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Что делает KISSsoft 
Программное обеспечения для  
машиностроительного проектирования 
Программное обеспечение, разработанное инженерами-
механиками специально для машиностроения 
Широта применения: промышленность, автомобилестроение, 
авиастроение, судостроение, энергетика, точная механика и др. 
Расчет геометрии, оптимизация, стандартизация, 
совместимость с CAD-системами – для всех элементов 
зубчатых передач в едином комплексном решении 
Анализ и расчеты по стандаратам ISO, AGMA, DIN, ГОСТ, 
руководствам VDI, FKM  
Обучение, инженерный консалтинг 
Высококачественный инструмент для определения размеров 
деталей машин, прочностных и ресурсных расчетов 



Компания KISSsoft AG 
1980: Разработка программ для собственного использования в 
компании Kissling Gear AG (Швейцария) 
1998: Основание KISSsoft AG доктором Кисслингом 
2005: Учреждение KISSsoft USA LLC, Чикаго, США 
2006: Партнеры в Корее, Китае, Индии, ЮАР, Италии, Франции, 
Германии, Аргентине 
2007: Новые партнеры в Турции 
2010: Новые партнеры в Словении, Чешской республике и 
Болгарии 
2010: более 1700 клиентов по всему миру 
2012: Российская высокотехнологичная инжиниринговая компания 
ООО Лаборатория "Вычислительная механика" 
(CompMechLab ® Ltd.) и швейцарская компания KISSsoft AG 
подписали Соглашение о дистрибьюции программного 
обеспечения KISSsoft/KISSsys в России, странах СНГ и Балтии 



География 
 Центральный офис KISSsoft AG располагается в Швейцарии, 

городе Бубикон, вблизи Цюриха. Представительства компании 
работают в США и других странах Европы и мира. 



Целевые клиенты KISSsoft AG 
Продукты компании KISSsoft AG ориентированы прежде всего на 
инженеров и конструкторов в различных сферах машиностроения 
и приборостроения: 

Производители редукторов, трансмиссий и коробок передач  
Автомобильная промышленность (легковые и грузовые 
автомобили, автобусы, производители комплектующих) 
Аэрокосмическая промышленность (самолеты, вертолеты) 
Оборонная промышленность 
Медицинские технологии 
Точная механика 
Потребительские товары 

Клиенты компании KISSsoft AG всегда указывали направления 
развития для данного программного обеспечения. Предложения и 
пожелания пользователей внедряются и оперативно реализуются 
в продуктах KISSsoft, обеспечивая лидерство и инновации в 
выбранном сегменте. 



Решения KISSsoft 

Решения для зубчатых передач  

Программное  
Обеспечение 
 
KISSsoft 
KISSsys 

Обучение 
Поддержка 
Обновления 

Услуги 
Внедрение 
Консалтинг 
Адаптация 

Эксперты в разработке ПО и опытные инженеры 



Специализация 
Сферы применения 



Специализация 
Автомобиле- и тракторостроение 



Специализация 
Спортивные технологии 



Специализация 
Грузоподъемное оборудование 



Специализация 
Энергетика 



Специализация 
Авиастроение 



Обзор предложенией 
KISSsoft – программное обеспечение для проектирования, 
анализа, оптимизации и расчета машиностроительных 
компонентов 
KISSsys – программный модуль для KISSsoft, который позволяет 
моделировать редукторы, коробки передач и трансмиссии любой 
конфигурации, анализируя все зубчатые зацепления, валы и 
подшипники одновременно 
GPK – приложение на основе KISSsys с готовыми стандартными 
моделями редукторов, которые могут быть адаптированы под 
конкретные потребности и задачи пользователя 
Услуги по инжинирингу и консалтингу помогают в выполнении 
проектов. Данные услуги включают разработку предложений и 
экспертные оценки, созданные для уникальной ситуации 
заказчика. 



Обзор продуктов KISSsoft 

Программная система 
KISSsoft используется 
конструкторами команд 
Формулы 1 для 
проектирования коробок 
передач 



Обзор продуктов 
Решения KISSsoft предназначены для помощи в проектировании 
следующих элементов машин и оборудования: 

Зубчатые передачи: цилиндрические (с прямыми и косыми 
зубьями, в том числе шевронные), конические (с прямыми, 
тангенциальными и круговыми зубьями), гипоидные, бевелоидные, 
червячные, реечные, передачи с коронными колесами и колесами 
некруглой формы, планетарные ряды. 
Валы, подшипники: валы определенной геометрии, оснастка и 
нагрузки используются как базовые элементы для расчетов по 
роликовым подшипникам и подшипникам скольжения, для 
прочностного анализа и расчетов линий прогиба, критической 
нагрузки, критических скоростей и деформаций профилей зубьев 
редукторов. 
Соединительные элементы: кроме болтовых, сварных и 
клеевых соединений, данная категория также включает различные 
типы соединений вал-ступица: призматические и сегментные 
шпонки, прессовые посадки, шлицевые соединения и др. 



