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Обзор 

В CimatronE v.9.0 представлены новые функциональные возможности для улучшения процесса 
создания штампов от его калькуляции до проектирования и производства. 

В дополнении к существующему приложению по проектированию Штампов последовательного 
действия (ПШД) были добавлены два новых приложения: Генератор DieQuote и моделирование 
Преобразовательных Штампов. 

Новые функции и изменения существующих функций увеличивают степень автоматизации 
проектирования, улучшают возможности анализа и учет ручных изменений всего процесса 
проектирования штампов от заготовки до полосы и проектирования пуансонов (матриц). 

Новое приложение – Генератор DieQuote 

Генератор DieQuote – это новое приложение, которое быстро создает профессиональные 
отчеты по ШПД. 

Расчет Калькуляции 

Генератор DieQuote – интуитивно понятная 
среда, которая позволяет при проектировании 
ШПД довести проектные данные до металла. 

Данные по проекту включают данные по прессу, 
полосе, стоимость изготовления и т.п. 

Приложение работает на основе базы данных, 
позволяя пользователям сохранять и управлять 
списками клиентов, материалов и ранее 
изготовленных проектов. Это обеспечивает 
автоматизацию работ по вычислению 
стоимости (с или без первой серии), и цены 
работы, которая будет основана на 
статистических данных (например, цена на 
деталь). 

 

Преимущества: 

 Сокращение сроков, за счет многократно 
использования старых калькуляции. 

 

 

Генератор DieQuote –главное окно с проектом 

ШПД для детали и ее зеркальной копии. 

Изображения деталей и полосы, как и 

информация о полосе загружена из CimatronE. 

Информация о пользователе была введена из 

базы данных или пользователем. 
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Поиск информации по проекту 

Генератор DieQuote объединен с CimatronE 
DieDesign и может включать данные по 
заготовке, размеры полосы и инструмента, а 
также изображения, сгенерированные внутри 
CimatronE. 

 

Преимущества: 

 Устранение ошибок и увеличение точности 
вычислений, использованием реальной 
информацию о проекте, полученной из 
CimatronE. 

 Сокращение сроков, используя 
интегрированное решение. 

 

 

В полосе CimatronE представлены все пуансоны. 

Пользователь может назначить тип, имя, цвет и 

уровень сложности каждому из пуансонов. Эта 

информация будет использована в Генераторе 

DieQuote для вычисления стоимости работ по 

производству пуансонов. 

 

Генератор DieQuote извлекает информацию из 

файла с проектом штампа CimatronE. Это окно 

показывает количество пуансонов, используемых 

в проекте. Каждый пуансон отмечен цветом 

согласно его типу и сложности, введенным 

пользователем. 

Эта информация о пуансонах помогает 

пользователям более точно оценить стоимость 

производства пуансонов. 
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Настройка форм калькуляций 

Генератор DieQuote производит 
профессиональные вычисления по заранее 
настроенным шаблонам. 

Формы настраиваются таким образом, чтобы 
включать логотипы компании, рисунки и другие 
данные, и параметры по стандартам 
предприятия, а также пожелания пользователя. 
Они могут быть сохранены в виде шаблонов. 

 

Преимущества: 

 Сокращение сроков. Вывод отчетов ведется 
по заранее настроенным согласно 
пожеланиям пользователя формам. 

 

 

Форма отчета по проекту штампа создана в 

генераторе DieQuote. Структура формы, цвета, 

графика, логотипы, и параметры могут быть 

изменены, разрешая, таким образом, 

пользователям настроить их собственные 

стандарты предприятия или требования клиентов. 
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Новое приложение – Проектирование 

Преобразовательных Штампов 

Проектирование Преобразовательных Штампов - новое приложение, которое автоматизирует 
процесс проектирования нового вида штампов. Как и приложение для проектирования ШПД оно 
простое и интуитивно понятное в использовании. При проектировании штампа пользователь 
следует естественному технологическому процессу проектирования штамповой оснастки. 

