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Обзор 

CimatronE версии 9.0 предоставляет пользователю возможность создавать более эффективные 
и безопасные траектории. Усовершенствования коснулись традиционных функций, таких как 
Распознавание Заготовки (Stock Recognition), Чистовое Фрезерование поверхности (Surface 
Finish), Высокоскоростная обработка (High Speed Milling) и 5-кординатные операции.  
Были добавлены такие новые функциональные возможности, как Трансформация траектории 
(Transformation) и свободно задаваемые контура. Возможности основного 3-координатного 
пакета увеличиваются за счѐт целого набора 3-координатных операций с расширенными 
опциями для обработки сложных деталей. Прежде эти операции были доступны, только как 
часть подсистемы 5-координатной обработки. 

Улучшения в процедурах Черновой обработки  

В CimatronE версии 9.0 функциональные возможности чернового фрезерования были 
расширены всеми возможностями получистовой операции. Также значительно улучшен 
механизм учета формы заготовки. 

Увеличение производительности и качества 

В новой версии расчет заготовки значительно 
улучшен. Теперь геометрия заготовки 
рассчитывается более точно с формированием 
более гладкого результата, что приводит к 
меньшему числу перескоков инструмента в 
траектории.  

По умолчанию в CimatronE 9.0 установлена 
высокая точность расчѐта заготовки. 
Пользователь, если потребуется, может 
переключить точность еѐ расчѐта на среднюю. 

 

Преимущества: 

 Уменьшение времени обработки. 

 Продление ресурса стойкости инструмента. 

 

 

 

Вторая черновая операция выполняется с учѐтом оставшейся заготовки после предыдущей 

операции. Однако случаются ситуации, когда траектория содержит лишние перемещения 

 (на верхнем рисунке показан результат расчета заготовки со средней точностью). 

На нижнем рисунке показан результат траектории с учѐтом заготовки,  

рассчитанной с высокой точностью. 
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Минимальная Ширина Заготовки (Minimal Stock Width)  

На второй черновой операции происходит 
съѐм материала, который остался после 
предыдущей операции в соответствии с 
указанным припуском. 

В случае нетривиальной геометрии, после 
первой процедуры остается неравномерный 
припуск (в зависимости от размера 
инструмента и расстояниями  
между слоями по Z). 

По этой причине, для обработки второй 
процедурой могут остаться множество 
изолированных областей, что приведѐт к 
построению длинных проходов и перескоков.  

Новый параметр Ширина Заготовки (Stock 
Width) позволяет игнорировать оставшийся 
материал при создании второй операции.  
Этот параметр специально создан для 
нетривиальной геометрии и для случаев 
использования получистовых операций.  

 

Преимущества: 

 Увеличение контроля со стороны 
пользователя.  

 Уменьшение времени обработки.  

 

  

 

 

На ВЕРХНЕМ рисунке показана оставшаяся 

заготовка после 1-й черновой операции. 

Заметьте, что из-за большого диаметра 

инструмента, материал в колодце не был удален. 

2-я черновая операция (на СРЕДНЕМ рисунке) 

выполнена с заданием того же припуска, что и 1-

я, но инструментом с меньшим диаметром. Как и 

ожидалось, помимо обработки колодца, 

траектория содержит перемещения  

и по другим областям.  

На НИЖНЕМ рисунке показана 2-я черновая 

операция с Шириной Заготовки (Stock Width) > 0.  

В этом случае был обработан только колодец,  

а области с высокими гребешками были 

пропущены. В результате мы имеем более 

короткую траекторию. 
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Соединение Укороченными Перемещениями по Воздуху (Shortened 

Air Motions During Connection) 

Опция коротких прямых соединений позволяет 
сократить перемещения инструмента по 
воздуху без ущерба для безопасности 
обработки.  

Новая опция доступна в процедуре чернового 
фрезерования по слоям (by Z-layers). При 
этом строятся свободные от зарезаний 
прямолинейные соединения между точками 
Отхода и Подхода.  

Преимущества: 

 Больший контроль со стороны 
пользователя.  

 Уменьшение времени обработки.  

 

 

 

Короткие соединения позволяют сократить 
время обработки. При этом производится учѐт 

формы заготовки и обеспечивается 
безопасность обработки с точки зрения 

отсутствия зарезаний. 

На ВЕРХНЕМ рисунке показано соединение между 
слоями. Операция, показанная СПРАВА, задана с 

большим значением Расстояния Соединения 
(Connect Distance), соответственно соединение 

производится внизу не на ускоренной,  
а на рабочей подаче. 

На НИЖНЕМ рисунке показаны соединения внутри 
одного слоя. На узком участке соединение 

производится ниже плоскости безопасности  
на рабочей подаче. 
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Дополнительный Z-сдвиг при Соединении  

(Z-Shift During Connections)  

Новая опция соединения позволяет добавлять 
периодические отходы вдоль оси Z 
дополнительно к основным отходам в 
процедуре  

Эта опция полезна для тех случаев, когда 
затруднено вымывание стружки из зоны 
обработки (например, при обработке глубоких 
вертикальных каналов), либо с целью 
предоставления наладчику большего 
визуального контроля в процессе обработки.  

 

Преимущества: 

 Повышение гибкости программирования и 
предоставление пользователю большего 
контроля. 

 

 

Оптимизированное соединение по воздуху в 

черновой операции выполнено на минимально 

возможной высоте по Z с учѐтом размеров 

инструмента, державки, текущего состояния 

заготовки и нового параметра  

безопасного отхода по Z. 
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Высокоскоростная Обработка.  

