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Обзор 

В последние годы рынок производства с использованием 5-осевой обработки продолжает расти 
и становится всѐ более требовательным.  

С одной стороны, конструкции деталей стали сложнее, повысились требования к точности и 
качеству поверхности. С другой стороны, программирование должно отнимать меньше времени, 
а также быть более гибким. 

Версия 9.0 CimatronE является стабильной системой программирования с большим 
количеством функциональных возможностей и высокой степенью гибкости, что позволяет 
работать с самыми разнообразными изделиями, получая высокое качество поверхности. При 
этом используются эффективные методы автоматизации, и сокращается время разработки 
управляющих программ. Пользовательский интерфейс был также значительно улучшен с 
целью облегчения работы и накопления пользователем опыта. 

Контроль зарезаний  

Функционал Контроля зарезаний включает следующие новые возможности: 

Расширение функции отклонения оси инструмента 

Опция наклона оси инструмента в направлении 
резания и вбок позволяет пользователю 
управлять ориентацией фрезы. CimatronE 
версии 9.0 позволяет пользователю в 
нахождении оптимальной ориентации 
инструмента избегая зарезаний и не выходя за 
пределы ограничений кинематики станка.  
В CimatronE версии 9.0 добавлены новые 
параметры, а также перегруппировано 
диалоговое окно с целью повышения ясности в 
работе с этими новыми параметрами. 

 

Преимущества: 

 Увеличение контроля со стороны 
пользователя. 

 Успешная обработка особо сложной 
геометрии. 

 Получение высококачественной 5-осевой 
траектории с минимальными изменениями 
углов наклона.  

 Уменьшение общего времени 
программирования.  

 

Перегруппированное диалоговое окно 

параметров повышает пользовательский 

контроль и гибкость в программировании. 
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Угол Зазора (Clearance Angle) (Стратегия отклонения)  

В CimatronE версии 9.0 появилась новая 
возможность контроля зарезания – Угол Зазора 
(Clearance Angle). Эта новая опция позволяет 
обеспечить обработку без зарезаний, используя 
следующие параметры: 

1. Угол безопасности переднего угла при 
вершине инструмента – оберегает 
заднюю сторону торца плоской фрезы от 
столкновения с опорной поверхностью.  

2. Угол безопасности хвостовика – 
вызывает отклонение инструмента от 
геометрии на дополнительный угол. Оба 
угла важны при черновой обработке, так 
как дополнительно обеспечивают 
безопасную границу припуска на 
материале заготовки.  

 

Преимущества: 

 Обеспечение безопасной с точки зрения 
зарезаний обработки.  

 Упрощение процесса программирования. 

 

 

Применяя угол безопасности, плоский 

инструмент может безопасно использоваться, 

в том числе и при обработке конических 

поверхностей.  
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Спуск инструмента (Drop Tool Down) (Стратегия вдоль оси 

инструмента) 

Новая опция CimatronE версии 9.0 упрощает 
программирование обработки сложных 
неоднородных групп поверхностей.  

Обработка такой геометрии обычно 
выполняется с использованием чѐтко заданных 
опорных поверхностей, по которым инструмент 
спускается до касания с поверхностями, 
расположенными ниже.  

Новая опция упрощает этот процесс и, что 
более важно, позволяет пользователю 
автоматически удалять ненужные точки такие 
как точки зарезов или точки, в которых нет 
контакта с обрабатываемой поверхностью. В 
результате этого получается безопасная 
гладкая траектория.  

 

Преимущества: 

 Получение высококачественной траектории. 

 Устранение резания по воздуху.  

 Упрощение процесса программирования.  

 

 

 

Сложная геометрия зубов гладко обработана с 

использованием новой опции – Спуск 

инструмента (Drop tool down). 
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Отход инструмента вдоль Линии Контакта (Retract along Tool 

Contact Line) (Стратегия Отвод инструмента (Move Tool Away 

Strategy)) 

CimatronE version 9.0 предоставляет новую 
опцию, упрощающую программирование 
движения конического инструмента вдоль 
линии пересечения двух групп поверхностей 
(известной как «кривая подчистки» (pencil 
curve)). 

Во многих случаях, резание вдоль «кривой 
подчистки» является оптимальным, так как 
инструмент касается обеих групп поверхностей 
и не оставляет после себя лишнего припуска. 

 

Преимущества: 

 Рациональный съем материала.  

 Упрощение процесса программирования.  