Проектирование Заготовки и Процесса 

Приложение Преобразовательные Штампы 
может принимать деталь из любой CAD 
системы и вычислять ее заготовку во 
встроенном модуле конечноэлементного 
анализа. Выполнив над деталью ряд 
автоматических, полуавтоматических и ручных 
преобразований, пользователь может получить 
промежуточную заготовку на любом этапе 
процесса. В CAD операции входят: разгибка 
(unbend), развертка (unfold), скручивание 
(twisting) и отбортовка (flang). 

Новое приложение состоит из двух сред – 
Проектирование Процесса и 
Проектирование Инструмента. Каждая из них 
имеет собственный набор функций. 

 

Преимущества: 

 Сокращение сроков, использование 
специализированных функций 
проектирования. 

 Быстрое вычисление заготовки среди 
решений аналогичного класса. 

 Уменьшение ошибок проектирования и 
число испытаний. 

 

Проводник процесса обеспечивает полный набор 

функций, необходимых для выполнения работы. 
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Комплект Штампов и Проект расположения Позиций 

CimatronE v.9 – специализированный 
инструмент для определения количества 
штампов и числа позиций в комплекте. 
Пользователи могут просто выбрать и 
переместить каждую промежуточную заготовку 
в нужную позицию. 

На выходе получается множество сборочных 
единиц, каждая из которых соответствует 
одному из штампов и содержит необходимые 
промежуточные заготовки. 

Приложение позволяет пользователям 
работать с каждым штампом комплекта 
независимо, реализуя, таким образом, 
параллельное проектирование. 

 

Преимущества: 

 Быстрое и интуитивное создание и 
изменение расположение проектируемого 
2D инструмента. 

 Автоматически подгонка размеров штампа 
под размеры детали. 

 

 

Комплект Штампов и позиции создаются с 

использованием нового инструмента 

Определение Штамповых Позиций и 

Комплектов Штампа (Define Stations and Die 

Sets) (черные рамки представляют отдельные 

штампы, а зеленые окружности – позиции). 

Соответствующие сборочные единицы 

создаются, как показано на рисунке справа в 

дереве сборки. 
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Проектирование Штампов 

Специализированная среда включает доступ к 
заранее заданным конфигурациям с 
параметрическими размерами, сотнями 
деталей каталогов и богатым набором 
твердотельных и поверхностных функций, 
которые помогут закончить проект любой 
сложности. 

Приложение по проектированию штампов 
использует автоматизированные инструменты 
для быстрого проектирования промежуточных 
заготовок, обрезки и пробивки с большой 
степенью взаимозаменяемости твердотельных 
и поверхностных операций. Также 
используются CAD функции, чтобы обеспечить 
завершение любого сложного проекта по 
проектированию штампа. 

Пользователи могут спроектировать вырубные 
пуансоны одним кликом мыши. 

 

Преимущества: 

 Сокращение сроков, за счет использования 
специализированных инструментов 
моделирования деталей и компонентов 
каталогов штампов. 

 Мгновенная модификация проекта. 

 Сокращение сроков, за счет параллельной 
работы над проектом. 

 

 

Проектирование Преобразовательного Штампа 
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Настройки Проекта и Материала 

 

Настройка Проекта 

Настройки Инструментов Штампа 

Новая закладка Инструмент в диалоге 
Установки Проекта Штампа позволяет 
пользователям предопределять различные 
параметры, которые могут использоваться 
позже для задания отношений между 
переменными. 

Каждому параметру может быть назначено 
значение. Размер, связанный с этим 
параметром обновляется после изменения 
параметра. 

Эти возможности используются для создания 
сборок, которые подстраивают свои размеры 
под размеры детали или заготовки. 

Когда сборка с набором параметров 
размещается в родительской сборке с тем же 
набором параметров, то значения параметров 
обновляются по родительской сборке. 

Настройка форматов, удовлетворяющая 
проектированию штампа, доступна также и в 
основном формате сборки. 

 

Преимущества: 

 Автоматизация процесса проектирования 
штампа. 

 Увеличение стандартизации за счет 
многократного использования 
предопределенных групп компонентов 
штампов. 

 Сокращение сроков разработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры инструмента штамповки 

настроены согласно стандартам предприятия 

и определенным потребностям проекта. На 

рисунке выше, пользователь изменил 

стандартные параметры (показанные ниже) и 

определил новый параметр файла по имени 

Уровень Пуансона, который используется, по 

необходимости. 

