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Обзор 

В CimatronE версии 9.0 введена новая функциональность и улучшены общие возможности CAD 
для проектирования технологической оснастки: улучшения коснулись инструментария 
моделирования (каркасные модели, поверхности, твердотельные операции и операции с 
фасеточными моделями), Эскизника, чертежной подсистемы, среды сборки и Каталогов.  

Новые возможности добавлены для повышения автоматизации, улучшения функций анализа, 
управления изменениями и повышения эффективности накопления и использования знаний 
пользователя.  

 

Моделирование  

 

Операции с каркасными моделями 

Геометрия текста  

Геометрия текста может быть использована как 
основа для создания 3D геометрии. 

CimatronE 9.0 включает богатую 
функциональность для работы с текстом, такие 
как размещение текста вдоль кривой или 
«наворачивание на поверхность». При этом 
автоматически создается 3D геометрия. 

 

Преимущества: 

 Сокращение времени моделирования с 
использованием текстовой геометрии. 

 

 

Текст, навернутый на 3D геометрию.  
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Точка пересечения  

В версии 9.0 точка пересечения двух кривых, 
расположенных на расстоянии, рассчитывается 
по их продлениям. Если точка пересечения этих 
кривых (или их продлений) не существует, то в 
качестве нее принимается средняя точка 
виртуального отрезка, соединяющего две 
ближайшие точки. 

 

Преимущества: 

 Улучшается качество. 

 
 

 

Две голубые окружности на верхнем рисунке 

пересекаются в красной точке. На нижнем 

рисунке показано, что при расстоянии, равном 

0.2, кривые не пересекаются. Поэтому точка 

пересечения рассчитывается как средняя точка 

между их концами. Если зазор будет равен 0.4мм 

(который, в данном случае, больше, чем допуск 

пересечения, установленный в 

«Предпочтениях») точка пересечения не будет 

найдена. 
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Составная кривая: затягивание зазоров 

Во многих случаях существует необходимость 
создать составную кривую из 
последовательности кривых (ребер), имеющих 
зазоры между их конечными точками. CimatronE 
версии 9.0 разрешает эту ситуацию 
автоматическим продлением элементов, как 
того требует замыкание контура. 

 

Преимущества: 

 Улучшается качество. 

 Повышается производственная 
предсказуемость. 

 

 

 

 

Для обрезки серой поверхности зелеными 

поверхностями пользователь создает 

составную кривую по границам зеленых 

поверхностей. Несмотря на зазор между 

зелеными поверхностями, составная кривая 

создается должным образом. 
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Прямая - По направлению: возможность множества ссылок 

Как правило, для создания выталкивателей 
используется создание отрезков прямых, 
заканчивающихся на справочных поверхностях. 
Это требует ручного выбора соответствующей 
поверхности для каждой прямой. Такая 
традиционная методология не только отнимает 
много времени, но и не позволяет поддержать 
автоматически изменения в расположении 
линий и поверхности. 

CimatronE версии 9.0 поддерживает задание 
множества линий от отмеченных точек до 
набора поверхностей, что упрощает процесс их 
создания и проведения геометрических 
изменений. 

 

Преимущества: 

 Экономия времени благодаря 
автоматизации. 

 Упрощение проведения геометрических 
изменений. 

 

 

 

Вертикальная линия используется для 

проектирования перегородки канала охлаждения 

от низа плиты до задаваемого превышения над 

активными поверхностями.  
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Окружность: Касательно к Кривой через Две Точки  

Новая опция Касательно к Кривой Через Две 
Точки (Tangent to Curve and Two Points) 
позволяет пользователям задать  окружность, 
касательную к заданной кривой и проходящую 
через две указанные точки. 

 

Преимущества: 

 Обеспечивается полная автоматизация 
построения окружности. 

 Повышается производственное качество. 
 

Отверстие было легко размещено на равном 

расстоянии от углов двух маленьких 

прямоугольных углублений и от большого 

углубления, используя новую опцию построения 

окружности.  

 



Июнь 2009  CimatronE 9.0 – CAD для проектирования технологической оснастки 

    6 

 

Продление кривой: опция Перевернуть  

Опция Перевернуть (Flip) улучшает управление 
продлением кривой. Теперь имеется 
возможность интерактивно перевернуть 
направление продления кривой и продлить ее 
от другого конца.    

 

Преимущества: 

 Улучшаются возможности 
экспериментирования. 

 

 

 

 

 

Необходимо продлить по касательной короткое 

красное ребро (верхний рисунок). Направление 

продления теперь может быть изменено на 

противоположное во время диалога, что 

заменяет необходимость в увеличении 

масштаба изображения и повторной отметке 

элемента ближе к желаемому для продления 

концу кривой. 
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Сплайн:  возможности редактирования 

Новая опция позволяет добавить 
промежуточную точку между двумя 
существующими точками сплайна или перед 
первой точкой. 

Преимущества: 

 Улучшаются возможности 
экспериментирования. 

 Экономится время проектирования. 

  

 

  

 

На верхнем рисунке показан касательный 

сплайн, созданный между двумя поверхностями. 

Наклон поверхностей таков, что сплайн 

проходит слишком низко (рисунок 2). Сплайн 

редактируется и добавляется промежуточная 

точка (рисунок 3). Желаемый результат 

достигнут (нижний рисунок). 
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Операции с поверхностями 

 

Затянуть Открытые Петли 

CimatronE версии 9.0 включает в себя новую 
функцию Затянуть Открытые Петли (Close Open 
Gaps) для затяжки открытых областей в 
твердотельных объектах. Эта 
функциональность может использоваться при 
подготовке поверхностей к программированию 
обработки. Если отверстие образовалось в 
нескольких поверхностях, то результирующие 
поверхности поддерживают касательность. 

  

Преимущества: 

 Снижается время коррекции геометрии. 

 Повышается производственное качество. 

 

 

 

 

Отверстие на листовой металлической детали 

вырезано, затрагивая множество 

поверхностей. Новая функция затягивает это 

отверстие за одну операцию вместо изменения 

или затягивания каждого отверстия отдельно.  
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Угловая Галтель  

В CimatronE версии 9.0 добавлена новая 
функция моделирования поверхностей: Угловая 
Галтель (Fillet Corner), которая создает угловое 
сопряжение для выбранных галтелей. 

Эта функция позволяет пользователям 
управлять областью влияния и таким образом 
достигать наилучшего результата. Эта новая 
автоматическая функция является 
дополнением твердотельных функций 
скругления, особенно в сложных случаях.  

 

Преимущества: 

 Позволяет создать угловую геометрию для 
галтелей. 

 Сохраняет время, замещая нудные ручные 
операции скругления. 

 

 

 

 

Деталь на верхнем рисунке имеет две 

открытые области. Область слева находится 

между тремя скруглениями и является общей 

для них, а область справа не имеет общих углов 

поверхностей галтельного сопряжения. Нижний 

рисунок показывает результат использования 

новой функции Угол Галтели для обоих случаев.  
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Поверхности галтельного сопряжения 

Функции галтельного сопряжения, как с 
постоянным, так и с переменным радиусом, 
были улучшены. Они могут теперь справляться 
с более сложными случаями, такими, как 
наличие зазоров между исходными 
поверхностями, а также вырождение 
поверхностей с малой кривизной.  

 

Преимущества: 

 Уменьшение времени, занимаемого ручной 
подготовкой поверхностей. 

 

 

 

Галтель постоянного радиуса создается между 

двумя наборами поверхностей, которые не 

пересекают друг друга. 
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Поверхность  движения  

Во многих случаях конечные точки сечений, 
используемых для задания Поверхности 
движения (Drive Surface), не выровнены. 

Это вызывает непредсказуемый результат, 
устранение которого требует ручной 
предварительной подготовки. 

В CimatronE версии 9.0 функция построения 
поверхности движения автоматически 
разрешает эту проблему. 

 

Преимущества: 

 Отсутствие необходимости ручной 
подготовки построения поверхности 
экономит время. 

 Увеличена надежность регенерации 
поверхности при обновлении. 

 Упрощен процесс проектирования. 