 
Инструмент сохраняет контакт с лопаткой в 

процессе отхода от ступицы, что позволяет 

избежать зарезания детали. 
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Отвести Инструмент (Retract Tool) (Стратегия задания 

пользователем направления отвода инструмента) 

Чтобы избежать зарезания детали, 
пользователь может задать направление 
отвода инструмента.  

В задание направления отвода инструмента 
была добавлена новая опция.  

 

Преимущества: 

 Успешная обработка большого числа 
фрагментов геометрии. 

 Больший контроль со стороны 
пользователя.  

 Получение безопасной траектории. 

 

Отвод инструмента в любом направлении 

делает программирование более гибким. 
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Управление обрезкой траектории (Обход Точек Зарезаний (Leave 

Out Gouging Points)) 

Если происходит зарезание детали либо 
обнаружены столкновения, пользователь 
располагает возможностями для удаления 
части траектории. Эта опция называется Обход 
Точек Зарезания (Leave Out Gouging Points). 

CimatronE версии 9.0 теперь предоставляет 
выбор из нескольких вариантов действий с той 
частью траектории, где происходит зарезание 
(см. рисунок). 

 

Преимущества: 

 Предоставляет пользователю больший 
контроль. 

 Большая гибкость при создании траектории.  

 

Новая опция позволяет пользователю лучше 

управлять траекторией.  

На среднем рисунке использована опция 

«Обрезать траекторию после первого 

столкновения» (Trim toolpath after first collision). 

На нижнем рисунке использована опция 
«Обрезать траекторию перед первым 

столкновением» (Trim toolpath before first collision) 
was used 
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Черновая обработка импеллера (Impeller Rouging)  

5-осевое фрезерование включает приложение 
для черновой обработки импеллера, которое 
теперь расширено следующими параметрами:  

 Приложение было усовершенствовано с 
целью улучшения контроля над 
ориентацией инструмента, главным 
образом, для конических фрез всех типов 
(плоских, сферических, со скруглением) 

 Опция управления продлением проходов в 
начале и в конце 

 Опция задания проходов по глубине  

 Опция сглаживания траектории в области 
выше короткой лопатки  

 Исправлены ошибки  

 

Преимущества: 

 Упрощает 5-осевое программирование. 

 Позволяет обрабатывать более сложные 
импеллеры. 

 Предоставляет пользователю больший 
контроль. 

 Позволяет получить высококачественную 
траекторию с минимальным количеством 
резких изменений ориентации инструмента 
в области вершины короткой лопатки.  

 

Стабильное приложение для черновой 

обработки импеллера, позволяющее получить 

гладкую траекторию с контролем над 

ориентацией инструмента и продлением 

проходов. Система учитывает форму 

заготовки с целью минимизации перемещений 

по воздуху, оптимизирует соединения между 

проходами и позволяет выполнять 

трансформацию траекторию вокруг оси для 

сокращения времени, затрачиваемого на 

расчет. 
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Соединение проходов и Плоскость безопасности (Links 

and Clearance)        

В CimatronE версии 9.0 выполнена 
реорганизация диалогового окна с параметрами 
подхода и отхода. Эти параметры крайне 
важны для получения качественной 
поверхности при помощи оптимальной 
траектории.  

Чтобы пользователь имел возможность 
обрабатывать всевозможные детали с 
соблюдением всех требований, в систему были 
добавлены следующие наборы опций: 

 Новое «аварийное» (fall-back) соединение. 
Часто заданный подход или отход не может 
быть выполнен в связи с особенностями 
обрабатываемой геометрии. В таких 
случаях система имеет набор «аварийных» 
решений, которые будут использоваться 
взамен невыполнимому. 

 Новая опция, позволяющая отдельно 
управлять первым подходом и последним 
отходом. 

 Новая опция для последнего отхода: через 
центр канала. 

 Новая опция сохранения наклона 
инструмента в направлении резания. 

 Новая опция определения плоскости 
безопасности в заданном пользователем 
направлении.  

 Хорошая результирующая траектория со 
сложными соединениями между проходами.  

 

Преимущества: 

 Предоставление пользователю больше 
возможностей по регулировке траектории.  

 Более высокое качество получаемой 
поверхности по причине уменьшения 
следов от соединений. 

 Учтены пожелания пользователей.  