 



Июнь 2009  CimatronE 9.0 – Проектирование Штампов 

    8 

Определение Материала 

В CimatronE v. 9.0, пользователи могут выбрать 
нужный материал и заданное имя материала на 
закладке Заготовка (Workpiece) в диалоговом 
окне Настройка Штампа (Die Setup). 

Заданный материал будет использован в 
Генераторе DieQuote и для дополнительных 
конечноэлементных вычислений над 
промежуточной заготовкой. 

 

Преимущества: 

 Автоматическая установка 
соответствующего материала для 
дополнительных операций гибки. 

 

 

В диалоге Настройки Штампа теперь можно 

определить промышленный стандарт 

материала и немедленно выбрать нужный 

материал из выпадающего списка. Все 

доступные названия материалов указаны в 

списке синим цветом. Остальные названия - 

серые (только для справок). 
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Управление Материалами 

Стандартные Материалы и Промышленные Имена 

Во многих случаях материалы с теми же 
самыми характеристиками имеют различные 
коммерческие названия. Чтобы облегчить 
идентификацию и выбор материалов, можно 
настроить существующий список материалов по 
его промышленным названиям (согласно 
стандарту предприятия или по поставщику 
материала). 

 

Преимущества: 

 Упрощение и облегчение использования 
листовых операций по металлу. 

  

Все функции, используя данные по материалу, 

теперь показывают выбранный стандарт 

материала и пользователи могут увидеть (или 

изменить) указанный материал. Например, 

диалог функции Заготовка. 
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Просмотр, Правка и Определение Новых Характеристик Материала 

Проверка и настройка параметров материала - 
это обычная практика для того, чтобы 
убедиться, что расчеты по гибке предсказывают 
точный результат, уменьшая, число испытаний. 

Можно также определить новый материал и 
добавить его в список. 

 

Преимущества: 

 Дает возможность легко определять любой 
новый материал. 

 

 

 

В диалоге Базы данных Материала теперь 

можно определить промышленный стандарт 

материала, и немедленно выбрать требуемый 

материал из выпадающего списка. 
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Операции Формовки 

 

Проектирование Пробивки 

Функциональные возможности Проекта 
Пробивки позволяет пользователям легко 
планировать последовательность пробивки 
множества отверстий и создавать 
соответствующие поверхности. 

Функция Проект Пробивки состоит из двух 
инструментов - Анализ Отверстия и 
Поверхность Пробивки. Первый инструмент 
анализирует указанную форму заготовки и 
создает контуры вокруг отверстий 
соответствующих форм и размеров. 

Контуры, которые потом используются для 
построения пуансонов на втором шаге, также 
используются для обрезки поверхностей 
соответствующей промежуточной заготовки. 

Поверхности пробивки позже используются для 
создания или размещения пробивающих 
пуансонов из каталога. 

При создании поверхностей пробивки, величину 
и направление сил пробивки можно 
рассмотреть и проанализировать. 

 

Преимущества: 

 Этапы операции пробивки могут быть легче 
разработаны для любого множества 
отверстий, независимо от их количества. 

 Операцию Пробивка очень легко изменить 
и быстро определить, какие отверстия 
остались необработанными. 

  

 

Промежуточные заготовки (показанные в 

верхнем ряду) проанализированы, чтобы 

создать группу отверстий, отмеченными 

граничными контурами разным цветом. 

После анализа отбираются контура, для 

создания пробивки и обрезки поверхностей (как 

показано на рисунке в нижнем ряду). 



Июнь 2009  CimatronE 9.0 – Проектирование Штампов 

    12 

Поверхность Штампа – Победа над Острыми Углами 

Работа со сложными листовыми деталями 
требует применения операции Поверхность 
Штампа (поверхности с одной стороны листа 
металла). Эта функция автоматически 
выбирает все доступные поверхности детали. 
Однако возможны случаи, когда деталь 
содержит острые углы. В этом случае 
CimatronE автоматически продолжит выбор 
поверхностей за острыми углами для 
завершения операции. 

 

Преимущества: 

 Уменьшение человеческих ошибок, 
предотвращением пропуска отметки 
некоторых поверхностей. 