 

Начальные точки кривых, использующихся для 

создания поверхности движения, не выровнены. 

Верхний рисунок показывает результат 

создания поверхности в предыдущей версии: 

поверхность перекручена. На нижнем рисунке 

приведен желаемый результат, который 

получается в CimatronE версии 9.0 

автоматически. 
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Навернуть  

Новая функция Навернуть (Wrap) 
предназначена для случаев, когда необходимо 
разместить какую-нибудь геометрию (каркасную 
или поверхностную) на поверхности 
произвольной формы.   

Типичное использование новой возможности 
включает проектирование таких изделий, как 
покрышки колес, обувные подошвы и 
солнцезащитные очки, которые изначально 
задаются как плоские 3D объекты.  

Эта новая функция также работает и на STL 
объектах. 

 

Преимущества: 

 Возможность деформации простых форм 
для их размещения на свободной форме.  

 Значительная экономия времени. 

 

 

 

 

 

 

Геометрия обувной подошвы, первоначально 

разработанная на плоскости в виде 3D 

геометрических элементов (верхний рисунок), 

может быть легко размещена на поверхности 

произвольной формы, как показано на нижнем 

рисунке. 
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Твердотельные операции 

 

Разъединить как группу: улучшения 

Функция Разъединить как группу (Unstitch as 
Group) позволяет группировать (заново 
соединить) выбранные поверхности даже тогда, 
когда они принадлежат разным объектам. 

Изначально, все выбранные поверхности были 
соединены, используя фиксированный 
внутренний допуск 0,1мм. В CimatronE версии 
9.0 поверхности, которые были соединены, 
будут оставаться соединенными с исходным 
допуском, а остающиеся поверхности будут 
соединены с допуском, заданным 
пользователем. 

 

Преимущества: 

 Сохраняется целостность данных.  

 Обеспечивается лучший контроль 
пользователем. 

 Увеличивается производительность. 

 

 

 

Пользователь трансформировал все выбранные 

поверхности (красные) для выполнения операции 

быстрой модификации. Пользователь задал 

допуск (здесь 0.01мм) только для тех 

поверхностей, которые не были изначально 

соединены.   
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Обрезать и Разделить: опция для удаления обрезающего объекта 

Во многих случаях, когда обрезается или 
делится твердотельный объект, режущий 
объект используется только, как инструмент 
для выполнения операции, и затем может быть 
удален. 

В CimatronE версии 9.0, функции Обрезать (Cut) 
и Разделить (Divide) включают новую опцию 
для автоматического удаления обрезающего 
объекта, исключающую необходимость 
выполнения дополнительной операции. 

 

Преимущества: 

 Экономится время. 

 Упрощается дерево операций. 

 

 

 

 

Оранжевый объект на рисунке сверху 

обрезается зеленым объектом. Результат 

операции, при выполнении которой обрезающий 

объект был автоматически удален, показан на 

нижнем рисунке.  
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Функция Уклон: возможность работать на свободных границах 

Функция Уклон (Taper) создает уклон 
поверхностей относительно справочной 
плоскости/поверхности, либо относительно 
заданного направления вдоль 2D/3D контура. 

Существуют ситуации, когда поверхности, для 
которых создается уклон, не имеют соседних 
поверхностей вдоль оси поворота (контура). 
Теперь нет необходимости специально 
создавать примыкающие поверхности для 
выполнения операции создания уклона.  

Преимущества: 

 Экономия времени за счет исключения 
операции создания примыкающей 
поверхности, которая впоследствии может 
быть не нужна. 

 

 

 

 

Оранжевые поверхности на верхнем рисунке 

даже не соединены в один объект, тем не менее 

они были наклонены относительно нижнего 

зеленого контура. 
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Удалить и Продлить:  улучшения  

Функция Удалить и Продлить (Remove and 
Extend) удаляет выбранную геометрию, 
автоматически продлевая окружающие 
поверхности, и создает острые углы. 

Типичное использование функции Удалить и 
Продлить (Remove and Extend) – это удаление 
скруглений для задания или изменения углов 
уклона, или для удаления впадин. 

CimatronE версии 9.0 позволяет пользователям 
иметь больше гибкости при этой операции. 
Теперь можно выбирать тело со свободными 
границами (открытыми).  

 

Преимущества: 

 Устраняется необходимость создавать 
дополнительную геометрию.   

 

 

При подготовке листовой металлической 

детали для проектирования штампа  

пользователь удалил цветные поверхности 

(верхний рисунок). Несмотря на то, что при 

удалении оранжевой поверхности и зеленой 

поверхности скругления останется отверстие 

и щель, эти дефекты геометрии устраняются 

автоматически и дальнейшая работа по 

проектированию штампа не требует 

дополнительных операций.  
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Выдавить до справочной: опция для задания другой стороны, как 
приращения  

Во многих случаях, когда создается 
твердотельный объект вытягиванием контура 
до справочной поверхности,  также требуется 
продлить результирующий объект и в другом 
направлении. В CimatronE версии 9.0, оба 
действия могут быть выполнены за одну 
операцию «Выдавить до справочной (Extrude to 
Reference)», используя опцию для задания 
другой стороны, как Приращения (Delta). 

 

Преимущества: 

 Экономия времени. 

 Упрощение дерева операции. 

 

 

 

Выдавливание голубого контура выполнено вниз 

до зеленой справочной поверхности. 

Пользователь также применяет приращение 

5мм для автоматического выдавливания 

контура в другую сторону. 
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Скруглить и Фаска: опция «Сохранить детали» 

В CimatronE версии 9.0 функции «Скруглить 
(Round)» и «Фаска (Chamfer)» создают 
подходящий результат даже в случаях, когда 
результирующая геометрия пересекает 
существующие бобышки или проходит над  
отверстиями.  

 

Преимущества: 

 Экономия времени устранением 
необходимости предварительной 
подготовки геометрии. 

 

 

 

 

Пользователь желает скруглить показанный 

выше объект. Картинка в середине показывает 

результат без использования опции Сохранить 

детали (Keep Features). Отметим, что все 

оранжевые детали скрыты. Нижняя картинка 

показывает результат при использовании опции 

Сохранить детали (Keep Features).     
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Отверстие: задание глубины по верхушке сверла или по длине 
полного диаметра  

При задании отверстий, которые должны быть 
выполнены с помощью операции сверления, 
глубина отверстия может задаваться общей 
глубиной (верхушкой сверла), либо длиной 
полного диаметра отверстия (без конуса внизу).  

В CimatronE версии 9.0 пользователь может 
управлять использованием того или другого 
параметра. 

 

Преимущества: 

 Легкое использование функции. 

 Лучший контроль пользователя. 

 Простая реализация замысла конструктора.  

 

 

 

 

На верхнем рисунке показано отверстие, 

заданное по полному диаметру, а на нижнем – 

верхушкой сверла. 
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Масштабирование по предельному параллелепипеду 

Возможности неоднородного (с разными 
масштабными коэффициентами по осям) 
масштабирования в CimatronE версии 9.0 были 
расширены. Теперь можно задавать 
предельные размеры детали (Bounding Box: 
X,Y, Z), и функция автоматически рассчитывает 
требуемый масштабный коэффициент по осям 
X, Y, Z. 

Эта возможность упрощает операцию 
масштабирования в таких случаях, как 
создание семейства деталей со специальными 
размерами, которые не могут быть получены 
только масштабированием (например, отливка 
обувных подошв). 

 

Преимущества: 

 Экономится время путем исключения 
ручного расчета масштабных 
коэффициентов.  

 
 

 

Текст был автоматически отмасштабирован с 

различными коэффициентами по осям X,Y, Z 

так, чтобы заполнить серый параллелепипед. 
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Функция скручивания 

Функция Скручивать (Twist) используется для 
деформации любой формы путем закручивания 
вокруг оси, когда один конец остается 
зафиксированным, а второй поворачивается на 
заданный пользователем угол. Такая операция 
в основном используется в штамповом 
производстве для деформации инструмента, 
чтобы скомпенсировать скручивание конечной 
листовой детали. Она также может быть 
использована для задания сложных 
спиралевидных шаблонов. 

