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Обзор 

Новая версия CimatronE v.9.0 предоставляет новые функциональные возможности для 
моделирования процесса проектирования Литьевой Формы (ЛФ) от калькуляции до 
производства формы и электродов к ней. 

Новые функции были добавлены для еще большей автоматизации проектирования, 
совершенствования функций анализа и учета ручных изменений во всем проекте 
проектирования, улучшения использования опыта пользователей. 

Кроме того, было добавлено новое приложение для Координатно-измерительных Машин (КИМ). 
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Проектирование Литьевых Форм 

 

Диалог Настройки 

Инструмент Настройки Литьевых Форм 
позволяет пользователям определять 
различные параметры, которые могут 
впоследствии быть использованы для создания 
зависимостей. 

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

Это 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 ЛФ, доступна также и в 
основном формате сборки. 

 

Преимущества: 

 Автоматизация процесса проектирования 
ЛФ. 

 Увеличение стандартизации за счет 
многократного использования 
предопределенных групп компонентов ЛФ. 

 Сокращение сроков разработки. 

 

 

Параметры инструмента проектирования ЛФ 

настроены согласно стандартам предприятия 

и потребностям проекта. 
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Параметры Настройки 

Настройка ЛФ была адаптирована под 
Проектирование ЛФ. 

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

Использование этих возможностей дает 
возможность создавать различные компоненты, 
которые автоматически приспособятся к 
значениям параметров ЛФ, используемым для 
определенного проекта, или к определенному 
размеру заготовки.  

 

Преимущества: 

 Автоматизирует проектирование ЛФ и 
сокращение сроки. 

 

 

 

Длина плиты крепления связана с длиной 

заготовки по Y плюс зазоры, определенные в 

таблице настройки. 
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Опция Сохранить Порядок Имен Сборочных Единиц 

При создании нового проекта ЛФ новый 
параметр в Предпочтениях дает возможность 
пользователям выбрать будет ли имя проекта 
включено в имена сборок как приставка или как 
суффикс.  

Это позволит пользователям управлять 
порядком, в котором сборочные единицы будут 
показаны в Проводнике CimatronE. 

 Преимущества: 

 Более легкая и быстрая обработка данных 
и управление ими. 

 

Имя проекта “ABC” может быть использовано 

как приставка и как суффикс для сборочных 

единиц. 
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Проектирование Охлаждения – Более Быстрый результат 

Ко всем функциям проектирования системы 
охлаждения может быть получен доступ из 
активной детали системы охлаждения. Нет 
необходимости построения отдельной 
сборочной единицы для объектов охлаждения.  

Преимущества: 

 Упрощение проектирования системы 
охлаждения. 

 

 

Система охлаждения 
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Поддержка Проектирования 3D Литниковых Каналов 

Общая практика получения литникового канала 
простое перемещение фасонного инструмента 
вдоль центральной линии литникового канала. 
Многие ЛФ используют литники, 
расположенные не в одной плоскости, при этом 
их сечения не являются дугами. Чтобы 
выполнить такой литниковый канал 
необходимо, чтобы сечение литника было 
всегда перпендикулярным плоскости разъема 
формообразующих плит.  

Средства моделирования CimatronE v.9.0 
поддерживают этот метод проектирования 3D 
литников. 

 

Преимущества: 

 Уменьшение ручного CAD моделирования. 

 Быстрое проектирование простых в 
изготовлении ЛФ. 

 

На верхнем левом рисунке изображен 

предварительный вид литника, сечения 

которого не управляемы. В результате 

полученная геометрия не удовлетворительная. 

На правом верхнем рисунке сечения литника 

всегда перпендикулярны плоскости XY. 

Полученный результат на нижнем рисунке. 
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Улучшения функции Разделить по силуэту 

Одна из задач функции Разделить по силуэту 
– определить кривые разделения по заданному 
углу уклона. Во многих случаях, такие кривые 
пройдут по галтелям и поверхностям 
произвольной формы. 

В CimatronE v.9.0 модель остается 
твердотельной (сшитой) после выполнения 
этой операции. Кроме того, улучшенная 
функция разделения по силуэту стала более 
устойчивой. 

 

Преимущества: 

 Устранение необходимости выполнения 
ручных операций соединения. 

 Упрощение процесса проектирования ЛФ. 

 

Функция Разделить по силуэту, примененная к 

детали, показанной на верхнем рисунке, 

разделяет поверхность галтели на две полосы 

(зеленую выше линии раделения, и оранжевую 

ниже линии раделения). 