 Сокращение сроков разработки, устраняя 
ручную отметку поверхностей. 

 

 

 

 

 
Листовая деталь на верхнем рисунке. 

После применения к детали функции 

Поверхности Штампа, был получен 

результат, показанный на среднем рисунке. Это 

произошло из-за наличия у детали острых 

углов. Сейчас возможно автоматически 

продолжить выбор поверхностей, минуя острые 

углы, как показано на рисунке ниже. 
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Поверхность Штампа – Новая Возможность Анализа Толщины 

Функция Поверхность Штампа преобразует 
деталь из 3D тела в набор поверхностей. В 
CimatronE большое число функций, 
используемых при моделировании штамповых 
операций, используют результат такого 
преобразования. Поверхность Штампа 
состоит из всех поверхностей, расположенных с 
только одной стороны детали. При 
использовании, как входных параметров 
Поверхностей Штампа, CimatronE может 
выполнить сложные функции по развертке 
модели, которые не могут быть выполнены на 
твердотельной детали. 

В версии 9.0 при указании детали в функции 
Поверхность Штампа CimatronE сравнивает 
предполагаемую толщину 3D детали, 
введенную пользователем в диалоговом окне 
Настройка Штампа с реальной толщиной 
детали. Если два значения не совпадают, то 
выводится окно с предупреждением. 

 

Преимущества: 

 Защита от ошибок пользователя. 

 Автоматизация улучшена так, что можно 
изменить толщину детали после запроса 
программы. 

 

 

На верхнем рисунке Поверхности Штампа 

показаны зеленым цветом. 

На рисунке ниже окно с предупреждением, если 

реальная толщина и толщина в Настройке 

Штампа не совпадают.  



Июнь 2009  CimatronE 9.0 – Проектирование Штампов 

    14 

Развертка – Автоматически Игнорировать Впадины 

Функция Развертка используется для 
выпрямления простых деталей за одну 
операцию. На первом шаге автоматически 
выбираются все соответствующие поверхности. 

Поверхности Впадин (Freeform) не могут быть 
развернуты и не отмечаются функцией 
Развертка. Однако, имеются детали типа 
впадин, которые состоят из простых 
поверхностей и поверхностей Впадин. В 
CimatronE v.9.0 функция Развертка 
автоматически игнорирует все поверхности, 
включенные в такие детали. 

 

Преимущества: 

 Исключение человеческих ошибок, не 
отмечая поверхности Впадин. 

 Ускорение процесса проектирования 
штампа. 

 

 

 

При разворачивании детали из листа металла, 

содержащих различные виды Впадин, как 

показано на верхнем рисунке, CimatronE 

автоматически исключает их из выбора, как 

показано на нижнем рисунке.  
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Новая L-Разгибка – Развертка Острых Углов 

 
Во многих случаях, например в 
электронной промышленности, 
конструкторы деталей не оформляют все 
острые углы радиусами. В этих случаях для 
развертки должна использоваться функция 
L-Разгибка. 
Она дает возможность пользователям 
выбирать между следующими 
результатами: 

 Сохранить острые углы на внутренней 
стороне листа. 

 Автоматически добавить внутренний 
радиус, определенный пользователем. 
 

Новая функция L-Разгибка автоматически 
вычисляет виртуальный радиус гибки по 
толщине листа, коэффициенту 
нейтрального слоя или допуску. По 
введенным данным моделируется нужный 
результат. Кроме того, выводится окно с 
предупреждением, когда результат не 
может быть получен. 

Преимущества: 

 Сокращение времени ручных операций. 

 

 

 

 

Компонент электронной детали на верхнем 

рисунке был автоматически выпрямлен (нижний 

рисунок), несмотря на то, что все углы детали 

были острыми. 
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Развертка – Коэффициент нейтрального слоя или Удлинение 

Обычно, для описания поведения материала в 
процессе гибки используются два стандартных 
параметра – коэффициент нейтрального 
слоя и удлинение. Коэффициент 
нейтрального слоя определяет некоторую 
глубину, на которой материал не испытывает 
деформаций. Удлинение – эмпирическое 
значение, которое приводится в таблицах 
свойств материала. 