Ранее эта функция была частью приложения 
Проектирование штампа (DieDesign), а теперь 
она доступна через меню Деформация (Warp) 
панели функций твердотельного 
моделирования.  

 

Преимущества: 

 Возможна деформация скручиванием 
сложных форм. 

 Значительная экономия времени.  

 

 

 

 

 

На верхнем рисунке изображена 

спроектированная листовая металлическая 

деталь. Для реализации технологического 

процесса деталь должна быть произведена 

предварительно скрученной. Нижний рисунок 

показывает инструмент для штамповки 

скрученной детали. 
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STL 

Масштабирование деталей в  формате STL  

В CimatronE версии 9.0  функции 
масштабирования поддерживают операции  с 
STL объектами, включая неоднородное 
масштабирование. 

 

Преимущества: 

 Возможности неоднородного 
масштабирования  STL деталей. 

 

 

Для подготовки сканированного 

стоматологического объекта (желтая модель) 

к изготовлению он был отмасштабирован с 

учетом коэффициента усадки (зеленая модель). 

 

Задание точки «На поверхности»  для STL моделей 

Опция задания точки На поверхности (Close to 
Face) теперь поддерживается и для STL 
объектов. 

Это новшество может использоваться для 
измерений, задания значений точек для 
обработки (Z) или для создания геометрии. 

 

Преимущества: 

 Улучшается точность. 

 

 

 

Отрезки прямых линий, похожие на 

соединительные штыри, использующиеся для 

удержания модели в процессе производства, 

размещены на STL модели с помощью новой 

опции На поверхности (Close to Face). 
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Эскизник (Sketcher) 

 

Интеллектуальная эквидистанта к контуру 

Новая функция в CimatronE версии 9.0 
позволяют пользователю создать эквидистанту 
к контуру, состоящему из множества кривых, 
включая петли, за одну операцию в «Эскизнике 
(Sketcher)» или в подсистеме Черчение. 

Новая функция также позволяет создавать 
эквидистанту к эллипсу и сплайну, используя 
одну из возможных опций: «Приращение 
(Delta)» или «По точке (By Point)». 

 

Преимущества: 

 Легкое и быстрое управление эскизом и его 
модификация.  

 Эквидистанты из многих элементов 
создаются за одну операцию. 

 Эскизник использует алгоритм работы с 
кривыми и эквидистантами со всеми 
возможными опциями. 

 

 

 

Светло-зеленый контур является эквидистантой 
темно-зеленого контура. Следует отметить обход 
мелких деталей исходного контура, построение 

эквидистанты к которым невозможно. 

 



Июнь 2009  CimatronE 9.0 – CAD для проектирования технологической оснастки 

    24 

 

Добавить геометрию: добавить центральную точку поверхности 

Добавление пуансонов, выталкивателей, а 
также других деталей литьевой формы или 
штампа, становится быстрее и проще с 
использованием нового инструмента, который 
позволяет пользователю выбрать поверхности 
и затем создать точку в их геометрическом 
центре, спроецированную на плоскость эскиза.   

Созданная точка ассоциативна отмеченной 
геометрии.  

Функция позволяет пользователю выбрать до 
50-ти поверхностей и создать по одной точке 
для каждой из поверхностей или одну точку на 
все выбранные поверхности. 

 

Преимущества: 

 Простой инструмент для создания 
центральной точки для выбранной 
геометрии. 

 Облегчается работа по добавлению 
деталей из каталога (например, 
выталкивателей) в центр геометрии 
поверхности или группы поверхностей. 
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Опция для удаления только что проставленного размера  

В CimatronE версии 9.0 нет необходимости 
выходить из функции простановки размера, 
чтобы удалить ошибочно проставленный 
размер. 

Новая опция в  диалоговом окне простановки 
размера (Dimension tool) позволяет 
пользователю удалять размеры пока 
диалоговое окно простановки размеров 
активно.  

Когда в Эскизнике активизировано диалоговое 
окно простановки размера, в нем появляется 
дополнительная кнопка «Удалить (Delete)», 
которая позволяет пользователю удалить 
размер. 

 

Преимущества: 

 Улучшается рабочий процесс внутри 
Эскизника. 

 Экономится время, необходимое в 
предыдущих версиях для выхода из 
инструмента простановки размеров, чтобы 
удалить некорректно проставленный 
размер. 
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Копировать / Перемещать и Вращать: новые возможности 
CimatronE версии 9.0 отличается новой 
функцией в Эскизнике для моделирования и 
черчения, который называется «Копировать / 
Перемещать и Вращать (Copy / Move and 
Rotate)». Новая функция комбинирует 
различные функции Эскизника, такие, как 
Вращать, Перемещать, Копировать, в одной 
функции. 

Дополнительно отметим, что функция 
«Копировать / Перемещать и Вращать (Copy / 
Move and Rotate)» содержит в себе больше 
опций, чем имелись у отдельных функций в 
предыдущей версии. 

 

Преимущества: 

 Эскизник получил новую функциональность. 

 Пользователи обеспечены большей 
возможностью управления различными 
функциями в одной объединенной функции. 
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Смена плоскости (параллельная): сохранение справочных элементов 

Изменение плоскости эскиза на другую 
параллельную плоскость поддерживает все 
справочные элементы и их привязки к 
оригинальным элементам (если они 
существуют), так же как и размеров.  

 

Преимущества: 

 Сохраняется время, т.к. нет необходимости 
создавать элементы заново.  

 В таких операциях CimatronE автоматически 
сохраняет элементы. 
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Черчение(Drawing)  

 

Производительность черчения 

Экспорт в чертеж: Один/Множество 

Эта функция позволяет экспортировать 
множество деталей и сборки во множество 
чертежных документов, используя один 
чертежный шаблон. 

В конце операции экспорта автоматически 
отображается отчет со статусом каждого 
файла. 

 

Преимущества: 

 Экономия времени при создании видов. 

 Легкое управление деревом шаблонов.  

 Чертежный шаблон может содержать 
производственную информацию об 
изделии, т.е. PMI элементы (размеры, 
текст), которые экономят много времени в 
чертежной среде. 
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Информация о производимом изделии (PMI) в подсистеме 

Черчение 

Добавление PMI в шаблоны чертежей  

Теперь имеется возможность сохранить 
элементы производственной информации об 
изделии (PMI элементы) в шаблонах чертежей. 

Наличие этой информации внутри шаблонов 
позволяет пользователю добавлять размеры и 
примечания в 3D среде и автоматически 
создавать чертежи с этими размерами. 

 

Преимущества: 

 Экономия времени создания чертежа. 

 Размеры и примечания могут быть 
добавлены в среде моделирования и 
сборки и затем использованы в среде 
черчения для создания видов. 

 Экспортирование файлов в чертежную 
среду автоматически отображает размеры и 
примечания в проекционных видах. 
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Список компонентов (BOM) 

Воссоздание BOM соответственно новым настройкам ID-номеров 

При создании списка компонентов (Bill of 
Materials, BOM) сборки теперь можно изменить 
идентификационные номера (ID) 
соответственно новым настройкам. 

Пользователь может изменить файл idnum.dat,  
который задает диапазон идентификационных 
номеров, или краткий тип файла из браузера, 
если его импортированный каталог без краткого 
типа (например, CADENAS).  

Список компонентов сборки (BOM) может быть 
заново создан соответственно новым 
настройкам. 

 

Преимущества: 

 Идентификационные номера деталей могут 
быть модифицированы автоматически 
путем редактирования файла idnum.dat. 

 Использование деталей каталога CADENAS 
требует установки краткого типа файла, и 
они получат идентификационные номера 
(ID) соответственно idnum.dat файлу. 
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ID номер для детали соответственно ID номеру сборки  

Теперь проекционные виды детали получают 
тот же идентификационный номер, что и в 
«Списке компонентов (BOM)» сборки. 

Пользователь может выгрузить 
идентификационный номер (ID) из сборки в 
Проводник CimatronE и использовать эту 
информацию в режиме черчения и 
моделирования через функции «Номер позиции 
(ID NUM)» и «Ссылочный текст (Symbolic text)». 