Обзор продуктов 
Цепи/Ремни: множество различных методов расчетов, 
основанных на данных от производителей, доступны для 
ременных передач; размерные расчеты для цепных передач 
согласно стандартам DIN. 
Прочие общие расчеты: решения предоставляют инженерам 
различные модули для общих расчетов (допустимые отклонения, 
прочностные характеристики, давления Герца). 
Интеграция с CAD: интерфейсы к основным CAD-системам 
позволяют легко генерировать 2D и 3D модели рассчитанных 
зубчатых передач, что в обычном случае требует значительных 
временных затрат. 



Подробнее о KISSsys 
Модуль KISSsys  покрывает все аспекты проектирования систем 
зубчатых передач: он позволяет рассчитывать силовые потоки и 
кинематику; использует модули KISSsoft для расчета прочностных 
характеристик; предоставляет полный детальный отчет по 
пределам прочности и ресурсам всех элементов системы. 
Модели и примеры к данному программному обеспечению могут 
быть легко адаптированы к внутренним требованиям и 
параметрам компании или проекта, например, для производства 
ветряных турбин, автомобилей, мотор-редукторов, судостроения, 
точного машиностроения и др. 
Модули для комплексного проектирования, анализа и расчета 
валов, муфт, зубчатых передач, соединений вал-ступица и 
подшипников. 
Базы данных для определения переменных, нагрузочных 
параметров, вариантов расчетов. 



Подробнее о KISSsys 

Коробка передач для ветряной 
турбины, спроектированная в 
KISSsys 



Подробнее о KISSsys 
Интерфейс KISSsys 



Комплексная реализация проекта 

Для проектирования 
«с нуля» 
Для оптимизации 
существующих 
проектов 
Для оценки текущих 
проектов 



Ключевые преимущества 
От одного элемента до единой системы передач 
Все компоненты: валы, подшипники, зубчатые передачи, 
соединения 
Все типы зубчатых передач: цилиндрические прямозубые и 
косозубые, в том числе шевронные, планетарные ряды, 
конические с прямыми, тангенциальными и круговыми зубьями, 
гипоидные, червячные, реечные, передачи с коронными колесами 
и колесами некруглой формы, пластиковые зубчатые колеса 
Создание любых трансмиссий в KISSsys 

 



KISSsoft/KISSsys 
Консультирование 

Индивидуальный подбор модулей для пакета лицензий 

Предоставление бесплатных полнофункциональных тестовых 

версий программы 

Выполнение тестовых расчетов 

Обучение 

 



Обучение 

Знакомство с системой KISSsoft/KISSsys и ее интерфейсом 

Обзор основных возможностей программы 

Принципы работы с системой 

Ответы на вопросы  

 



ГК CompMechLab® 
Российская высокотехнологичная инжиниринговая компания ООО 
Лаборатория "Вычислительная механика" (ГК CompMechLab®) – spin-off 
компания, созданная на базе кафедры "Механика и процессы управления" 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 
(СПбПУ), оказывает многопрофильные услуги в области компьютерного 
инжиниринга для предприятий машиностроения, автомобилестроения, 
авиастроения, нефтегазовой отрасли, атомной энергетики и металлургии. 
Компания специализируется на применении передовых CAD/FEA/CFD/CAE 
технологий мирового уровня, используемых ведущими промышленными 
предприятиями для разработки и глобально конкурентоспособной 
кастмизированной продукции в кратчайшие сроки. 
ГК CompMechLab® - первый в России официальный дистрибьютор ПО 
KISSsoft, который оказывает всестороннюю техническую поддержку 
пользователям, а также проводит авторские курсы обучения заказчиков. 



KISSsoft/KISSsys 
Тестовые расчеты 

Оптимизация пятна 
контакта конической 
зубчатой передачи 
Построение 3D 
моделей колес для 
изготовления на 
пятикоординатном 
станке и оценки 
результатов 
оптимизации 



KISSsoft/KISSsys 
Тестовые расчеты 

Расчета профиля 
цилиндрического 
зубчатого колеса и 
инструмента для его 
изготовления с учетом 
припуска на 
предварительную 
обработку. 



KISSsoft/KISSsys 
Тестовые расчеты 

Расчет и оптимизация 
геометрии конической 
зубчатой передачи 



KISSsoft/KISSsys 
Тестовые расчеты 

Геометрический и 
прочностной расчеты 
червячной передачи 



KISSsoft/KISSsys 
Тестовые расчеты 

Расчет и оптимизация 
геометрии червячной 
передачи 



KISSsoft/KISSsys 
Примеры применения 

Проектирование 
редуктора в KISSsys: 
• Расчет зубчатых 

передач 
• Расчет валов 
• Расчет 

подшипников 
• Расчет редуктора в 

сборе 



 
Спасибо за внимание! 

 
www.KISSsoft.CompMechLab.ru 

 
 

ООО Лаборатория “Вычислительная механика” – официальный 
дистрибьютор KISSsoft в России, СНГ и странах Балтии 

195220, Гжатская ул., д. 21, корп. 2 лит. А, БЦ «Политехнический», оф. 615, 
Санкт-Петербург, Россия 

 
Тел./Факс: +7 (812) 407-37-00, Моб.: +7 (921) 881-4130 

E-mail:  Aleksashkin@CompMechLab.com 
 
 

mailto:Aleksashkin@CompMechLab.com
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