При вводе значения удлинения пользователь 
может увидеть значение коэффициента 
нейтрального слоя, которое подсвечивается 
красным цветом, если оно выходит за 
допустимые границы. 

В CimatronE v.9.0 пользователи могут задать 
значение удлинения в функции Разгибка. 

 

Преимущества: 

 Усиление контроля пользователя 
поддержкой эмпирических таблиц 
удлинений. 

 Исключение человеческих ошибок 
проверкой ошибок в реальном времени 
результатов выполнения операции. 

 

 

Пользователь разгибает красную галтель, 

используя опцию Удлинение. 

Величина удлинения -1.0. Функция Разгибка 

автоматически вычисляет соответствующее 

расположение нейтрального слоя по 

параметрам функции Разгибка и выводит это 

значение для справки. 

В этом примере, расположение нейтрального 

слоя окрашено в красный цвет, что говорит о 

неверном значении параметра удлинение. 
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Локальная Заготовка – Область Влияния 

Локальная Заготовка используется для 
выпрямления множества 3D поверхностей, 
соединенных с плоской поверхностью, с 
использованием конечноэлементных (FEM) 
вычислений. 

Выпрямляющее вычисление рассматривает 
только геометрию 3D поверхностей; однако, 
процесс разгибки влияет также и на небольшую 
область базовой (плоской) поверхности.  
Для достижения более точных результатов в 
CimatronE v.9.0, пользователи могут 
определить регион влияния (эквидистанту к 
границе этой поверхности). 

 

Преимущества: 

 Уменьшение числа испытаний сложных 
деталей. 

 Сокращение сроков проектирования 
штампа. 

 

 

 

 

Локальная заготовка, как показано на рисунке 

сверху, учитывает распределение напряжения 

по поверхностям до границы плоской 

поверхности, как показано на втором рисунке. 

Однако, если позволить функуии учитывать 

поверхности вне этой границы, как показано на 

втором рисунке (этот сценарий является более 

реалистичным), то мы увидем другую картину 

распределения напражений. 
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Разгибка Простых Твердотельных Моделей 

При работе с простыми деталями, 
содержащими только простую 
(цилиндрическую) гибку, очень полезно 
работать с оригинальной твердотельной 
моделью. Новая функция Разгибка позволяет 
легко выпрямить такие детали, сохранив 
твердотельную геометрию. Это позволяет 
быстрее проектировать наборы пуансонов и 
группы штампов. 

 

Преимущества: 

 Быстрый и прямой метод работы с 
простыми деталями из листа. 

 Перекрытия штампа. 

 

 

 

 

На первом рисунке показана деталь 

непосредственно от конструктора. Теперь 

можно использовать эту модель, чтобы 

разогнуть ее. Пользователь может 

использовать Глобальную функцию Разгибки, 

как показано на средней картинке. 

Дополнительно пользователь может 

использовать Локальную Разгибку и получить 

результат, как показано на нижнем рисунке. 
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Проектирование Полосы 

 

Перекрытия – Автоматизированная Функция для Проектирования 

Перекрытий между Обрезающими Пуансонами (По Грани) 

Это общая практика – использование 
нескольких пуансонов для обрезки длинной 
области. Чтобы избежать несовпадений и 
остатков рекомендуется использовать функцию 
Перекрытия между обрезающими пуансонами. 

Новая функция Перекрытия (Cookies) 
автоматизирует процесс построения 
перекрытий, а также генерирует общие типы 
контуров для обрезки. 

 

Преимущества: 

 Радикальное сокращение времени обрезки 
пуансонов. 

 Исключение человеческих ошибок. 

 Поддержка изменений в полосе и заготовке.  

 

 

 

Так как пуансон должен сопровождаться вторым 

обрезным паунсоном, то контур первого 

пуансона должен содержать перекрывыться 

вторым Пуансотром. Эта геометрия может 

быть построена с использованием одной 

функции Перекрытия, как показано на нижнем 

рисунке. 
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Перекрытия – Автоматизированная Функция для Проектирования 

Рельефа на Контуре Отверстий с Острыми Углами (По Точке) 

В двух случаях возникает потребность в 
построении дополнительных элементов во 
внутренних углах: 

 Отверстия для ползунов ЛФ и для вставок 
пуансонов и матриц штампа. 