 

 

Преимущества: 

 Синхронизируется идентификационный 
номер вида детали с идентификационным 
номером детали в  Списке компонентов 
(BOM) сборки. 

 Список компонентов (BOM) сборки и 
идентификационный номер проекционного 
вида отображают теперь одни и те же 
данные. 
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Идентичная нумерация для подсборок и главной сборки  

Специальный алгоритм в функции «Список 
компонентов (BOM)» сборки объединяет в одно 
целое идентификационные номера Списка 
компонентов  главной сборки в  списки 
компонентов его подсборок. 

С новой функциональностью списки 
компонентов подсборок и «Список компонентов 
(BOM)» главной сборки отображают одну и ту 
же информацию. 

 

Преимущества: 

 Синхронизируются идентификационные 
номера видов подсборок и главной сборки. 
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Таблица отверстий  

Таблица отверстий: улучшения 

В CimatronE версии 9.0 «Таблица отверстий» 
была значительно улучшена, чтобы дать 
пользователю больше функциональности и 
управляемости. 

Теперь можно: 

 Добавить примечание к группе 
отверстий; текстовое поле заполняется 
автоматически.  

 Изменить точность заданной группы. 

 Добавить эскиз отверстий. Точки эскиза 
и окружности могут быть добавлены в 
таблицу отверстий и определены как 
правильные отверстия. 

 Для каждого отверстия мы можем 
установить пользовательский тип, 
который будет также виден на ярлыке 
отверстия перед номером отверстия. 

 

Преимущества: 

 Опция выполняет  2D работу вместо 3D 
работы и позднее определяет  результат 
как 3D элементы.  

 Обеспечивается больший контроль и 
функциональность.  

 Точность может быть задана отдельно для 
каждой группы. 
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Дополнительные возможности улучшения опытного подхода  

Ярлыки отверстий: редактирование множества 

Эта новая функциональность позволяет 
пользователям редактировать и изменять один 
или несколько ярлыков отверстий (Label Of 
Holes - LOH) в среде их создания.  

 

Преимущества: 

 Правка ярлыков отверстий в среде их 
создания. 

 Возможность редактирования множества 
ярлыков отверстий. 

 Возможность перезаписи имеющихся 
ярлыков. 

 Больший контроль в диалоговом окне LOH 
при редактировании нескольких LOH с 
различными параметрами. 

 Немедленное отображение изменений в 
процессе предварительного просмотра. 
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Сохранение последних параметров 

Новые возможности подсистемы Черчение 
(Drafting) сохраняют последние использованные 
параметры в следующих функциях: 

 Центр / Авто (Center/ Auto) 
 Текст (Text) 
 Симметрия (Symmetry)  
 Размеры (Dimensions) 
 Список компонентов (BOM) 

 

Преимущества: 

 Экономится время, необходимое для ввода 
параметров при повторном запуске 
функций. 

 Имеется возможность сохранить шаблоны с 
требуемыми параметрами и использовать 
их по умолчанию.  
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Новшества/Улучшения в простановке размеров 

Симметричный размер 

Следуя чертежным стандартам, теперь можно 
проставить для симметричных элементов 
геометрии новый тип размера – симметричный. 
Когда один из входных элементов для 
простановки линейного размера имеет тип 
«центровая линия», то возможно проставить 
симметричный размер и показать правильную 
величину размера на половине размерной 
линии, как предусмотрено в чертежных 
стандартах. 

 

Преимущества: 

 Симметричный размер является общим 
размером.  

 Имеется возможность переключить 
симметричное представление размера на 
обычное. 
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Угловой размер: улучшения 

Теперь стало очень легко проставить угловой 
размер между элементом и его выносной 
линией для небольших значений углов, когда 
входной элемент один. 

Новая функция позволяет пользователям 
переключаться между сектором и его 
дополнительным (до 180 градусов) углом. 

Даже, если пользователь установит неверный 
угол, имеется возможность переключить сектор 
для получения желаемого результата простым 
нажатием на клавишу мышки.    

 

Преимущества: 

 Если пользователь добавляет 
неправильный размер, то очень легко 
изменить конечный результат для придания 
размеру требуемого вида. 

 Отпадает необходимость в увеличении 
масштаба и тщательной отметке для 
маленьких угловых размеров. 
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Горизонтальный / вертикальный размер для эллипса 

Простановка размеров главных осей эллипса 
было ранее почти невыполнимой задачей. В 
CimatronE версии 9.0, функции Центровые 
линии (Center) и Авто Центровые линии (Auto 
Center) могут распознать элементы эллипса. 

Создав для эллипса центровые линии, теперь 
возможно проставить размеры большой и 
малой его осей. 

 

Преимущества: 

 Экономия время на простановке размеров. 
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Новые/Улучшенные обозначения 

Создать обозначение качества поверхности  

Для удовлетворения требований ряда 
чертежных стандартов введена опция 
«Качество поверхности (Surface Finish)» для 
обозначения качества поверхности. 

Новый значок позволяет пользователям 
отметить поверхности в соответствии со 
стандартами, в которых они работают.  

 

Преимущества: 

 Большая функциональность для 
обозначения шероховатости поверхности 
соответственно стандартам, в которых 
работают пользователи.  
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Создать ярлык для множества диаметров 

Новая опция позволяет пользователям 
идентифицировать и проставлять ярлыки 
отверстия с чертежными обозначениями. 

В добавление отметим также возможность 
управления ярлыком отверстия и добавления 
большего числа сегментов и информации в 
него. 

 

Преимущества: 

 Добавление информации об отверстии к 
любому отверстию в любой ориентации. 

 Задание эскизов окружностей как отверстий 
путем добавления соответствующей 
информации в ярлык. 
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Среда сборки 

 

Автоматизация проектирования оснастки  

Настройка сборки 

Начальная установка сборки позволяет 
предварительно задать различные параметры, 
которые будут использованы в дальнейшем для 
создания зависимостей. 

Для каждого параметра может быть задано 
значение и размер, связанный с этим 
параметром, будет соответственно обновлен. 

Когда сборка, содержащая набор параметров, 
размещена внутри сборки, имеющей такой же 
набор параметров, то соответствующие 
величины параметров будут обновлены по 
родительской сборке.  

Форматы начальной установки, которые 
подходят к проектированию литьевой формы и 
к проектированию штампа, доступны так же, как 
общий формат сборки.  

 

Преимущества: 

 Эта функциональность используется для 
создания сборок, которые будут 
автоматически подстраивать свои размеры, 
как только они будут размещены в 
родительской сборке с совпадающим 
набором параметров.  

 

Диалог начальной установки для общей сборки. 
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Ведущие размеры 

Любой геометрический параметр сборки может 
классифицироваться как ведущий размер. Все 
ведущие размеры затем можно отобразить  и 
немедленно их отредактировать.  Кроме того,  
при добавлении сборки, имеющей ведущие 
размеры, имеется возможность их 
редактировать и наблюдать в режиме 
предварительного просмотра будущие 
изменения до того, как добавление будет 
завершено.  

Из множества геометрических параметров, 
которые существуют в сборке любой оснастки, 
теперь возможно выделить только  важнейшие 
параметры и редактировать их одновременно 
так, чтобы, когда пользователь закончит 
добавление сборки оснастки, не было бы 
необходимости что-то изменять.  

 

Преимущества: 

 Новые возможности позволяют лучше 
управлять параметрами модели. 

 Предотвращаются избыточные 
регенерации. 

 Экономится время. 

 

 

Размеры вырубного пуансона, которые важны 

для конструктора, могут быть одновременно 

отредактированы за одну операцию. 
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Добавление категории и подкатегории для компонентов пользователя 

Атрибуты Категория (category) и Подкатегория  
(sub-category) теперь могут быть назначены не 
только для документов каталога, но и для 
документа модели. 

Таким образом, пользователи могут создать 
свои собственные инструменты сборки, 
устанавливая соответствующие категории и 
подкатегории, и получать выгоду из быстрого 
поиска и другой функциональности, возможной 
в инструменте добавления компонентов. 

 

Преимущества: 

 Сокращение времени поиска. 