 

Улучшенный вид диалогового окна для задания 

параметров похода и отхода предоставляет 

пользователю большую гибкость наряду с 

широкими возможностями для оптимизации 

траектории отработки специфических 

деталей 
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5-кординатное черновое фрезерование и Задание 

Заготовки      

В CimatronE версии 9.0 расширены возможности 5-окоординатного фрезерования и задания 
заготовки: 

Улучшение опции Глубокого Резания (Depth-Cut)  

Функциональность Глубокого Резания в 5-
координатном черновом фрезеровании была 
значительно улучшена. Стратегия Глубокого 
Резания состоит в создании дополнительных 
проходов на основе предыдущего слоя 
проходов смещѐнных вдоль оси инструмента на 
протяжении всей траектории. Такой подход 
гарантирует отсутствие зарезаний. Однако, в 
случае использования конического 
инструмента, на верхних слоях остаѐтся 
слишком большой припуск. 

CimatronE версии 9.0 учитывает это и 
позволяет, используя конический инструмент, 
снимать больше материала без зарезания 
детали. 

 

Преимущества: 

 Повышение производительности процесса 
5-координатного программирования  

 Более эффективное использование 
конического инструмента.  

 Повышение качества обработки 
посредством создания равномерного 
припуска перед чистовыми операциями.  

 

Обработка межлопаточного канала с 

использованием конического инструмента в 

специальном приложении для черновой 

обработки импеллеров 
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Опция Реверса перемещений в траектории. 

CimatronE версии 9.0 позволяет пользователю 
изменить направление как каждого чернового 
прохода, так и всей траектории.  

При помощи этой опции предоставляется 
возможность обеспечить выполнение таких 
технологических требований, как направление 
фрезерования (встречное / попутное), 
обработка тонких стенок, а так же позволяет 
укоротить соединения между проходами и 
слоями.  

 

Преимущества: 

 Повышает эффективность черновых 
операций. 

 Пользователь получает больший контроль 
над получаемой траекторией. 

 

 
Теперь пользователь имеет возможность при 
необходимости перезадать порядок проходов 

в траектории. 
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Изменить Задание Заготовки «На лету» (On-the-Fly) 

Теперь возможно определить заготовку как 
продление или укорачивание геометрии детали 
без внесения изменений в рабочий файл. 

Эта новая возможность позволяет упростить 
процесс программирования и, если нужно, 
использовать метод «проб и ошибок» при 
разработке корректной траектории. Кроме того, 
этот метод может использоваться как простой 
способ управления безопасностью обработки.  

 

Преимущества: 

 Экономия времени при программировании. 

 Больший контроль со стороны 
пользователя.  

 

 Припуск Заготовки может быть использован 

для обеспечения безопасности траектории и 

сокращения времени программирования. 
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Качество поверхности.       

В CimatronE версии 9.0 появились следующие изменения, направленные на улучшение 
качества получаемой поверхности: 

Управление Высотой Гребешка  

Качество поверхности зависит, кроме прочего, 
от высоты гребешка между соседними 
проходами. 

На основании знания геометрии инструмента и 
расстояния между проходами возможно 
математически рассчитать высоту гребешка 
для плоской поверхности. 

В CimatronE версии 9.0 реализован 
специальный калькулятор, позволяющий 
рассчитывать высоту гребешка, задавая 
расстояние между проходами для выбранного 
инструмента.  

 

Преимущества: 

 Уменьшает ошибки пользователя. 

 Экономит время программирования.  

 

 

 Можно задавать как расстояние между 

проходами, так и желаемую высоту гребешка 
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Умное задание начальных точек на основании направления 

нормали к поверхности  

Пользователю важно иметь возможность 
контролировать начальные точки траектории и 
каждого слоя. 

По техническим требованиям или по 
эстетическим соображениям, пользователю 
бывает нужно указать, откуда должна 
начинаться траектория или слой. 

CimatronE версии 9.0 включает возможность 
управлять начальной точкой при помощи 
следования тому же направлению вектора 
нормали и копируя его с текущего прохода на 
следующий проход. Этот метод позволяет 
управлять начальной точной траектории даже 
на такой сложной геометрии как закрученная 
лопатка или крыльчатка.  

 

Преимущества: 

 Больше гибкости и контроля в 
программировании. 

 Лучше качество поверхности. 