Опция Управления Радиусом Трохоиды  

Добавлена новая опция, предоставляющая 
пользователю больший контроль при 
использовании трохоидальной обработки паза. 
Теперь пользователь может задавать радиус 
трохоиды и тем самым подбирать оптимальные 
условия обработки.  

 

Преимущества: 

 Улучшение реализации стратегии 
высокоскоростной обработки. 

 Повышение гибкости программирования, 
больший контроль со стороны 
пользователя. 

 

Маленький Радиус Трохоиды:  
 Меньше время обработки 
 Больше нагрузка на инструмент 

 

Большой Радиус Трохоиды:  
 Больше время обработки 
 Меньше нагрузка на инструмент 

 

 

 

Перемещения по трохоиде применяются  

при высокоскоростной обработке  

полуоткрытых пазов.  



Июнь 2009 CimatronE 9.0 – ЧПУ 

 

    6 

Расширение функций Черновой процедуры  

В версии 9.0, были улучшены механизмы 
расчѐта заготовки и процедуры черновой 
обработки. Получаемая в результате 
траектория является более гладкой и точной,  
и полностью годится для использования в 
качестве второй черновой операции. 

Поэтому, процедура Получистовой обработки 
(Re-Rough) была перенесена в секцию 
Процедур CimE5 (Legacy).  

 

Преимущества: 

 Повышение эффективности второй 
черновой операции.  

 Упрощение программирования. 

 

 

На ВЕРХНЕМ рисунке синим цветом показана  

1-я черновая операция, выполненная 

инструментом большого диаметра и 

рассчитанная с фиксированным шагом вниз. 

Чѐрным цветом показана вторая  

черновая операция.  

На НИЖНЕМ рисунке показана 2-я черновая 
операция Процедура обрабатывает 

дополнительно горизонтальные области 
(показанные оранжевым цветом) и области 

между слоями с небольшими уклонами 
(показанные зелѐным цветом). 

Описанная функциональность была реализована 
и в предыдущей версии, однако в версии 9.0 она 

стала более точной, что приводит к 
сокращению времени обработки и уменьшению 

перемещений инструмента по воздуху. 

 



Июнь 2009 CimatronE 9.0 – ЧПУ 

 

    7 

Улучшения в Операциях Обработки Поверхностей 

В операции чистовой обработки поверхностей были добавлены новые возможности.  
Эти улучшения направлены на повышение качества получаемой поверхности, упрощение 
процесса программирования и предоставление пользователю лучшего контроля над процессом 
обработки. 

Все новые возможности могут быть использованы в стратегиях Высокоскоростного 
фрезерования (High-Speed Milling), Микрофрезерования (Micro-Milling) при использовании 
технологии 5-координатного наклона оси инструмента.  

Продление чистовых проходов за пределы детали 

Чистовые проходы теперь могут быть продлены 
без необходимости построения 
дополнительной геометрии. 

Эта опция полезна для формирования на 
детали острой кромки и исключения следов от 
инструмента на краях детали. 

 

Преимущества: 

 Повышение качества поверхности. 

 Продление ресурса инструмента.  

 Упрощение процесса программирования. 

 

 

 

На верхнем рисунке: проходы в процедуре 
Чистовая - Параллельно (Finish-Parallel) 

продлены с целью получения острой кромки. 

На нижнем рисунке: проходы продлены для 
того, чтобы избежать следов от фрезы в 

местах подхода и отхода. 
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Управление точкой подхода в стратегии Чистовая – По слоям. 

(Finish-by-Layers) 

В процедуре послойной чистовой обработки, 
появилась новая опция, которая позволяет 
пользователю управлять положением точек 
подхода и отхода инструмента. 

Эта возможность гарантирует исключение в 
областях, где требуется чистота поверхности 
Класса А (Class A) следов от подхода и отхода 
инструмента. 

 

Преимущества: 

 Повышение качества поверхности  

 Предоставление большего контроля со 
стороны пользователя. 

 

 

Начальные точки для каждого слоя находятся 

на тыльной стороне детали, что позволяет 

получить превосходное качество поверхности 

на особо ответственных областях.  
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«Водопад» и Контроль Точки Касания  

Новая возможность позволяет получать острые кромки, например, для таких технологических 
элементов, как края поверхностей разъѐмов. 

Формирование острых углов 

При обработке острых граней, таких как 
вершина пирамиды, происходит их скругление, 
особенно это характерно для обработки на 
высокой подаче.  

В CimatronE версии 9.0, пользователь может 
выбирать те грани, которые следует оставить 
острыми. Инструмент будет отводиться 
непосредственно перед такими гранями, и 
подходить сразу же за ними, таким образом, 
обеспечивая получение острой кромки.  

 

Преимущества: 

 Повышение качества получаемой 
поверхности  

 Предоставление большего контроля со 
стороны пользователя. 

 

 

До использования инструмента  

формирования острых кромок  

 

После использования инструмента 

формирования острых кромок 
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Предотвращение Водопада (Waterfall) 

Эффект «водопада» происходит при 
скатывании инструмента с острой грани 
обрабатываемой поверхности.  
Такая ситуация наиболее характерна для 
сферического инструмента.  

Новая опция позволяет пользователю задавать 
границу обработки как точку касания, таким 
образом, чтобы инструмент не перекатывался 
за еѐ пределы и оставлял края нетронутыми. 

 

Преимущества: 

 Повышение качества поверхности  

 Упрощение программирования. 

 Сокращение времени обработки за счѐт 
исключения ненужных перемещений  
за пределами зоны обработки.  