На верхнем рисунке синими линиями вокруг 

поверхностей галтелей показано, что она не 

сшита. 

 

in middle picture we see that now all involved 

surfaces remain stitched.  

in middle picture we see that now all involved 

surfaces remain stitched. 
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Экспорт Поверхностей Разъема – Определение Максимального 
Зазора (соединение Поверхностей Разъема) 

CimatronE v.9.0 обеспечивает лучшее 
управление для пользователя заданием 
точности соединения (максимальным зазором) 
поверхностей разделения. 

Эта новая опция позволяет пользователям 
управлять качеством поверхностей разделения 
перед их экспортом в соответствующие 
компоненты (в данном случае пуансон и 
матрицу).  

 

 

Преимущества: 

 Лучшее управление пользователем. 

 

 

 



Июнь 2009  CimatronE 9.0 – Проектирование ЛФ и Электродов 

    9 

Проектирование и Построение Электродов 

  

Приложение Координатно-измерительная Машина (КИМ) 

Новое приложение Координатно-Измерительная Машина (КИМ) позволяет пользователям 
задавать измеряемые точки и траекторию движения щупа для проверки детали (главным 
образом электродов) после ее изготовления. Приложение позволяет пользователям задавать 
различные точки и ориентацию щупа, а также и траекторию щупа. При измерении электродов, 
приложение КИМ автоматически учитывает условия прожига и генерирует отчеты и данные для 
программы измерений. 

Определение Программы Измерений 

Измерение электродов перед их применением в 
процессе Электроэрозионной обработки (ЭЭО) 
– это общее требование. При этом 
изготовитель ЛФ убеждается, что при 
производстве электродов не было допущено 
ошибок и что виртуальная модель электрода 
соответствует физической детали. 

Версия 9.0 CimatronE, позволяет 
пользователям задать точки измерений на 
геометрии электрода, данные для измерений, а 
также 3 или 5 осевую траекторию подхода щупа 
к заданным точкам. 

Приложение КИМ может быть активизировано 
как из среды проектирования детали, так и 
среды проектирования ЧПУ обработки. 

 

Преимущества: 

 Поставка совершенного процесса ЭЭО – от 
планирования до изготовления и прожига. 

 

 

Электрод высотой 150 мм измерен щупом с 

шариком диаметром 8 мм и длиной 100 мм. 

С точностью фрезерной обработки электрода 

пользователь измеряет электрод в двух 

точках.  

Из-за высоты электрода для измерения 

некоторых областей необходимо наклонить 

щуп. 

Точки для измерений и порядок измерений 

показываются на экране и в таблице. 
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Искровой и Орбитальный Зазоры 

Во многих системах геометрия электрода 
идентична геометрии детали. Это означает, что 
модель электрода не дает данных о процессе 
ЭЭО (Искровой Зазор, Орбитальное Движение, 
Значение Орбиты и Припуск на Черновую 
обработку Электрода). 

В этих случаях электроды получают 
модификацию управляющей программы для 
станка с ЧПУ, чтобы обработанный электрод 
соответствовал размерам запланированного 
электрода (включая запланированные размеры 
для процесса ЭЭО). 

Подведем итог, геометрия электрода в CAD 
системе не та же самая, что у обработанного 
электрода. 

Новое приложение КИМ вычисляет это 
различие. Пользователь определяет 
информацию о процессе ЭЭО, черновой 
припуск, и КИМ вносит соответствующие 
изменения. 

 

Преимущества: 

 Устранение необходимости вручную 
вносить поправки в данные КИМ по 
условиям процесса ЭЭО. 

 Уменьшение ошибок пользователя. 

 Уменьшение время программирования 
КИМ. 

 

 

 

Черновой электрод был изготовлен для 

выполнения процесса ЭЭО с искровым зазором 

0.1 мм и параметром 2D орбиты 0.25 мм. 

Пользователь захотел оставить 

дополнительные 0.05 мм для Чистового 

электрода и задал эквидистанту -0.05. 

Хотя для электрода CAD данные не передают 

эти значения в процесс ЭЭО, приложение КИМ, 

учитывает их. Приложение автоматически 

вычисляет измеряемую точку на виртуальном 

электроде, который предоставляет условия о 

процессе ЭЭО.  

