3d milling

: EDGECAM 3D Milling
для трехмерной обработки
Широкий выбор циклов 3D-фрезерования
Функции 3D-обработки Edgecam делают его цельным
решением для создания высококачественных,
корректных траекторий инструмента, отвечающих
требованиям производителей, которым необходимо
создавать программы для обработки сложных деталей
различной формы.
Аэронавигационная промышленность, прототипирование и
другие индустрии пользуются
всеми преимуществами
машинных 3D-циклов Edgecam.
Edgecam предлагает не только
лучшие в своем классе
возможности призматической
обработки, но и стратегии
3D-обработки твердотельных
моделей и поверхностей в одном
ИТ-решении.
Благодаря широкому выбору
современных 3D-циклов
обработки, идеально подходящих
для быстрой генерации
траекторий инструмента для
любых нужд обработки
поверхностей и твердых тел,
возможен контроль траектории
инструмента, сокращение длины
цикла и достижение более
высокого уровня эффективности
обработки.
В отличие от других CAM-систем,
Edgecam не зависит от
особенностей CAD-форматов –
взаимодействие между
CAD-системами осуществляется
без ошибок и преобразования
данных. Обрабатывается именно
то, что было задумано
конструктором и траектории
инструмента остаются
ассоциативными относительно
основной модели.

Edgecam напрямую работает
со следующими форматами:
Autodesk Inventor®, Solid Edge®,
SolidWorks®, Pro/ENGINEER®,
Pro/DESKTOP® Unigraphics до NX5
включительно, и CATIA V5. Также
он читает файлы форматов IGES,
DXF, VDA, Parasolid® , STEP AP203,
AP214 и ACIS.
Широкий выбор
3D-циклов
Технология трехмерной
обработки, встроенная во все
фрезерные циклы Edgecam,
использует 2D и 3D траектории
инструмента в зависимости от
используемого цикла и
взаимодействия с моделью,
которая в данный момент
обрабатывается.
Черновая обработка
Интеллектуальный цикл
автоматически выберет наиболее
эффективный подход к обработке
каждого участка модели,
используя трохоидальный цикл, а
при необходимости использует
трохоидальные траектории
работы инструмента для
избежания прорезов на полную
ширину, автоматически исправляя
траекторию инструмента для
улучшения качества обработки и
безопасности станка, улучшая
условия резки и позволяя достичь
более высоких скоростей
обработки.

Единая система обработки
Полная симуляция работы
станка и пути инструмента
Полная проверка
на столкновения
Полный контроль границ
контакта с инструментом –
внутри, снаружи и др.
Эффективные связующие
движения для высокоскоростной
обработки
Учет незавершенного
производства, сокращение
холостого хода инструмента
Трохоидальная обработка
(Waveform)
Трохоидальный цикл превосходит
качеством традиционный цикл
черновой обработки, при котором
обрабатываемая поверхность
направлена вовнутрь или наружу на
определенный шаг. Традиционные
ходы инструмента должны идти на
меньшей скорости подачи и
обработки по причине различных
ширин и условий резки в случае
обработки углов или входа в
материал.
Трохоидальная траектория
разработана для устранения
моментов максимальной загрузки
инструмента и сохранения ровной
толщины стружки, а также для
прокладки гладкой траектории
инструмента по обрабатываемой
поверхности. Равномерная
загрузка инструмента, достигнутая
благодаря использованию
трохоидального хода, дает
возможность переработать
скорость подачи и обработки, а
также глубину резки.
Трохоидальная резка удлиняет
жизнь инструмента и станка.
Дообработка для удаления
остатков (Rest Machining)
С помощью этого цикла
автоматически снимается
материал, оставшийся после
обработки, в зависимости от
размера инструмента и глубины

3d milling

резки. Для снижения размера
шага, оставляемого циклом
черновой обработки, можно
использовать промежуточные
переходы и обрабатывать только
место шага. С помощью
дообработки для удаления
остатков можно, используя
крупный инструмент, убирать
лишний материал начерно, затем
выбирая инструмент меньшего
размера, убирать все лишнее,
таким образом оптимизируя время
прохождения цикла.
Чистовая обработка зигзагом
(Parallel Lace)
Этот цикл обработки иногда еще
называется сканированием. К
модели применяется серия
параллельных траекторий
инструмента для чистовой
обработки детали, или
используется выполнене чернового
цикла, с назначением глубин резки.
Цикл обработки по контуру
(Profiling Cycle)
Главное преимущество этого цикла
для пользователя заключается в
едином интерфейсе и поддержке
функциональных возможностей
работы как в 2D, так и в 3D
пространстве. Цикл обеспечивает
контроль высоты гребешка,
зарезов, а также высокое качество
обработки как плоских, так и
сложных по геометрии
поверхностей.
Мелкие и крутые места также
можно контролировать, используя
обработку другим методом на
мелких местах. Можно применить
обработку по 3D-контуру, следуя за
профилями детали по осям XY и Z,

сокращая холостой ход
инструмента. Движения
инструмента обсчитываются так,
чтобы не повредить деталь.
Проекция
При обработке 3D- форм могут
потребоваться специфические
траектории инструмента,
например, круговые,
радиальные, спиральные на
втулке, следующие за кривыми.
Управление такими
траекториями упрощено с
помощью создания 2Dтраекторий инструмента и
проекции их на поверхность
детали. Эта техника очень
полезна, когда нужно
выгравировать логотип и текст.
Чистовая обработка
Вместе с методом проекции для
достижения ровной поверхности
на крупных деталях или
пресс-формах может быть
использован метод постоянного
контроля высоты гребешка.
Траектория инструмента
постоянно подгоняется так,
чтобы следовать за формой
поверхности детали, создавая
равномерную высоту гребешка.
Использование таких циклов, как
чистовая обработка остатков
неровностей поверхности (Rest
Finishing) и «карандашная»
фрезерная обработка (Pencil
Milling) позволяет обрабатывать
внутренние уголки и радиусы
модели, обеспечивая полную
обработку изделия практически
или вообще без ручной доводки.

Существует множество деталей
не просто произвольной формы,
для обработки которых требуются
все движения по всем осям
станка XYZ, а имеющих
множество плоских участков, на
которых стандартные концевые
фрезы создали бы более быструю
траекторию и обработку более
высокого качества. Цикл
чистовой обработки плоских
участков (Flat Land Finishing)
Edgecam автоматических находит
и обрабатывает такие участки.
При соединении циклов 3Dобработки с 5-и осевым модулем,
возможность преобразования 3-х
осевых траекторий инструмента в
5-осевые дает возможность
обрабатывать труднодоступные
места и улучшать условия резки.
3D-симулятор
Симулятор обработки (Machine
Simulator) дает возможность
создать полную симуляцию
работы станка и процесса
обработки, а также
предотвратить столкновения
между станком, зажимами,
оснасткой, помогая:
• Избежать дорогостоящих
столкновений
• Оптимизировать процесс резки
• Избежать повышающие
расходы испытания
• Сократить время цикла
• Сравнительный режим
(View Comparison) помогает
определить необработанные
участки