 

  

 

Оранжевая поверхность на ВЕРХНЕМ рисунке 

была обработана по траектории без 

ограничений. При этом, инструмент 

продолжает движение за пределами 

поверхности, создавая «эффект водопада».  

В результате увеличивается время обработки 

и притупляется кромки поверхности.  

На НИЖНЕМ рисунке показана траектория, 
построенная с применением ограничивающего 

контура. В результате получилась более 
точная траектория. 
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Контур как Точка Касания (Contour as Touch Point) 

В версии 9.0 добавлен новый тип границы под 
названием Контур как Точка Касания  
(Contour as Touch-Point). 

Новый ограничивающий контур строится  
на основе точек касания инструментом 
обрабатывающей поверхности. Такой метод 
очень полезен при обработке поверхностей 
произвольной формы.  

Также этот метод важен при последовательной 
точной обработке области двумя 
инструментами разной формы, чтобы 
исключить недоработанные зоны. 

 

Преимущества: 

 Повышение качества поверхности  

 Сокращение времени программирования. 

 

 

3-координатное фрезерование сферическим 
инструментом с диаметром более 10 мм 

 

5-координатное фрезерование с наклоном 
инструментом с диаметром 10 мм 

При обработке двумя инструментами 

использовался контур Как Точка Касания (as a 

touch-point), показанный на верхнем рисунке 

КРАСНЫМ цветом.  

Два нижних рисунка показывают, что обработка 

ведѐтся двумя разными инструментами но по 

общим точкам касания (КРАСНАЯ точка). 
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Операции Подбора (Re-Machining)  

Увеличение функциональности и расширение контроля со стороны пользователя способствует 
получению лучшего качества поверхности и сокращению времени обработки, особенно для 5-
координатной и высокоскоростной обработки. 

Подбор (Cleanup) – Опция Все Вдоль (All Along) 

Новая опция позволяет пользователю 
производить доработку зон, оставленных после 
предыдущего инструмента при помощи 
длинных непрерывных проходов для 
горизонтальных и вертикальных областей.  

Эта стратегия наиболее полезна для обработки 
деталей с множеством маленьких элементов и 
особенно успешно применение совместно  
с 5-координатным наклоном инструмента. 

 

Преимущества: 

 Повышение качества получаемой 
поверхности.  

 Уменьшение времени обработки.  

 Экономия ресурса инструмента.  

 

 

Деталь 

 

Подбор (Cleanup) – послойно горизонтальные, 

параллельные и вертикальные области. 

 

Подбор (Cleanup) – Все Вдоль (All Along) 

(локальные вертикальные области) 
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Подбор Горизонтальных Областей (Cleanup Horizontal Areas) – 

Проредить Проходы (Dilute Passes) 

Теперь возможно при подборе областей  
с переменной шириной задать плотность 
построения проходов.  

Пользователь может оптимизировать обработку 
с учѐтом:  

 Уменьшения времени обработки – 
уменьшением плотности проходов  
и соединением их на холостом ходу  

 Повышения качества поверхности – 
Уменьшение количества отходов  
и подходов допуская меньшие локальные 
расстояния между соседними проходами  
в узких областях.  

 

Преимущества: 

 Повышение качества поверхности  

 Уменьшение времени обработки.  

 Экономия ресурса инструмента.  

 

 

Подбор (Cleanup) – без прореживания проходов 

(Don`t Dilute passes) 

 

Подбор (Cleanup) – Прореживать проходы  

(Dilute passes) 
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Операции обработки, включенные в базовую 3X лицензию 

Теперь* лицензия 3-координатной обработки включает новый набор очень гибких операций 
обработки. Эти новые функции позволяют опытным пользователям создавать траектории с 
учѐтом очень подробных технологических аспектов – от формы траектории и методологии 
работы инструмента, до его хвостовика и державки, положение которых определяется 
относительно детали и контрольных поверхностей.  
Эти новые функции позволяют производить оптимальную обработку сложных деталей, получая 
превосходное качество поверхности при помощи высокоэффективной траектории. 
Имея лицензию для 5-координатной обработки, пользователь также может использовать эти 
процедуры, а так же использовать расширенные возможности управления посредством 
контроля оси инструмента. 

* Примечание: В предыдущей версии опция «Веер Между Двух Кривых» (Morph Between Two Curves) и 
Специальный инструмент (Undercut Tools) также были доступны в 3-координатной лицензии в случае их 
приобретения.  

Стратегии обработки с Увеличенным контролем для пользователя 

Параллельные Проходы с Непрерывными Перемещениями по Спирали 
(Continuous Spiral Motions) 

Опция Параллельных Проходов (Parallel Cuts) 
создаѐт проходы параллельные любой 
плоскости. Это позволяет пользователю 
добиться того, чтобы направление проходов 
было оптимальным для данной геометрии. 

Опция построения проходов в виде 
непрерывной спирали исключает 
необходимость в соединениях между 
проходами, что позволяет получить высокое 
качество поверхности. 

Преимущества: 

 Оптимизация фрезерной стратегии. 

 Получение высококачественной 
поверхности.  

  

 Опция Параллельных Проходов (Parallel Cuts) 

использует плоскости, параллельные верхней 

белой наклонной плоскости. Спиральные 

перемещения строятся независимо от слоѐв. 