 

 

 

Начальная точка, заданная на основании 

нормали к поверхности, создает единообразную 

область начальных точек на протяжении всех 

слоев. Результатом такой стратегии 

является лучшее качество поверхности. 
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Повторить Первый Контур (Repeat First Contour) и/или Последний 

Контур (Last Contour in) в стратегии Спирального фрезерования 

Одна из наиболее популярных стратегий 
обработки – фрезерование по спирали.  

При этом инструмент совершает обработку 
детали за один проход без отрыва от детали.  

Такая стратегия исключает появление на 
поверхности следов от подхода и отхода и 
позволяет значительно уменьшить общее 
время обработки.  

Для того чтобы охватить всю область 
обработки, следует выполнить дополнительные 
первый и последний проходы, иначе могут 
остаться недоработанные участки. 

CimatronE версии 9.0 даѐт возможность 
пользователю автоматически добавлять 
первый и последний проход если деталь 
обрабатывается с использованием спиральной 
стратегии. 

 

Преимущества: 

 Повышение качества поверхности. 

 Уменьшение времени обработки. 

 Увеличение уровня автоматизации 
приводит к сокращению времени 
программирования.  

 

 

 

 

С целью исключения недоработанных зон, были 

добавлены первый и последний проходы. 
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Управление числом проходов в процедуре Веер между двух 

поверхностей (Morph between Two Surfaces) 

При использовании процедуры Веер Между 
двух Поверхностей (Morph between Two 
Surfaces), пользователь может задать число 
проходов, также как и в процедуре Веер Между 
двух Кривых (Morph between Two Curves). 

Такая возможность унифицирована в CimatronE 
версии 9.0, что предоставляет пользователю 
использовать один и тот же метод в разных 
стратегиях обработки. 

Использование задания определенного числа 
проходов особенно важно на ранних стадиях 
проектирования, когда требуется получить 
траекторию быстрым и надѐжным способом.  

 

Преимущества: 

 Сокращается время программирования, так 
как нет необходимости использовать 
подбор. 

 Повышается контроль со стоны 
пользователя.  

 

 

 
Теперь пользователь может задавать число 

проходов в процедуре Веер Между Двух 

Поверхностей (Morph between Two Surfaces) 
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Управление Осью Инструмента   

В CimatronE версии 9.0 расширены следующие возможности контроля над осью инструмента: 

Улучшено управление осью инструмента (стратегия Следовать 

изопараметрическим линиям (Follow Surface ISO Direction)) 

В CimatronE версии 9.0 реализована новая 
стратегия обработки плоских поверхностей. 
Эта опция позволяет автоматически направить 
ось инструмента в соответствии с краем 
поверхности, что в большинстве случаев 
является оптимальным для 5-координатного 
фрезерования. 

 

Преимущества: 

 Упрощает 5-координатное 
программирование. 

 Позволяет получить лучшее качество 
поверхности.  

Ось инструмента направляется вдоль границ 
поверхности в начале и в конце прохода, что 

позволяет получить наилучший результат для 
такой геометрии.  
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Опции наладки для 4-координатного фрезерования  

CimatronE версии 9.0 содержит новую опцию 
настроек 4-координатной обработки 
обобщающую большинство настроек 4-
кординатной обработки. 

В большинстве случаев, 4-координатная 
обработка применяется, если у станка нет 
пятой оси (4-координатный станок), либо если 
пятая ось заблокирована повернутой на 
постоянный угол – пользователь хочет, чтобы 
ось инструмента пересекала ось вращения. 
Этот маневр теперь может быть выполнен при 
помощи простого выбора новой опции в 
диалоговом окне настройки 4-координатных 
параметров. 

 

Преимущества: 

 Упрощение 4-координатного 
программирования. 

 

Ориентация, при которой ось инструмента 

пересекает ось вращения детали 
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Ограничение (Pole Limit) (4- или 5-координатное Отклонение по 

методу На Угол (Angle) Method) 

Ограничение (Pole Limit) – это новая опция для 
отклонения инструмента на угол, обеспечивая 
контроль над осью инструмента. 

До сих пор CimatronE не позволял оси 
инструмента отклоняться ниже выбранной 
наклонной оси. С CimatronE версии 9.0, если 
пользователь снимет галочку напротив 
Ограничения (Pole Limit), инструмент будет 
способен отклониться ниже наклонной оси.  

 

Преимущества: 

 Предоставление пользователю больше 
возможностей управления траекторией. 

 Увеличение гибкости системы, что дает 
возможность обрабатывать большое число 
деталей. 

 

Отклонение на угол – Ограничение (Pole Limit). 

 

 