 Легкое повторное использование 
компонентов. 

 

Пробивной пуансон доступен в диалоге выбора 

компонентов, как только выбрана подходящая 

категория и подкатегория.  
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Управление сборкой      

  

Вызов подменю Дерева сборки, пока активен инструмент компонента 

Контекстное меню для компонентов, выбранных 
в Дереве сборки, доступно также тогда, когда 
выполняются операции сборки. 

Нет необходимости выходить из функции для 
того, чтобы увидеть контекстное меню опций.  

 

Преимущества: 

 Экономия времени. 

 

 

Контекстное меню для выбранных в Дереве 

сборки компонентов также доступно при 

выполнении функции зеркального копирования 

детали. 
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Переименование компонента из Дерева сборки 

Теперь имеется возможность переименовать 
любой компонент прямо из дерева сборки, нет 
надобности закрывать рабочие документы и 
переименовывать их в Проводнике  CimatronE. 

Преимущества: 

 Экономится время и устраняются излишние 
операции рабочего процесса.  

 

 

Компонент Part1 переименован, используя 

взаимодействие с Деревом сборки 
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Игнорирование обновления при изменении импортированной 
геометрии  

Если элементы были импортированы, 
используя операцию импорта геометрии, то 
теперь можно пропустить обновление деталей 
с исходными элементами, когда «мастер-
детали» были изменены. Часто локальные 
изменения в «мастер-детали» будут иметь 
глобальное воздействие на все зависимые 
детали. Новый инструмент позволяет 
пользователю игнорировать эти изменения в 
выбранных деталях с исходными элементами. 
Указание «не обновлен» («!») будет убрано, как 
только опция Игнорировать обновление (Ignore 
Update) будет выполнена. 

Эта новая функциональность применима к 
деталям, созданным с использованием 
функции зеркального копирования (Mirror-Part), 
деталям электрода, активным деталям, 
созданным с использованием функции Экспорт 
в деталь (Export to Part) в подсистеме «Xelerate 
mold design» при проектировании литьевых 
форм, и если был использован импорт 
геометрии (Import Geometry).  

Указанная операция не является постоянной, 
т.е. деталь с исходными элементами будет 
отмечена как «не обновлена» («!»)  до тех пор, 
пока очередные геометрические изменения 
имеют место в мастер-детали.  

 

Преимущества: 

 Prevents redundant regenerations. 

 Allows better control of the regeneration 
process. 

 Enables the creation of part variations.   

 

Изменения в мастер-детали (справа) может 

быть проигнорировано для его зеркально 

скопированного сервера (слева).  

Подобным образом, изменение может быть 

проигнорировано в деталях электрода, 

активных деталях в литьевой форме «Xelerate 

mold», или в общем случае,  если геометрия 

была получена с использованием функции 

«Импорт геометрии (Import Geometry)». 
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Управление компонентом 

 

Добавить компонент по эскизу: предварительный просмотр 

При добавлении компонентов на плоскости 
теперь возможен предварительный просмотр в 
Эскизнике. 

 Не существует необходимости выходить из 
Эскизника для предварительного просмотра 
результата. 

 

Преимущества: 

 Упрощено взаимодействие с системой при 
выполнении операции Добавление (Add). 

 Постоянный предварительный просмотр 
сокращает время модификации. 

 

Добавленные винты могут быть постоянно 

отображены в режиме предварительного 

просмотра.   
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Добавить компонент по эскизу: отметить справочный компонент 

При нахождении в среде Эскиза размещения 
пользователь может указать другой справочный 
компонент, предварительно размещенный на 
той же или на параллельной плоскости. Новый 
компонент будет затем размещен в том же 
числе и в том же расположении в плоскости XY, 
что и вхождения справочного компонента. 
Добавленные компоненты остаются 
ассоциативными  расположениям справочного 
компонента.                                                                         

  

Преимущества: 

 Гарантия, что соответствующие компоненты 
размещены правильным образом.  

 

Винты были отмечены как справочные 

компоненты, а гайки были добавлены 

соответствующим образом.    
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Добавить компонент по эскизу: любая поверхность 

При использовании опции Добавить на 
поверхность (Add on Face) может быть выбрана 
любая поверхность, отображенная на экране, 
вне зависимости от иерархии сборки и статуса 
активности. 

 

Преимущества: 

 Нет необходимости создавать 
избыточную справочную геометрию. 

 

Опция Добавить на поверхность (Add On Face), 

как правило, применяется для создания вставок, 

используя функциональность создания 

выталкивателей (обрезка выталкивателей и 

гнездо). Хотя сборка подсистемы выталкивания 

и активна, верх плиты крепления (обычно 

принадлежащей подвижной стороне сборки) 

может быть выбран для размещения 

выталкивателей. 
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Добавить компонент по эскизу: опция X,Y вкл / откл 

При добавлении компонентов на плоскость, они 
могут быть размещены в соответствии с 
координатами точек, используя опцию X,Y вкл 
(Snap On) внутри Эскизника. 

Выполняя функцию X,Y (Snap) внутри Эскизника, 
пользователю больше не требуется выбирать 
между опциями Разместить по Эскизу (Place by 
Sketch) и  Разместить по точкам (Place by Points), 
поскольку они объединены в единой среде 
окружения.      

Для координат точек размещения могут быть 
выбраны различные значения  в направлениях X и 
Y. 

Кроме того, когда отмечается геометрическая 
точка (такая, как конечная точка, геометрический 
центр поверхности и т.д.), даже, хотя координаты 
предопределены геометрическими соглашениями, 
пользователь может нажать на кнопку "Break" 
клавиатуры и ввести скорректированные 
координаты. 

 

Преимущества: 

 Обеспечивается единообразие операции 
Добавить (Add). 

 При размещении По точкам (By Point) при 
задании координат используются 
геометрические привязки. 

 

Опция X,Y вкл (Snap On) позволяет пользователям 

добавить винты по их координатам, пока работа 

ведется в инструментальной среде Эскизника.   
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Добавить / Получить деталь Каталога: новое взаимодействие 

Теперь доступна новая опция выбора для 
стандартных и нестандартных каталогов. В 
добавление к выбору в таблице каталога 
интересующего пользователя ряда, имеется 
возможность ввести желаемую величину для 
любого параметра каталога. 

Система автоматически подбирает компонент с 
подходящими параметрами. Если желаемая 
величина не существует, выбирается 
компонент с ближайшим значением параметра, 
а введенный с клавиатуры параметр 
маркируется как нестандартный. 

Эта возможность особенно важна, когда 
производится поиск компонента с множеством 
вариаций, так как это сделано в каталоге 
MISUMI. 

 

Преимущества: 

 Уменьшается время поиска компонента 
каталога. 

 Устраняются ошибки пользователя 
благодаря четкому выбору нестандартных 
компонентов. 

 

Пользователь желает получить винт M10 

длиной 47 мм.  

В нижнем ряду таблицы параметров 

пользователь вводит 10 в колонке "D" (диаметр 

- diameter), и 47 в колонке "L" (длина - length). 

Размеры показаны на верхнем рисунке. 

Система отмечает винт M10 с ближайшими 

стандартными параметрами и расцвечивает 

нестандартную величину "47" красным.  
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Добавить компонент из Проводника процесса: новое взаимодействие 

Добавление компонентов с использованием 
адаптированных проводников (проектирование 
литейной оснастки, проектирование штампов, и 
т.д.) было улучшено. 

Во-первых, пользователь может выбрать 
категорию, во-вторых – подкатегорию, и 
наконец – желаемый элемент. После выбора 
элемента диалоговое окно расширяется, чтобы 
показать рисунок детали справа и таблицу 
каталога (если есть) внизу. Пользовательский 
интерфейс улучшен  благодаря картинке 
справа и таблице параметров внизу, а также 
возможности менять размеры. 

 

Преимущества: 

 Единообразие операции. 

 Уменьшение итераций взаимодействия. 