Обрабатываемая область определяется 

касательными точками инструмента, что 

предотвращает ненужный «эффект водопада. 
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Обработка перпендикулярно к Наводящей Кривой (Perpendicular to Guiding Curve) 

Эта опция позволяет пользователю 
ориентировать проходы инструмента таким 
образом, чтобы они всегда пересекали 
указанную кривую под прямым углом.  
Часто эта опция используется при обработке 
входных отверстий и каналов.  

Преимущества: 

 Сокращение времени обработки.  

 Получение поверхности высокого 
качества. 

 

 

Эта часть пресс-формы для литья резиновых 

изделий имеет небольшие поднутрения и 

обрабатывается перпендикулярно центральной 

линии шаровой фрезой. 

Обработка вдоль Наводящей Геометрии (Parallel to Guiding Geometry) 

Эта опция позволяет получить все проходы 
параллельно первому проходу, что обеспечит 
эффективную обработку и равномерное 
качество по всей поверхности.  

Движение инструмента параллельно наводящей 
поверхности или кривой позволяет 
пользователю создать траекторию для 
обработки и наводящей, и обрабатываемой 
поверхностям. Обычно, эта опция используется 
в тех случаях, когда обрабатываемая зона 
ограничена с одной стороны, как например, у 
электрода.  

Преимущества: 

 Получение высококачественных 
поверхностей в местах сопряжения разных 
областей. 

 

 

 Электрод обрабатывается 3D слоями 

параллельно нижней поверхности. 
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Веер между двумя Элементами Геометрии (Morph between Two Guiding Geometries) 

 

Эта опция позволяет пользователю управлять 
формой первого и последнего проходов 
заданием наводящей поверхности или кривой. 
Шаг между другими проходами меняется в 
соответствии с локальным 3D расстоянием 
между первым и последним проходами.  

Преимущество этой опции состоит в том,  
что при еѐ использовании зона обработки 
покрывается непрерывными проходами. 
Обычно такая стратегия используется для 
обработки поверхностей, которые ограничены с 
обеих сторон, или когда важно вести обработку 
вдоль линий потока для получения наиболее 
высокого качества поверхности. 

Преимущества: 

 Следование проходов по линиям потока 
геометрии.  

 Получение высококачественной 
поверхности.  

 

 

Скругление переменного радиуса обработано с 

использованием стратегии Веер между двумя 

Кривыми (Morph Between Two Curves). Наводящие 

кривые – 3D границы скругления. Первый проход 

следует нижней границе скругления, последний 

проход – верхней, а промежуточные проходы 

распределены равномерно. 
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Обработка по Проецированным Кривым (Cut on Projected Curves) 

CimatronE дает пользователю возможность 
производить обработку по спроецированной 
кривой и тем самым добиваться двух целей:  

 Создавать гравировальное движение, при 
котором кончик инструмента следует 
кривой. Пользователь при этом имеет 
возможность управлять глубиной резания и 
числом черновых проходов.  

 Обеспечить перемещение инструмента 
таким образом, чтобы он касался 
поверхности точкой, совпадающей с 
наводящей линией. Эта опция полезна при 
обработке области соединения касательных 
поверхностей, например, при обработке 
скруглений.  

Для уверенности в превосходном результате, 
перед выполнением расчета, кривая 
проецируется на поверхность.  

Преимущества: 

 Мощный инструментарий для обработки 
специфических элементов деталей. 

 

 

На верхнем рисунке показан обработанный 

канал с поднутрением. Для получения острой 

кромки была использована стратегия 

Обработки по Спроецированной Кривой (Cut On 

Projected Curve) (КРАСНЫЙ контур). Несмотря 

на то, что обработка построена в 3-х осях, 

проекция также выполнена в вертикальном 

направлении (область поднутрения в правой 

части нижнего рисунка). Точка касания 

инструмента следует вдоль кривой (КРАСНЫЙ 

контур и точки на нижнем рисунке) до тех пор, 

пока конический хвостовик и державка не 

зарезают и не сталкиваются с деталью. 
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Геликоидная (Helical) и Спиральная (True-Spiral) обработка 

В точках, где инструмент меняет направление 
движения или повторно проходит по одному и 
тому же месту, могут оставаться небольшие 
следы, вызванные отжимом или затягиванием 
инструмента.  

Такие точки влияют на общее качество 
обработанной поверхности и могут стать 
причиной необходимости последующих 
слесарных доработок. Пользователь обычно 
старается построить траекторию таким 
образом, чтобы эти точки приходились на 
скрытые или неответственные области.  

В большинстве случаев, спиральная (или 
геликоидная) обработка является идеальным 
решением, так как такая траектория имеет 
всего одну точку подхода и одну точку отхода, 
исключает повторение проходов и их 
соединения. 

Преимущества: 

 Расширяет возможности 3-кординатной 
обработки.  

 Позволяет получить качество поверхности 
как при полировке. 

 

 

Чистовая обработка электрода выполнена с 

использованием 3-координатной винтовой 

обработки.  

В данном случае пользователь выбрал 
построение дополнительных первого и 

последнего проходов для того, чтобы вся 
деталь гарантировано была обработана. 
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Рельефная Черновая Обработка (Sculptured Rough) с учѐтом 

Формы заготовки (Shaped Stock) 

Эта опция позволяет производить черновую 
обработку 3D слоями параллельно чистовой 
геометрии, притом, что заготовка может иметь 
произвольную форму. В общем случае, 
траектория имеет вид многослойной чистовой 
операции, с исключением перемещений за 
пределами исходной заготовки. 

Дополнительно, в траектории могут быть 
скруглены все перемещения в траектории, в 
том числе и в направлении оси Z.  

