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CimatronE версии 9.0 включает более 200 значительных улучшений для разработчиков и производителей 
литьевых форм и штампов, Эти улучшения имеют большую важность для современных пользователей, и 
обеспечивают разнообразные конкурентные преимущества для новых пользователей, как единое 
интегрированное решение.  

CimatronE версии 9.0 вводит новую функциональность и улучшения во всей структуре CimatronE: в 
областях расчета стоимости штамповки, проектирования технологической оснастки, черчения, создания 
электродов и программирования обработки с ЧПУ.  

Существующее приложение по проектированию штампов последовательного действия в Cimatron версии 
9.0 дополнено аналогичным решением для преобразовательных штампов (Transfer Die).  

Разработчики и производители оснастки, несомненно, оценят дальнейшее повышение производительности, 
приобретенное с выигрышной концепцией гибкой автоматизации Cimatron, дополнительным встроенным 
анализом и увеличением информационных возможностей.  

Более того, пользователи получат выигрыш от глобального  улучшения производительности всех 

модулей CimatronE и системы в целом.  

Приведенный ниже обзор отражает некоторые из захватывающих улучшений и новых возможностей 
CimatronE версии 9.0: 

Общие улучшения 

 Поддержка PMI – позволяет пользователям импортировать, создавать и использовать 

производственную информацию об изделии (Product Manufacturing Information-PMI) во всех 
приложениях CimatronE. PMI улучшает взаимосвязи и информационное обеспечение процесса 
проектирования и производства и способствует радикальному сокращению времени выпуска изделия. 

 Увеличение быстродействия – улучшенная поддержка многоядерных компьютеров приводит к 

сокращению времени расчетов. В подсистемах CimatronE, таких как Черчение, были сделаны 
межсистемные улучшения; в подсистеме ЧПУ обеспечена более широкая поддержка многопоточной 
обработки.  

CAD для производителей оснастки (штампы, литьевые формы, обработка) 

 Параметрический каталог / Подсборка – детали Каталога или  подсборки автоматически 

подстраиваются под размеры главной сборки и компонентов.  

 Мощное скругление углов – быстро создает плавные сопряжения поверхностей в углах между тремя 

наборами различных поверхностей скругления, автоматически затягивает щели между поверхностями.  

 Автоматический выбор поверхностей компонентов – легко выбирает поверхности карманов, 
цепочек скруглений, отверстий и области гладко сопряженных поверхностей за одно нажатие на кнопку 
мыши. 

 Повышена производительность чертежной подсистемы – способствует более рациональному 
черчению, создает виды в пакетном режиме. 

Проектирование литьевых форм 

 Диалог установки настроек проекта – позволяет быстро и легко задать проект. 

 Детали Каталога с умными вырезающими объектами – встроенные возможности помогают снизить 

вероятность ошибок конструкторов при размещении винтов, штифтов и других компонентов. 

 Умный анализ направления разъема – легко определяет направление разъема рельефных деталей.  

 Быстрый выбор каталожной детали  – позволяет быстро и легко найти желаемую деталь каталога в 

его базе данных. 
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Проектирование штампов последовательного действия и преобразовательных штампов  

 Проектирование преобразовательных штампов – гибкий рабочий процесс интуитивного 

проектирования преобразовательных штампов.  

 Генератор DieQuote – позволяет быстро создавать калькуляции с использованием профессионального 
сценария диалога с пользователем, базирующегося на файлах подсистемы проектирования штампов 
CimatronE.  

 Улучшенные возможности проектирования штампового инструмента – предоставляется 
возможность создавать и использовать комплекты штампов, элементы перемещения, а также вырубные 
элементы штампов для автоматической адаптации их размеров по размерам полосы или заготовки.  

 Автоматическое создание пробивного пуансона  – поддерживает требования электронной 

промышленности. 

 Сотни новых деталей каталогов – значительное расширение базы данных. 

Проектирование и изготовление электродов  

 Создание электродов по образцу – незамедлительное использование процесса проектирования 

созданного электрода в качестве шаблона для создания другого электрода. 

 Координатно-Измерительная Машина – задает точки измерений и путь щупа для проверки точности 

электрода. 

 Дополнительные улучшения – способствуют улучшению конструкции электрода, используя 
зеркальное копирование, переименование электрода; дают возможность проектирования очень 
больших и сложных электродов. 

2,5–5-координатное фрезерование для инструментального производства  

 Новые стратегии обработки –обеспечение лучшего качества поверхности с новыми процедурами 
обработки, такими как Подбор Всѐ Вдоль (Cleanup All Along), Сохранить Острые Кромки (Keep Sharp 
Edges) и Контур как Точка Касания (Contour as Touch Point); поддержка новыми процедурами 
высокоскоростного фрезерования и 5-координатной обработки.  

 Новый набор операций обработки – предоставляет возможность полного управления пользователем 
обработкой сложных геометрических деталей. Новые операции, такие как Спиральная Обработка (Spiral 
Cut) и Линии Потока (Flow Line)  теперь доступны в основном приложении ЧПУ. 

 Улучшенное распознавание заготовки – увеличивает эффективность обработки, улучшает качество 
траектории черновой обработки, автоматически поддерживает 5-координатную заготовку и 5-
координатное автоматическое сверления. 

 Имитация обработки – обеспечивает единую операционную среду для имитации удаления материала, 

столкновений и имитации станка. 

 Трансформация – копирует движения по траектории обработки, включая интеллектуальную поддержку 

в постпроцессоре. 

5-координатное фрезерование  

 Имитация обработки – новый 5-координатный модуль позволяет выполнить непрерывную имитацию 
удаления материала, возникновения столкновения и зарезаний, а также улучшить моделирование 
станка. 

  Усиленный контроль пользователя – новые возможности точного регулирования расположения и 

ориентации инструмента при проверке зарезаний, холостых перемещений, движений подхода и отхода. 

Интерфейсы данных  

 Межсистемный поток данных – CimatronE версии 9.0 теперь читает производственную информацию 

об изделии (PMI) из CATIA5 и Pro/E. 

 Всеобъемлющие интерфейсы данных – в комплект стандартных интерфейсов CimatronE входят все 

стандартные интерфейсы данных, в том числе и Parasolid. 