 

Добавление элемента системы охлаждения. 
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Добавить  этот компонент: опция для удаления оригинального 
параметра 

При использовании функции Добавить этот 
компонент (Add this Component) теперь 
возможна новая опция, позволяющая удалить 
оригинальный компонент. С тех пор как эта 
опция может быть использована в 
активированной сборке, отличающейся от такой 
же сборки, содержащей оригинальный 
компонент, она дает возможность 
пользователю эффективно перемещать 
компонент из одной сборки в другую. 

 

Преимущества: 

 Сохраняется время реконфигурирования. 
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Добавить  этот компонент: добавить подсборку как «другую» 

Когда выбирается подсборка и используется 
функция Добавить этот компонент (Add this 
component) с включенной опцией Различные 
компоненты (Different Components), сборка 
подвергается  глубокому копированию, т.е.  
компоненты, принадлежащие новой сборке, не 
будут больше вхождениями, принадлежащими 
оригиналу сборки, а будут отдельными 
независимыми копиями. Отсюда, оригинал и 
скопированная сборка  являются взаимно 
независимыми в полном смысле слова.  

 

Преимущества: 

 Экономится время моделирования, 
понижается зависимость сборки 

 

 

Сборки ползуна была скопирована “как другая (as 

different)”, результат наблюдается по дереву 

сборки слева (добавлены суффиксы в 

одинаковые имена). 
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Инструмент параметрических зависимостей 

Инструмент параметрических зависимостей в 
версии 9.0 был обновлен. Главные улучшения в 
функциональности, взаимодействии с системой, 
и отображении делают его совершенным 
средством для задания параметрических 
зависимостей в среде детали или сборки.  

Главными улучшениями являются: 

 Два особенных рабочих режима – Режим 
выражений (Expression mode) или 
Обычный режим (Regular mode). 

 Поддерживаются различные 
взаимоотношения (такие как "=>", "<=", "<" 
и ">") для деталей каталога. 

 Поддерживаются взаимоотношения для 
установочной таблицы (Setup table). 

 Поддерживаются ведущие размеры. 

 Улучшены индикации и подсветка. 

 Улучшения диалога с пользователем 
(GUI) и изменяемые размеры диалоговых 
окон. 

 Управление утраченными файлами, 
содержащими импортированные 
элементы. 

 

Преимущества: 

 Упрощается создание зависимостей и их 
редактирование. 

 Инструмент параметрических зависимостей 
поддерживает функциональность начальной 
установки и ведущих размеров. 

 

Длина винта соотнесена с толщиной плит и 

расстоянием между ними с помощью нового 

инструмента параметрических зависимостей. 
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Инструмент параметрических зависимостей: отображение параметров  

Все параметры модели теперь отображаются 
не только с их значениями, но, также, и с их 
именами.  

 

Преимущества: 

 Упрощается обращение с параметрами 
модели в элементах идентификации и 
управления. 

 

Отображены имена параметров. 

 

 

Инструмент параметрических зависимостей: переименование 
параметров  

Теперь имеется возможность переименовать 
параметры модели. Эти имена будут позднее 
использованы  в любом взаимодействии, 
включающем важные параметры, таким как 
создание параметрических зависимостей. 

 

Преимущества: 

 Упрощается обращение с параметрами 
модели в элементах идентификации и 
управления. 

 

Автоматически назначенное имя "D2" изменено 

на "Diameter."   
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Ручное управление автоматической обрезкой 

Во всех операциях Добавить (Add) теперь 
возможен новый дополнительный этап, 
позволяющий пользователю видеть список 
компонентов, которые находятся по соседству 
от  добавленного компонента. Компоненты, 
подлежащие обрезке обрезающими объектами 
добавленного компонента, как определено 
анализом автоматической обрезки,  проверены 
соответственно.   Пользователь может 
вмешаться   и вручную изменить результаты 
анализа обрезки.                                         

Это позволяет пользователю проанализировать 
заранее, как добавляемый новый компонент 
будет взаимодействовать с окружением. 
Пользователю позволяется обойти 
необязательные обрезки удалением 
компонентов из списка обрезки. Кроме того, он 
может изменить другие критерии 
проектирования, например, изменить 
расположение компонентов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Преимущества: 

 Устраняется излишняя работа. 

 Снижается вероятность ошибок 
проектирования. 

 

Результат обрезки направляющими колонками 

отображен в диалоговом окне Диспетчера 

обрезки. 
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Правка взаимосвязей и добавление параметров к Эскизу  

Не только размеры деталей, но и другие 
параметры, например параметры привязок, 
могут быть теперь отображены и использованы 
для создания зависимостей. Подобно размерам 
деталей, можно изменить имя параметра, его 
атрибуты как «ведущего размера» и т.д. В итоге, 
расположением компонента можно легко 
управлять и соотносить  его с подходящими 
параметрами.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Преимущества: 

 Возможность автоматизации и подстройки 
различных сборок.  

 

Параметрами эскиза для размещения винтов 

можно управлять. Они соотнесены с размерами 

плиты. 
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Зеркальная копия в среде сборки: улучшения 

Компоненты, скопированные зеркально в среде 
сборки, теперь могут быть скопированы C 
обрезкой (With Cut). 

 

Преимущества: 

 Уменьшается число отдельных операций 
обрезки. 

 

Зеркально скопированная направляющая 

прорезает плиту подобно оригинальной 

направляющей. 
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Сохранить образ модели внутри любого файла 

Теперь в файле детали или сборки могут быть 
сохранены два рисунка, которые будут 
появляться в Проводнике  CimatronE при 
просмотре файлов с помощью функции 
Инструменты / Добавить рисунки (Tools / Add 
Pictures). 

Пользователь может привязать внешние 
рисунки или использовать инструмент захвата 
имиджей   для быстрого «фотографирования» 
модели. При создании сборки оснастки, такой 
как штамп, вырубной пуансон, ползун, рисунки, 
показывающие переменные данные, могут быть 
присоединены к файлу.  

 

Преимущества: 

 Сокращается время поиска файла. 

 Подходящие данные могут быть 
отображены в Проводнике CimatronE. 

 

Рисунок, отображенный в рамке диалогового 

окна «Захват имиджа (Capture Image)», будет 

доступен в Проводнике CimatronE. 
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Каталоги 

Сотни новых каталожных деталей были добавлены во встроенную библиотеку деталей 
Каталога CimatronE. Кроме того, совместимая версия интернет-каталогов CADENAS была 
обновлена до 8.1.08. 

Дополнительные улучшения и новые возможности перечислены ниже. 

 

Предварительное определение каталога как нестандартного 

Детали каталога могут быть заранее 
определены как нестандартные, чтобы 
обеспечить автоматический выбор 
нестандартных значений (например, если 
заданы  зависимости между параметрами 
каталога).                                                                                                                                                                          

 

Преимущества: 

 Поддерживается автоматическое 
включение нестандартных деталей. 

 

Этот винт заранее определен как 

нестандартный.   
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Поддержка более двух обрезающих объектов 

Теперь полностью поддерживаются детали 
Каталога, имеющие более двух обрезающих 
(вырезающих) объектов. Это делает реальной 
поддержку сложных обрезающих шаблонов. 

  

Преимущества: 

 Значительное улучшение автоматизации 
обрезки. 

 

Этот пуансон имеет 3 вырезающих объекта, 

предназначенных для следующих целей: 

1. Обрезка плиты пуансонов. 

2. Обрезка базовой плиты съемника. 

3. Обрезка не базовой плиты съемника. 
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Передача цвета и режима закраски обрезающего объекта  

Цвет и режим закраски  обрезающих объектов 
внутри детали каталога может быть передан в 
компоненты, обрезанные с помощью 
соответствующих деталей каталога. 

 

Преимущества: 

 Автоматическая поддержка цветового 
кодирования. 

 

Цвет и режим закраски  обрезающих объектов 

болтов был передан соответствующим 

высверленным отверстиям в платах при 

обрезке в процессе размещения. 
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Фильтр атрибутов 

Обрезающие объекты могут быть настроены 
фильтрацией атрибутов так, что они будут 
обрезать только компоненты определенной 
категории или подкатегории.                                                        
Таким образом, оказывается возможным 
размещать компоненты каталога с 
уверенностью, что специфические компоненты 
каталога обрезаются корректно. 