Применение этой технологи наиболее 
эффективно для высокоскоростной стратегии, 
получистовой обработки небольших деталей с 
использованием сферического инструмента. 

 

Преимущества: 

 Обеспечение новой опции 
высокоскоростного чернового 
фрезерования. 

 

 

 

 

 

 

 

Узкий канал произвольной формы 
обрабатывается сферической фрезой. 

Черновые проходы выполняются параллельно 
поверхности дна канала. В результате 

получается гладкая траектория лишенная 

ненужных перемещений по воздуху. 
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Обработка поднутрений с использованием Грибковых (T-Shape) и 

Шаровых фрез (Lollipop) 

Задача обработки поднутрений часто возникает 
при изготовлении прототипов, а также пресс-
форм резинотехнических изделий. 

Если поднутрения не очень значительные, то 
они могут быть обработаны с использованием 
всего лишь 3 осей при помощи грибковой или 
шаровой фрезы.  

CimatronE версии 9.0 позволяет создавать 
обработку поднутрений с полным управлением 
перемещений инструмента и контролем 
зарезаний инструментом, а также хвостовиком 
и державкой.  

Преимущества: 

 Новая возможность в 3-координатной 
обработке.  

 

 

 
Чистовая обработка пресс-формы для обувной 

подошвы выполнена грибковой фрезой со 

скруглением и коническим хвостовиком. 

Траектория фрезы рассчитывается таким 

образом, чтобы инструмент следовал 

поднутренной поверхности, а также 

поверхности дна. 
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5-координатное Автосверление (5-axis Automated Drill) доступно 

при 2,5 и 3-координатной лицензии 

Процедура Автосверления (Automated Drill) 
наиболее полезна при создании обработки 
плит пресс-форм и штампов.  
5-координатное Автосверление (5-axis 
Automated Drill) позволяет пользователю 
получить операции сверления с разных сторон 
в одной процедуре ЧПУ.  
С целью упрощения программирования, в 
процедуре 5-координатного Автосверления  
(5-axis Automated Drill) производится 
сортировка и оптимизация операций 
сверления с целью уменьшения количества 
смен инструмента и времени обработки в 
целом.  

Благодаря новым улучшениям, появившимся 
в Многопозиционной Заготовке и Станочном 
Симуляторе, появившихся в версии 9.0, все 
аспекты безопасности и эффективности 5х 
Автосверления, полностью поддерживаются в 
2,5 и 3-кординатных траекториях.  

Преимущества: 

 Расширение возможностей базовых 2,5  
и 3-координатных лицензий. 

 Упрощение процесса программирования. 

 Уменьшение количества смен 
инструментов и времени обработки. 

 

 

 

 На ВЕРХНЕМ рисунке показана плита 

восьмиместной пресс-формы. 

На НИЖНЕМ рисунке показан результат анализа, 

выполненного процедурой 5Х Автосверления  

(5X-Automated Drill). Отверстия разной формы 

раскрашены разными цветами. Обратите 

внимание, что системой были распознаны 

отверстия, как на горизонтальной плоскости, 

так и на четырѐх боковых!  

Отверстия, окрашенные КРАСНЫМ цветом, 

были автоматически распознаны как отверстия, 

которые должны быть просверлены с обратной 

стороны, и поэтому они не будут 

обрабатываться на этой операции. 
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Улучшенный 3-5-координатный Станочный Симулятор  

Новые, существенно расширенные возможности станочной симуляции позволяют сделать 
процесс программирования обработки эффективнее. Пользователь может выполнять 
визуализацию обработки, а также анализировать получаемую в результате деталь независимо 
от еѐ сложности. Станочная симуляция также может быть использована для контроля над 3+2-
координатными операциями.  

Единая среда для всех видов симуляции обработки 

Единая удобная в использовании среда, 
включающая симуляцию съема материала, 
отображение оставшейся заготовки, сравнение 
полученной заготовки с получаемой деталью, 
контроль над зарезаниями и столкновениями с 
учѐтом кинематики станка.  

 Преимущества: 

 Увеличение безопасности и эффективности 
обработки.  

 Упрощение процесса станочной симуляции. 

 

Общий вид симуляции. В рабочей области 

показаны: шпиндель, инструмент, зажимной 

патрон, деталь и заготовка.  

 

В рабочей среде станочного симулятора 

показан процесс съема материала. 
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Визуализация удаления материала, контроль над столкновениями 

и зарезаниями 

Расширенный функции контроля над 
столкновениями и зарезаниями позволяет 
пользователю визуализировать обработку, 
проводя анализ фактического взаимного 
расположения детали, приспособления, 
инструмента и державки в среде станочного 
симулятора. При этом пользователь может 
варьировать настройки по мере надобности.  

Столкновения контролируются между всеми 
элементами системы СПИД: деталью, 
оставшейся заготовкой, инструментом, 
державкой, приспособлением и элементами 
станка.  

 

Преимущества: 

 Уверенность пользователя в безопасности 
обработки.  

 Больший контроль пользователя над 
учетом крепежа и приспособлений. 

 

В среде станочного симулятора 

обеспечивается визуализация и верификация 5-

кординатной обработки.  

Оставшийся материал отображается цветом 

соответственно настройкам. 
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Улучшения в Редакторе Перемещений (Motion Editor) 

В редактор перемещений в CimatronE версии 9.0 были внесены следующие улучшения: 

Перемещение Траектории в направлении Z  

(Move Toolpath in Z-Direction) 

Новая опция редактора перемещений 
позволяет пользователю сдвинуть выбранное 
перемещение на заданную величину по Z.  
Это наиболее полезно для создания 
дополнительной зоны безопасности заготовки, 
если над ней произведены какие-то неясные 
геометрические изменения.  