 Дополнительные элементы при гибке 
металлов. 

Теперь можно автоматически обнаружить 
внутренние острые углы и построить в них 
дополнительную геометрию. 

 

Преимущества: 

 Сокращение сроков проектирования 
штампа, устраняя «ручные» операции. 

 Поддержка изменения в полосе и 
Заготовке. 

 

 

 

 

При подготовке кармана для проволочных или 

фрезерных операций часто требуется 

построение дополнительной геометрии в углах 

(как показано на верхнем рисунке). Наиболее 

быстрый способ это сделать использовать 

функцию Перекрытия, результат действия 

которой показан на нижнем рисунке. 
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Последовательная Копия с Автоматической Обрезкой 

Последовательная копия используется для 
копирования впадин в правильные 
расположения на полосе. Функция 
последовательного копирования автоматически 
определяет местоположение впадины от 
заданной пользователем позиции на полосе и 
далее по полосе. 

В этой операции, необходимо обрезать 
геометрию полосы импортированной 
геометрией впадины. В CimatronE v.9.0, эта 
операция выполняется автоматически для всех 
расположений заготовки, как для детали, 
полученной последовательным копированием. 

 

Преимущества: 

 Сокращение сроков проектирования, 
устранив ручную операцию обрезки. 

 

 

 

 

Деталь,показанная на верхнем рисунке 

содержит впадину (зеленого цвета). При 

размещении заготовки этой детали на полосе 

Впадины автоматически распознаются, а их 

контур используется для обрезки полосы 

(рисунок внизу). 
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Одиночное Указание – Улучшенная Правка 

При правке контура, полученного с помощью 
опции Одиночное Указание, автоматически 
подсвечиваются все элементы (кривые и 
указанные поверхности), которые участвовали в 
создании контура. Это дает возможность 
пользователю лучше рассмотреть контур и 
точнее его отредактировать. 

 

Преимущества: 

 Исключение человеческих ошибок, 
вызванных игнорированием скрытой 
информации. 

 Более предсказуемый результат операции. 

 

 

 

На верхнем рисунке синим цветом отмечена 

область контура, полученного в результате по 

опции Одиночное Указание. 

При правке этой операции (нижний рисунок), 

контур подсвечивается красным цветом и 

показывается вся использовавшаяся при 

построении контура геометрия для более 

легкого редактирования.  
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Проектирование Инструмента 

 

Параметры Настройки 

Функциональность Настройки Штампа была 
улучшена для Проектирования Штампов. 

При создании различных зависимостей теперь 
возможно связать размеры с таблицей 
Настройки, которая содержит основные 
параметры по проектированию штампа, или 
создать зависимость непосредственно с 
заготовкой. 

При использовании этих возможностей, можно 
создать различные компоненты, которые 
автоматически приспособятся к значениям 
параметра штампа, используемым для 
определенного проекта, или к определенному 
размеру заготовки. 

Преимущества: 

 Сокращение сроков за счет автоматизации 
процесса проектирования штампа.  

 

Длина плиты пуансона была связана с длиной 

полосы с использованием зависимости в 

таблице Настройки Штампа. 

Улучшения Обрезки Пуансонов 

Только Отрезка 

Функция Обрезка Пуансона позволяет 
пользователю вырезать отверстия в плите без 
непосредственного создания пуансона. 
Эта опция требуется, когда пуансон уже создан, 
и должны быть обрезаны только плиты штампа, 
например, при использовании каталогов или 
зеркальных пуансонов. 
При использовании этой опции можно указать 
несколько поверхностей пуансона или контуров 
сразу. 

Преимущества: 

 Сокращение сроков моделирования. 
 

Соответствующие отверстия будут 

выполнены для двух указанных пуансонов сразу. 
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Прямоугольная Отрезка 

Функция Обрезка Пуансона так же позволяет 
пользователям создавать прямоугольные 
отверстия для указанных плит вместо 
фасонных отверстий. Прямоугольные размеры 
отверстия могут быть или непосредственно 
введены, или автоматически рассчитаны 
согласно размеру пуансона. Различные 
размеры кармана могут быть определены для 
различных плит штампа для одного и того же 
пуансона. 