 

Преимущества: 

 Значительно улучшается автоматизация 
обрезки. 

 

Обрезающий объект пуансона настроен на 

обрезку только плат пуансона. 
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Копирование каркаса при обрезке в объект, который должен быть 
обрезан  

На каркасные тела внутри деталей каталога 
могут быть назначены специальные атрибуты 
так, что каркасные тела могут быть 
скопированы в обрезаемые  компоненты при 
добавлении детали каталога. Таким образом, 
могут быть скопированы важные контуры, 
например, такие, которые требуются для 
обработки с ЧПУ.                                                                                         

 

Преимущества: 

 Повышается уровень автоматизации. 

 

Пример кармана каталожной детали. Контур 

копируется в любую плиту, которая им 

обрезается. 
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Анализ 

Получение информации об элементе в процессе работы 

Пользователи нуждаются в информации о 
геометрии перед использованием специальных 
функций, перед принятием решения о 
последующих действиях (выбирая режущий 
инструмент соответственно радиусу галтели) и 
т.п. 

В CimatronE версии 9.0 оперативная 
информация (информация «на лету») 
появляется в панели состояния внизу экрана.  

Эта информация включает: тип элемента 
(например: плоская поверхность, сплайн, 
прямая), ведущее значение (например: длина 
прямой, радиус галтели) и др.  

 

Преимущества: 

 Информационная помощь пользователям 
для принятия ими лучших решений. 

 Информация доступна всегда, когда курсор 
проходит над элементом. 

 

 

Строка состояния внизу экрана показывает, 

что подсвеченная поверхность (зеленая 

граница) является цилиндрической 

поверхностью радиуса 10 мм. Эти данные 

появляются автоматически, как только 

пользователь помещает курсор над 

поверхностью. 
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 Информация: всплывающее окно с детальной информацией  

Функция «Информация» обеспечивает 
пользователя детальной информацией об 
элементе, такой как длина кривой, площадь 
поверхности, минимальная кривизна, гладкость 
и объем.  
 
Функция «Информация»  может использоваться 
внутри любой другой функции. Однажды 
активизированная, она работает «на лету», 
пока курсором подсвечивается требующийся 
элемент. 

 

Преимущества: 

 Улучшение информированности 
пользователя путем немедленной выдачи 
ему детальной информации об элементе. 

 

 

На картинке показано всплывающее окно с 

полезной информацией о выбранной 

поверхности (красная).  
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Информация: суммарный анализ связанных элементов  

Во многих случаях, особенно в сложных 
деталях, необходимо получить геометрические 
данные, составленные для нескольких 
элементов. Например, длина границы 
нескольких поверхностей. 

Новый информационный инструмент позволяет 
пользователям выбрать несколько элементов и 
автоматически отобразить суммарную 
информацию обо всех связанных элементах. 

 

Преимущества: 

 Устранена необходимость ручных расчетов 
для получения суммарной информации для 
нескольких связанных элементов. 

 
 

На рисунке показано всплывающее окно с 

суммарной информацией о выбранных 

поверхностях (красные). В данном примере  

всплывающее окно содержит общую площадь и 

минимальный/максимальный  радиус кривизны.  
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Отображение измерений и информации в сантиметрах, дюймах и 
футах  

Теперь возможно отобразить результат 
измерений и информацию об элементах в 
сантиметрах (см), миллиметрах (мм), дюймах 
('') и футах (').  

Это улучшение позволяет пользователям из 
различных районов мира видеть измерения и 
геометрическую информацию в привычных для 
них единицах. 

 

Преимущества: 

 Легкая конверсия единиц измерения. 

 Показывает расстояния, кривизну, данные, 
объем, массу, центр масс, площадь 
проекции, площадь поверхности, моменты, 
периметр поверхности, мин./ макс. кривизну 
в следующих единицах: сантиметрах, 
миллиметрах, дюймах и футах. 
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Сохранение марок с углами уклона на экране 

Инструмент анализа углов уклона расцвечивает 
геометрию соответственно углу уклона. При 
перемещении курсора над поверхностью 
динамическое всплывающее окно показывает 
локальное значение уклона. В CimatronE 
версии 9.0 возможно заморозить эти 
всплывающие окна.                                                    

 

Преимущества: 

 Обеспечивается улучшение визуализации. 

 
 

На рисунке показан анализ углов уклона детали. 

Отметим, что всплывающие окна с 

отрицательными уклонами напоминают о 

наличии поднутрения. 
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Производственная информация об изделии (PMI)  

Теперь можно импортировать, создавать и использовать производственную информацию об 
изделии (Product Manufacturing Information-PMI) во всех приложениях CimatronE. PMI улучшает 
взаимосвязи и информационное обеспечение процесса проектирования и производства.  

CimatronE версии 9.0 проводит новую информационную возможность через всю свою структуру. 
PMI наиболее выгоден для организаций, которые используют CimatronE во многих своих 
подразделениях (включая рабочие места «Только для просмотра»). PMI также может 
использоваться для повышения ясности информации в отчетах и чертежах.  

Пользователи теперь могут создавать 3D размеры и добавлять свободные текстовые 
примечания в среде проектирования. Эта информация может быть также просмотрена во всех 
приложениях, принимающих модели.  

Размеры, текстовые комментарии и параметры файла/проекта  

CimatronE версии 9.0 дает следующие PMI 
возможности: 

 Линейные размеры в любой плоскости, 
включая допуск, префикс, суффикс  и 
единица измерения. 

 Произвольный текст в любой плоскости, 
включая управление указателем и 
размером шрифта. 

 Доступ к файлу и параметрам проекта 
(таким как имя файла и искровой зазор 
электрода) через механизм ссылочного 
текста. 

 Угловые и радиусные размеры. 

 

 

Преимущества: 

 Улучшается информационная связь 
различных приложений. 
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Проектирование оснастки 

Размеры и текстовые комментарии могут  
быть добавлены к любому компоненту или 
инструменту сборки, включая размеры 
между различными компонентами. 

 

 

Преимущества: 

 Уменьшается вероятность ошибок, 
вызванных недопониманием между 
конструкторами, чертежниками и 
программистами ЧПУ. 

 Улучшается управляемость проекта, 
гарантирующая, что важные 
конструкторские замыслы и намерения 
не затеряются при прохождении 
различных этапов жизненного цикла 
изделия.  

 

 

 

На рисунке показана плита литьевой формы. 

Конструктор использовал PMI для того, чтобы 

подчеркнуть специальные допуски на карманы для 

ползунов, которые используются при 

программировании ЧПУ и при контроле. 
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Проектирование электродов 

Процесс проектирования электрода 
обеспечивает данными три различные 
производственные направления. PMI дает 
уверенность, что все участники 
производственного процесса получат 
нужные им данные (несмотря на 
удаленность от самой геометрии). 

 Производство электрода – адаптирует 
программу ЧПУ для выполнения 
условий прожига. 

 Производство детали – исключает 
области, обрабатываемые 
электроэрозией из программ фрезерной 
обработки. 

 Электроэрозия (прожиг) – Использует 
информацию о прожиге для ручного 
управления электроэрозионным станком 
или для проверки ЧПУ программы 
электроэрозионной обработки. 

 

 

Преимущества: 

 Уменьшается вероятность 
дорогостоящих ошибок, возникающих 
из-за информационного зазора  между 
конструктором электрода и командой 
производителей.  

 

 

 

На рисунке показана геометрия электрода. PMI 

комментарии, привязанные к этому электроду 

описывают процесс прожига, состоящий из черновой 

и чистовой операций. Программист ЧПУ использует 

эту информацию для изготовления двух  

требующихся электродов. 
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Программирование ЧПУ 

Как правило, программисты ЧПУ 
используют PMI, заданные конструкторами. 

В дополнение, программист ЧПУ может 
использовать  PMI для передачи настроек и 
контрольной информации оператору ЧПУ 
цеха.  

 

 

Преимущества: 

 Снижение числа ошибок на цеховом 
уровне. 

 Упрощение производственного 
управления проектом путем включения 
важной производственной информации, 
как части файла обработки с ЧПУ. 