Подобно опции Проекция Перемещений, 
траектория сохраняет свою непрерывность без 
дополнительных переходов, отскоков, а также 
подходов и отходов. 

Преимущества: 

 Возможность быстрого локального 
изменения траектории. 

 Уменьшение времени программирования. 

 

 

Ближайший к стенке проход (на верхнем 
рисунке) был поднят на 1 мм выше 
относительно текущего положения  
(на среднем рисунке). 

Результат показан на нижнем рисунке. 
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Вставка Сообщений Пользователя (User-Defined Messages)  

в Траекторию  

Новая возможность редактора перемещений 
позволяет пользователю вводить комментарии 
и команды в существующую траекторию.  
В зависимости от особенностей 
постпроцессора, вставленный текст может либо 
выводится непосредственно в текст 
управляющей программы, либо использоваться 
как команда для постпроцессора на 
выполнение какого-либо действия.  

Преимущества: 

 Предоставляет пользователю мощное 
средство управления. 

 Реализует связь между программистом  
и цехом. 

 

Траектория с пользовательским сообщением. 

Такой же текст появится в файле с 

управляющей программой как сообщение  

для наладчика.  
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Улучшение в задании направления обрезки траектории  

Инструмент Задания Направления (Direction 
Definition), который позволяет определить 
направление, в котором будет производиться 
обрезка контуром, существенно расширен. 
Например, теперь можно задать направление 
нормально/касательно к кривой, вдоль оси 
отверстия и по нормали к поверхности  
(даже не обязательно плоской).  

 

Преимущества: 

 Предоставляет пользователю мощное 
средство управления. 

 Сокращает время программирования. 

 

Перемещения 5-координатной чистовой 

операции были удалены в заданном зелѐным 

указателем направлении.  

Красный контур использовался для задания 

границ, а направление обрезки было задано 

нормалью к неплоской поверхности. 
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Улучшения Автосверления (Automated Drill)  

В CimatronE версии 9.0, Автосверление (Automated Drill) обеспечивает ещѐ больший уровень 
автоматизации, чем прежде. 5-кординатное сверление плит стало безопаснее, проще и быстрее 
и предоставляет улучшенную связь между операциями сверления и фрезерования. 

Автоматическое обновление оставшейся заготовки  

Теперь операция сверления в CimatronE  
версии 9.0 автоматически обновляет текущую 
заготовку.  

Это улучшение позволяет упростить 
программирование обработки, так как 
предварительно просверленные отверстия 
выявляются автоматически и используются как 
предпочтительные области для заглублений.  

Также это позволяет сократить время 
обработки в том случае, если с формированием 
отверстий удаляется существенная часть 
материала.  

Преимущества: 

 Улучшена автоматизация. 

 Упрощено программирование. 

 Уменьшено время обработки. 

 

 

Фрезерование было выполнено после операции 

сверления. При этом использовалась фреза, не 

позволяющая производить заглубления по Z  

(non-plunging tool). 

Начальная точка для чернового фрезерования 

правого колодца была выбрана автоматически – 

это предварительно просверленное отверстие.  

Обработка была выполнена до дна, исключая 

ранее просверленное отверстие.  

Обработка левого колодца была начата 

снаружи, но не доведена до конца, так как 

использовался инструмент, не позволяющий 

производить врезание по Z (non-plunging tool). 
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Умный анализ прямоугольной заготовки в Автосверлении  

Часто операции сверления выполняются до 
фрезерования. В этом случае есть 
существенная разница между текущим 
состоянием заготовки и плоскими 
обработанными гранями, на которых должны 
быть расположены отверстия.  

Процедура сверления должна учитывать и 
исходную заготовку, и заданные отверстия. 
В некоторых случаях точки начала сверления 
должны находиться выше, а иногда и вся 
последовательность сверления должна быть 
изменена для того чтобы справится с лишним 
припуском.  

Процедура Автосверления в CimatronE 
распознаѐт начальную плоскость сверления с 
учѐтом формы заготовки в любом направлении.  

С помощью одной процедуры можно задать 
плоскости сверления, тогда как система учтет 
заготовку для каждого отверстия.  

Дополнительно, 5Х Автосверление может 
оптимизировать обработку, сортируя 
чередование отверстий с целью уменьшения 
времени обработки.  

Преимущества: 

 Уменьшение времени программирования. 

 Повышение безопасности сверления. 

 Сокращение времени обработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

На верхнем рисунке показана плита и исходная 

заготовка (красными пунктирными линиями)  

На трѐх нижних рисунках показано как система 
анализирует отверстия.  

Отверстия оранжевого цвета расположены 

наверху и имеют разную величину припуска 

сверху. На нижнем левом рисунок показано 

отверстие, не имеющее припуска сверху, тогда 

как на среднем рисунке показано отверстие с 

припуском над ним. 

На нижнем правом рисунке показано отверстие 

зелѐного цвета, которое расположено под 45º. 

Величина припуска над отверстием 

распознаѐтся системой и будет учитываться в 

процессе обработки. 
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Новый параметр для резьбового инструмента – Шаг (Pitch Size) 

В процедуру Автосверления добавлен 
параметр величины Шага Резьбы (Pitch Size). 
Этот параметр автоматически используется для 
определения правильной подачи нарезания 
резьбы. 

Шаг Резьбы (Pitch Size) это дополнение к уже 
существующим параметрам в предыдущей 
версии CimatronE. 