На рисунке внизу показан шарик для измерений 

диаметром 1 мм, пересекающий поверхности 

электрода. 
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Отчеты и Данные Измерений 

Приложение КИМ выводит отчеты в двух 
форматах: 

 Печатные отчеты, включающие рисунки и 
таблицы с размерами. Он используется 
оператором станка для ручного 
программирования станка и как 
рекомендации для процесса 
автоматизированного измерения. 

 Текстовый файл со всеми измеряемыми 
точками и их атрибутами (в CSV формате). 
Эти данные могут быть преобразованы в 
код, понятный стойке измерительного 
станка. 

 

Преимущества: 

 Устранение ошибок, вызванных ручными 
измерениями. 

 

 

Эти рисунки показывают отчеты CimatronE из 

приложения КИМ, подготовленные для двух 

разных процессов измерения.  
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Применение функции Электрод по Образцу 

Применение функции Электрод по Образцу 
позволяет скопировать процедуру создания 
электрода с существующего электрода, просто 
указав его в графической области. При этом не 
надо сохранять Шаблон Электрода и применять 
его к новому электроду. В дополнение, вместо 
параметров по умолчанию при создании 
электрода используются параметры электрода-
образца. 

Преимущества: 

 Сокращение сроков. 

 Большая гибкость при создании новых 
электродов. 

 

Электрод слева был автоматически создан с 

использованием правого электрода как образца. 

Пользователь просто указал Электрод справа 

(обратите внимание на зеленые границы), как 

на источник для проектирования. 

 

Рисунок показывает два законченных 

электрода. Обратите внимание на мощность 

системы проектирования, чтобы 

смоделировать два разных электрода, 

потребовалось 3 нажатия на кнопку мыши. 
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Управление Деревом Электродов 

CimatronE v.9.0 содержит новые 
функциональные возможности и улучшения для 
управления деревом электродов: 

 Открыть Электрод – Теперь файл с 
электродом может быть открыт прямо из 
дерева электродов. 

 Переименовать Электрод – Детали 
электродов могут быть переименованы 
прямо из дерева электродов (так же, как и 
из дерева сборки). 

 

Преимущества: 

 Устранение потребности переключения на 
дерево сборки для переименования или 
сохранения, или переименования 
электродов, сокращая тем самым сроки. 

 

 

 

 

На верхнем рисунке показано меню, доступное 

из дерева электродов. 

На нижнем рисунке показано, как имя по 

умолчанию Guard-EL-001 может быть изменено 

прямо из дерева электродов. 

 



Июнь 2009  CimatronE 9.0 – Проектирование ЛФ и Электродов 

    14 

 

Зеркальный Электрод 

Зеркальные электроды могут быть созданы в 
сборке электрода при помощи функции 
Зеркальная Деталь.  

Зеркальные электроды, как и электроды с 
удаленной историей поддерживаются в дереве 
электродов без функциональных ограничений. 

 

Преимущества: 

 Сокращение сроков проектирования. 

 

 

Электрод справа (Guard-EL-001_Mirror) создан 

как зеркальный электрод для левого электрода 

(Guard-EL-001). 
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Построение Электрода – Отслеживание Геометрических 

Изменений 

Любое изменение геометрии, имеющей 
отношение к электроду, обнаруживается и 
помечается специальным символом в дереве 
электродов рядом с электродом, требующим 
обновления. 

Пользователи могут или обновить электрод, 
или игнорировать изменения. 

 

Преимущества: 

 Легкое отслеживание и проведение 
изменений, сокращение брака на 
производстве. 

 

Справочная геометрия для электрода была 

изменена и электрод отмечается символом "!", 

показывающим необходимость его обновления. 
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Анализ Пересечений 

При использовании автоматизированных 
инструментов проектирования (шаблоны или 
зеркальные детали) есть риск, что электрод 
может столкнуться с прожигаемой деталью. 

В CimatronE v.9.0 можно выполнить анализ 
пересечения электрода(ов) и детали.  

 

Преимущества: 

 Увеличение доверия пользователя к 
автоматизированному проектированию. 

 Устранение медленной ручной проверки. 

 

Для упрощения процесса проектирования 

электродов часть электродов для процесса 

ЭЭО матрицы была получена при помощи 

автоматизированных средств – смотрите 

рисунок сверху. Для гарантии использования 

электродов во всех позициях был произведен 

Анализ Пересечений. 

Рисунок внизу показывает, что один электрод 

пересекается с деталью. 

 