 

 

 

Программист ЧПУ использует PMI, чтобы показать 

размеры заготовки и ноль станка. Эта информация 

используется в цехе, чтобы                                                     

подобрать заготовку и настроить станок с ЧПУ. 
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Общие улучшения 

 

Повышение стабильности, надежности обновления, 

производительности  

CimatronE версии 9.0 обеспечивает повышенную стабильность системы, надежность 
обновления, лучшую производительность. 

Повышение стабильности и надежности обновления были выполнены в специфических 
функциях, таких как Соединить (Stitch), которая теперь работает в 2-3 раза быстрее, чем в 
предыдущих версиях. 

Улучшение производительности очевидно при поддержке многоядерного аппаратного 
обеспечения, так же как и лучших алгоритмов специальных функций.  
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Выбор  

Выбор опознаваемых компонентов 

CimatronE версии 9.0 позволяет пользователю 
выбрать карманы, цепочки скруглений и 
подогнанные гладкие поверхности за одно 
нажатие мышью. 

 

Преимущества: 

 Экономится время и устраняется нудный 
ручной выбор. 

 Уменьшается вероятность ошибки 
оператора.. 

 

 

 

В каждом их представленных выше рисунков, 

красные поверхности были выбраны 

автоматически только за одно нажатие 

мышкой:  

Первый рисунок – Выбор по скруглению 

Второй рисунок – Выбор по карману 

третий рисунок – Выбор по отверстию 

Четвертый рисунок – Выбор по гладкости 
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Интеллектуальная обработка предварительного выбора  

Функции CimatronE9 автоматически отвергают 
неправильные входные данные, включая выбор 
пользователя.  

В некоторых случаях пользователи 
предпочитают предварительно выбрать 
геометрию перед активизацией функции, 
которая будет использована. Во многих случаях 
предварительный выбор содержит данные, 
которые не соответствуют требованиям 
функции к входным данным. В таких случаях 
система игнорирует неподходящие входные 
данные и автоматически завершает операцию.  

 

Преимущества: 

 Обеспечена более спокойная работа с 
системой (особенно для сложной или 
насыщенной геометрии). 

 Система предсказывает намерение 
пользователя. 

 

 

 

Верхний рисунок показывает выбор 

пользователем поверхности и ребра (отмечены 

красным). Нижний рисунок показывает 

результат использования функции «Затянуть 

открытые петли (Close Open Gaps)» для этой 

предварительно выбранной геометрии. Так как 

входными величинами для этой функции 

являются границы поверхностей, функция 

автоматически игнорирует выбранные 

поверхности. 
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Сохранение значения последнего параметра при смене компонента 
сборки  

Функции CimatronE сохраняют последние 
введенные пользователем данные, как 
значение «по умолчанию» для следующего 
обращения к функции. 

В предыдущих версиях CimatronE, при работе 
на сборке, каждый компонент сохранял свое 
собственное значение «по умолчанию». В 
CimatronE версии 9.0 это значение «по 
умолчанию» сохраняется даже тогда, когда 
функция активизирована в другом компоненте. 

 

Преимущества: 

 Обеспечена более спокойная работа 
системы. 

 Устранено не необходимое впечатывание 
входных данных. 

 Снижена вероятность пользовательской 
ошибки. 
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Управление цветом предварительного просмотра для каркасных 
функций  

Геометрические функции в CimatronE 
предлагают предварительный просмотр 
результата перед одобрением операции, чтобы 
дать пользователю возможность изменить 
входные данные. 

Теперь имеется возможность задать цвет 
предварительного просмотра каркасных 
функций.  

Преимущества: 

 Обеспечен лучший контроль пользователя. 

 

 

Стандартный цвет предварительного 

просмотра для функции «Прямая (Line)»- 

черный. В данном примере, для улучшения 

видимости, он был заменен на оранжевый.  
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Геометрические функции 

Средняя плоскость 

В CimatronE версии 9.0 введена новая опция 
создания плоскости, названная Средняя 
плоскость (Mid Plane). Эта опция создает 
плоскость как среднее между двумя 
поверхностями или плоскостями. 

Эта опция в основном полезна для анализа 
оптимального направления разъема при 
управлении сложной геометрией, когда нет 
тривиального направления разъема.  

 

Преимущества: 

 Уменьшено время задания направления 
разъема в сложных случаях. 

 

 

 

 

Верхний рисунок показывает задание 

оптимального направления разделения для 

ползуна. 

Функция «Средняя плоскость (Mid Plane)» 

использовалась дважды: сначала между 

зелеными поверхностями, и затем между двумя 

оранжевыми поверхностями. 

Нижний рисунок показывает вид на тот же 

карман с направления разъема. Отметим, что 

все стенки кармана имеют положительный угол 

уклона.  
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Копировать вдоль кривой: новая функциональность 

Новая функция Копировать Вдоль Кривой (Copy 
Along Curve) позволяет пользователям 
копировать объекты вдоль 2D или 3D кривой, 
имея полный контроль над ориентацией каждой 
копии объекта. 

Эта функция может быть использована для 
размещения устройств впрыска на 3D форме, 
размещения измерителей  вдоль шаблона 
большой листовой металлической детали 
сложной формы.  

 

Преимущества: 

 Огромная экономия времени 
моделирования. 

 

 

 

 

На верхнем рисунке показан шаблон, 

используемый для проверки большой  листовой 

металлической детали сложной формы. 

Для размещения позиционирующих штырей 

вдоль кромки и перпендикулярно детали 

используется функция «Копировать вдоль 

кривой (Copy along Curve)». 
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Копировать / Перемещать зеркально: улучшение задания плоскости 

Зеркальное копирование геометрии требует 
указания плоскости. Чтобы упростить 
использование функции теперь можно заранее 
плоскость зеркала не создавать, а создать ее, 
выполняя запросы системы, как часть самой 
операции копирования / перемещения. 

  

Преимущества: 

 Упрощается конструкторская работа. 

 

 

 

Голубая покрывающая поверхность была легко 

зеркально скопирована для создания зеленой 

покрывающей  поверхности, используя 

встроенную функцию задания плоскости 

зеркала. 
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Предельный параллелепипед: только видимые поверхности  

В CimatronE версии 9.0 любая операция 
сохранения автоматически сохраняет размеры 
предельного параллелепипеда. 

Атрибут Размер видимой детали (Visible Part 
Size) содержит предельный параллелепипед 
только видимых поверхностей детали. 

Также возможно установить размеры по X-Y-Z 
вручную без перезаписи их в течение операции 
Сохранить (Save), проставив флаг Видимые 
размеры детали – Вручную (Visible Part Size – 
Manual) в панели «Свойства» Проводника 
CimatronE. 

 

Преимущества: 

 Автоматически сохраняется предельный 
параллелепипед видимых поверхностей в 
браузере CimatronE. 

 Обеспечивается отображение размеров 
детали более чем одним путем.  

 Удобный для использования атрибут 
доступен в функции «Список компонентов 
(BOM)» подсистем Сборки и Черчение.  
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Обрезать / Разделить поверхность и Проецировать каркас: новая 
опция «Обе Стороны» 

Во многих случаях кривая, используемая для 
обрезки/разделения поверхности или для 
проецирования на целевые поверхности, 
пересекает эти поверхности. Например, одна 
часть кривой находится выше поверхности, а 
остальная – ниже. В предыдущих версиях 
результат такой операции был основан только 
на одной стороне кривой. CimatronE версии 9.0 
позволяет пользователям выбрать новую 
опцию Обе стороны (Both sides). 

 

Преимущества: 

 Устранена необходимость повторять одни и 
те же операции дважды (для каждой 
стороны).  

 Обеспечен лучший пользовательский 
контроль. 

 

 

 

 

 

Задачей пользователя было обрезать 

оранжевую поверхность границей зеленых 

поверхностей. Однако, из-за конструкторских 

несоответствий граница зеленых 

поверхностей частично находится ниже 

(верхний рисунок), а частично ниже (средний 

рисунок) оранжевой поверхности. Нижний 

рисунок показывает корректный результат, 

достигнутый благодаря опции «Обе стороны 

(Both sides) ». 

 

 

 