Преимущества: 

 Улучшение автоматизации  

 
Диалоговое окно содержит все параметры, 

требующиеся для описания фрезерования 

резьбы включая Номинальный диаметр резьбы 

(Thread Nominal Diameter), Шаг резьбы (Thread 

Pitch), Витков на шаг (Thread per Step), опцию 

Подъема (Up cut) и Начальный угол (Thread Start 

Angle). 
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Трансформации операций (Transformations) 

Опция трансформации траектории дает пользователю возможность гибко, легко и оптимально 
дублировать процедуры обработки, в том числе 5-кординатные фрезерные и операции 
сверления. Определение закона трансформации включает не только направление копирования 
(зеркально, радиально, со сдвигом), но и последовательность обработки. Также поддерживается 
ассоциирование оригинальной процедуры с копированными. То есть, если в исходной 
процедуре будут произведены изменения, то эти же изменения будут автоматически выполнены 
и во всех скопированных процедурах.  

Возможность перемещать или дублировать отдельные процедуры  

Трансформация – это инструмент, 
позволяющий увеличить производительность 
обработки при помощи перемещения или 
создания отдельной траектории на основе уже 
построенной за считанные секунды, без 
дублирования данных. Трансформация может 
быть применена как к отдельной процедуре, так 
и нескольким процедурам любого типа, даже 
предварительно трансформированных.  

Преимущества: 

 Ускорение процесса программирования. 

 Мощный инструмент для копирования 
операций, реализованный в современных 
стойках ЧПУ.  

 

Быстро и просто обрабатываются 8 борозд 

показанной на рисунке фрезы. Пользователь 

строить обработку только 3 из 44 колодцев 

используя 2, 3 и 5-координатные операции, а 

также сверление. Затем выполняет 

трансформацию этих операция вдоль и вокруг 

оси вращения.  



Июнь 2009 CimatronE 9.0 – ЧПУ 

 

    31 

Автоматическое обновление состояния заготовки для 

трансформированных процедур  

Полученные при помощи трансформации 
траектории не просто располагаются на новом 
месте, но также учитывают и обновляют 
состояние заготовки.  

Это означает, что все последующие операции, 
выполняемые в той же области заготовки, где 
ранее применялись трансформированные 
процедуры, будут знать о состоянии заготовки, 
как будто до них работали обычные  
(не трансформированные) процедуры.  

Преимущества: 

 Непрерывное обновленное состояние 
заготовки. 

 Предсказуемость поведения. 

 Повышение качества операция в целом.  

 Ускорение процесса программирования. 

 

На верхнем рисунке показана черновая 

обработка двух матриц. Траектория синего 

цвета – оригинальная, розового цвета – 

трансформированная. 

На нижнем рисунке показана обработка, 
выполняемая на второй операции (траектория 

чѐрного цвета). На левой и центральной 
матрице система распознала области, 

обработанные на предыдущей операции,  
и в этих областях производится только 
обработка канавки, тогда как на правой 

матрице выполняются и черновые проходы.  
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Оптимизация вызова инструмента между трансформированными 

процедурами 

Траектория, полученная в результате 
трансформации, может быть 
оптимизирована по числу смен 
инструмента или в соответствии  
с заданной последовательностью 
обработки.  

 

Преимущества: 

 Полный контроль со стороны 
пользователя над заданием порядка 
обработки 

 Уменьшение общего времени 
обработки 

 

 

 

 

Обработка на данную деталь была 

запрограммирована за короткое время и с 

минимальными усилиями. При этом фрезерование 

занимает минимальное время  

и наименьшее число смен инструмента.  

На верхнем рисунке показана исходная чистовая 

обработка и операция сверления.  

На среднем рисунке показана первая 

трансформированная чистовая процедура.  

На нижнем рисунке показана вторая 

трансформированная процедур, включающая 

сверление и результат от первой трансформации. 

Результирующая управляющая программа будет 

скомпонована по смене инструмента таким образом, 

что чистовая операция будет выполняться только 

после того, как будет выполнена процедура 

сверления на всех ориентациях. 
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Управление отображением и симуляцией трансформированных 

процедур  

С целью упрощения работы с 
трансформированными процедурами, 
пользователь может их отображать независимо 
от оригинальной процедуры! 

Доступны следующие опции:  

 Отображение трансформаций в дереве 
Диспетчера Обработки.  

 Операции, содержащие трансформации 
помечаются жѐлтым цветом.  

 

Процедуры, полученные в результате 
трансформаций:  

 Могут быть скрыты или показаны, точно так 
же, как и любые другие процедуры.  

 Могут отображаться любым цветом и 
толщиной линии.  

 Могут быть визуализированы в симуляторе 
/ верификаторе / станочном симуляторе как 
любая другая процедура.  

Преимущества: 

 Легко разобраться и управлять.  

 Ускоряет процесс программирования. 

 

 

На верхнем рисунке показаны 3 оригинальные 

операции Подбора (Cleanup)  

(Синяя: 5-координатная,  

Голубая и Розовая – 3-координатная). 

На нижнем рисунке показаны оригинальные 

операции и их трансформации: 

 Синяя и Голубая:  
повѐрнуты под 120º 3 раза. 

 Розовая:  
Копирована зеркально и повѐрнута  
под 120º 3 раза 
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Умная поддержка Трансформации в постпроцессорах  

В CimatronE версии 9.0 реализована поддержка 
трансформации процедур для всех типов 
постпроцессоров и стоек.  

 Базовый уровень – трансформированные 
процедуры выводятся последовательно.  

