому расчету вариантов редукторов
● оптимизация проектов на основе выбираемых критериев, например, срока службы,
шумовых параметров, веса и т.п.
● оценка рисков, а также возможных будущих дефектов и принятие превентивных мер
● постоянная реализация и актуализация международных стандартов расчетов,
активное сотрудничество со средствами массовой информации обеспечивает
получение знаний из первых рук
● интеграция во все существующие программы CAD-программы
● предложение индивидуальных программных пакетов
● совместимость с имеющимся аппаратным и программным обеспечением при
обслуживании
● стандартные и тематические курсы, внутрифирменные курсы обучения
● инжиниринг и консультирование по вопросам оптимальной разработки продукции
● интеграция желаний пользователей в функции программы

Отзывы клиентов
Марио Бродте, KRW Kugel- und Rollenlagerwerk
Leipzig GmbH, Лейпциг, Германия

Соня Горис, ZF Wind Power Antwerpen NV,
Антверпен, Бельгия

„Мы являемся производителем подшипников и работаем в KISSsoft и KISSsys, поскольку при расчете подшипников согласно ISO/TS 16281 эта программа обеспечивает быстрый и надежный расчет
в аналитической области, даже с учетом внутренней геометрии. В прикладном инжиниринге мы по
достоинству оценили KISSsys, поскольку она дает
практически неограниченные возможности моделирования концепций редукторов, которые нужны
нам для определения усилий на опоре“.

Мы, как ведущий производитель редукторов для
ветроэнергетики, с удовольствием работаем с
KISSsoft и наряду с другим программным обеспечением постоянно используем ее при разработке
редукторов для ветроэлектростанций в диапазоне мощностей от 1,5 до 6 МВт. В KISSsoft мы особенно ценим широкую палитру функций расчета и
дружественный интерфейс, которые обеспечивают
наглядное проведение расчетов различных вариантов и сертификационных расчетов.“

Марио Иллиен, Ilmor AG,
Bäch SZ, Швейцария

Роланд Берендт, Horst Scholz GmbH + Co. KG,
Кронах, Германия

„KISSsoft помогает нам при расчете управляющих
приводов распределительных валов и приводных
агрегатов наших гоночных двигателей. Использование KISSsoft для расчета редукторов также оказывает нам большую и экономящую время поддержку. А доверие к результатом расчетов очень важно
именно в гоночном спорте, тем более, что к ним
можно подключить и собственный опыт. В KISSsoft
помимо всего остального мы ценим точное отображение изготовленного зубчатого зацепления, благодаря чему можно чрезвычайно надежно проанализировать такие важные свойства, как подрез или
границу головки зуба“.

При реализации требований клиента очень помогает высокая гибкость расчетов и проверочных
расчетов. В качестве основы для расчетов можно
использовать обширную базу данных искусственных материалов. Расчет зубчатых зацеплений с
модулем от 0,1 до 3 был выполнен в KISSsoft и
удачно реализован в серийном производстве. Этим
были оптимально выполнены пожелания клиента.

Фреди Цюррер, FLSmidth MAAG Gear AG,
Винтерхур, Швейцария
„Для нас, как для крупного производителя редукторов, KISSsoft и KISSsys являются неотъемлемыми
программами для проведения расчетов, которые
мы используем в дополнение к нашим специализированным фирменным программам для расчета
зубчатых зацеплений. При этом для расчета зубчатых зацеплений мы используем эффективные
функции определения параметров из KISSsoft.
KISSsoft также очень надежно справляется с расчетом валов и подшипников в диапазоне тяжелых
нагрузок.“

GETRAG Getriebe- und Zahnradfabrik GmbH,
Унтергруппенбах, Германия
Фирма GETRAG Getriebe- und Zahnradfabrik GmbH
в Унтергруппенбахе, Германия, при разработке
механических и преселективных коробок передач
с двойным сцеплением для продольной и поперечной установки в автомобили использует программы KISSsoft и KISSsys. KISSsoft используется
для самых различных расчетов и является очень
ценным инструментом для обеспечения высокого
качества анализа.
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