Преимущества: 

 Сокращение сроков моделирования. 

 

В опорной плите штампа и плите пуансонов 

вырезаны прямоугольные отверстия по размеру 

пуансона. 

 

Пуансоны с Клиньями 

Пуансоны могут теперь быть созданы с одним 
или двумя клиньями закрепления. Размер 
клина, так же как и размер карманов в плитах 
для их размещения, может быть задан в 
дополнительном диалоге. 

.  

 

Преимущества: 

 Сокращение сроков моделирования. 

 

Прямоугольный пуансон создан с двумя клиньями 

закрепления. 
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Расширенный Рельеф Углов Уклона для Обрезных Пуансонов 

При проектировании плиты штампа под 
обрезными пуансонами необходимо 
предусмотреть угол уклона, чтобы отрезанный 
материал мог свободно падать вниз. 

Если обрезающий контур очень детализирован 
или сложен, то во многих случаях 
предварительный просмотр операции не 
успевал обрабатывать полученные данные и 
требовалось ручное построение отверстия. 

В CimatronE v.9.0, алгоритм работы функции 
Рельеф Углов Уклона (Draft Angle Relief) был 
улучшен. Теперь такие построения 
производятся автоматически. 

 

Преимущества: 

 Сокращение сроков проектирования. 

 Поддержка изменений в проекте полосы и 
заготовки.  

 

 

На рисуноке изображен звездообразный пуансон 

и обрезка с его помощью плиты штампа. 

Для свободного падения отрезаемого 

материала пользователь задал угол наклона 

стенок отверстия в 20-градусов к контуру 

обрезки. 

Из-за сложной формы обрезающего контура 

такой угол наклона стенок математически не 

может быть построен вдоль всего контура 

пуансона. Но CimatronE использует этот угол 

для построения, так как функция производит 

расчеты с исользованием специального 

алгоритма (обратите внимание на почти 

круглую форму отверстия в основании). 
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Управление Изменениями 

 

Более легкое Проведение Геометрических Изменений 

При изменениях геометрии в проекте штампа 
пользователи могут управлять выполнением 
изменений на каждой из промежуточных форм 
и сборок. Ранее это было возложено на 
пользователя – отсоединить каждую модель 
после выполнения операции Обновить. 

Теперь можно провести изменения через весь 
проект или изменить только определенные 
компоненты проекта. В конце процесса 
изменения все компоненты, участвовавшие в 
процессе обновления будут автоматически 
возвращены в режим Разъединить. 

 

Преимущества: 

 Автоматизация процесса проектирования 

 

 

 

Верхний рисунок показывает инженерное 
изменение для двух деталей (детали и ее 

зеркальной копии) в проекте ШПД. Изменения 
коснулись только оригинальной детали – были 

удалены два отверстия с отбортовками, а 
отверстие в центре детали увеличено 
(смотрите изображение под красными 

стрелками на верхнем рисунке). 

Средний рисунок показывает, как было 
проведено изменение на всех промежуточных 

формах проекта с использованием новой 
автоматизированной функции Обновить и 

Разъединить (смотрите на синие стрелки). 

Нижний рисунок показывает законченную 
деталь полосы. Обратите внимание, что 

изменение было автоматически передано не 
только на промежуточные заготовки, но и на 

полосу (смотрите на синие стрелки). 
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Инструменты Анализа 

 

Силы Штамповки 

Функция Силы Штамповки вычисляет и 
показывает силы, приложенные к полосе, как 
результат различных операций обрезки и 
формования. Сумма сил рассчитывается в 
любой заданной единице измерения, так же как 
и точка равновесия сил. Пользователи могут 
ограничить анализ любой частью полосы, 
вызывавшей интерес, вычислять и добавлять 
новые силы для создания впадин, и копировать 
существующие силы. 

 

Преимущества: 

 Быстрая оценка требуемой мощности 
пресса. 

 Быстрый анализ распределения сил 
(используя точку равновесия). Доступен как 
общий, так и местный анализ. 

 

Силы штампа могут быть показаны без 

числовых значений. Точка равновесия сил, 

обозначена на полосе и показана на верхнем 

правом рисунке. 

 