 Стандартный уровень – используется 
одиночный уровень подпрограмм (возможно 
только в GPP2). 

 Продвинутый уровень – используется 
двухуровневый вызов подпрограмм с 
циклами повторений (возможно только в 
GPP2). 

Преимущества: 

 Поддержка всех типов стоек ЧПУ.  

 Поддержка базового генератора GPP. 

 

Пример цикла повторений в управляющей 

программе 
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Общие улучшения 

В CimatronE версии 9.0 добавлены следующие особые изменения: 

Улучшен механизм выбора контуров  

В CimatronE версии 9.0 реализован 
улучшенный механизм выбора контуров,  
их отображения и настройки параметров 
работы с ними.  

Новое отображение диалоговых окон более 
понятное, что помогает пользователю избегать 
ошибок при работе с контурами.  

Новый механизм позволяет процедуре 
обработки создавать ассоциативность к 
контурам, что важно в случае изменения 
геометрии.  

 

Преимущества: 

 Увеличение производительности. 

 Улучшение управления изменениями 
геометрии.  

 

 

 
Чистовая операция криволинейной внутренней 

полости выполнена между розовым контуром  

и касательно к коричневому контуру.  

Обратите внимание на новые элементы 

диалогового окна: список параметров,  

список выбора. 
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Автоматическое управление многопозиционной заготовкой для 

3+2 – координатных операций 

Улучшенный механизм работы с заготовкой 
позволяет пользователю задавать обработку  
с любой ориентацией инструмента,  
с учетом оставшегося после предыдущих 
операций материала.  

Эта возможность делает ненужным выполнение 
пересчѐта заготовки вручную перед сменной 
ориентации направления обработки.  

 

Преимущества: 

 Делает 5-координатное программирование 
таким же простым, как и 3-координатное.  

 Учитывает материал, оставленный после 
предыдущей операции  
с учѐтом ориентации.  

 Увеличение безопасности и эффективности 
обработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исходная заготовка, заготовка после первой 

операции и заготовка после второй черновой 

операции. 
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Улучшено отображение соединения процедур  

В CimatronE версии 9.0 реорганизовано 
отображение и управление траекторией 
перемещения инструмента между 
процедурами.  

Контроль перемещений инструмента между 
процедурами наиболее важен при работе  
с 5-координатными процедурами, а также при 
использовании трансформации процедур.  
В таких случаях фактическое движение 
инструмента зависит от постпроцессора  
и особенностей станка.  

Новая организация опции соединения процедур 
повышает гибкость при постпроцессировании. 
Соединительные перемещения показаны 
серым цветом для их более ясного 
представления.  

Преимущества: 

 Бóльшее удобство и предсказуемость 
результата. 

 

Показанная на рисунках деталь 

обрабатывается 5-кординатными 

позиционными операциями.  

На ВЕРХНЕМ рисунке показана реализация 

перемещений между процедурами  

в более ранних версиях,  

На НИЖНЕМ рисунке – реализация в версии 9.0.  

Серой прерывистой линией показаны 
перемещения между процедурами, которые 
будут обрабатываться постпроцессором, 

 и на станке такие перемещения могут быть 
реализованы иначе, чем мы видим на экране.  
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Лучший контроль над направлением, начальной и конечной 

точками для стратегии обработки параллельными проходами  

В черновых и чистовых процедурах 
фрезерования параллельными проходами,  
в режимах создания и редактирования,  
теперь отображаются стрелки-подсказки.  

Эти две различные по величине стрелки 
помогают пользователю графическим 
представлением метода обработки.  
Стрелки показывают начальную и конечную 
точки, а также направление обработки.  

Преимущества: 

 Ускорение процесса программирования.  

 Увеличение удобства использования  
и предсказуемости результата.  

 

Для получения высококачественной 

поверхности, чистовая операция для показанной 

на рисунке пресс-формы была выполнена  

с использованием стратегии фрезерования 

параллельными проходами  

с постоянным наклоном оси инструмента.  

Обработка при этом должна производиться  

в одном направлении, которое пользователь 

ещѐ на этапе создания траектории,  

увидит показанным синими стрелками. 
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Улучшение выполнения процедур с 5-координатным наклоном 

В последние годы всѐ больше используется  
5-координатного оборудования, которое 
позволяет получать лучшее качество изделий 
при более низкой стоимости. 

Использование 5-координатного наклона оси 
инструмента позволяет производить обработку 
более короткими и жѐсткими фрезами,  
что уменьшает время обработки, так как  
при этом уменьшается число проходов.  
Но расчѐт таких процедур занимает больше 
времени.  

В CimatronE версии 9.0 процедуры, 
использующие 5-координатный наклон, 
рассчитываются быстрее.  

Преимущества: 

 Уменьшение времени программирования. 

 Увеличение производительности.  

 

 

Галтель величиной 2 мм расположена  

на глубине двухметровой пресс-формы бампера.  

Эта область обрабатывается  

с использованием процедуры Подбор Всех Вдоль 

(Cleanup All Along) и 5-координатного наклона. 

При этом инструмент отклоняется так,  

что ни конический хвостовик,  

ни многоступенчатая державка  

не сталкиваются с заготовкой,  

учитывая еѐ текущее состояние.  
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Увеличение общей производительности при использовании 

многоядерных процессоров 

CimatronE версии 9.0 поддерживает использование 
многоядерных процессоров, что позволяет увеличить 
производительность работы системы в целом.  

Преимущества: 

 Увеличение производительности. 

 

 

 


