waveform

:Обработка Waveform
Основа для достижения нужной скорости и подач

Основные функции

Новый цикл обработки Waveform превосходит традиционную
черновую обработку, в случае которой обрабатываемые
геометрические формы расположены под углом (вовнутрь
или наружу) перемещения инструмента между проходами.
При использовании традиционного подхода следует
запускать более медленную подачу и скорость в связи с тем,
что ширина прореза является разной в уголках и на прямой.
Нагрузка на инструмент резко возрастает, когда толщина
стружки увеличивается в местах, где инструмент
встречается с большим количеством материала, чем при
резании по прямой.

Сокращение времени цикла

Стратегия черновой обработки
Waveform разработана для
устранения неравномерной
нагрузки на инструмент и
поддержки постоянного
количества стружки.
Традиционная технология
черновой обработки приводит к
неравномерной нагрузке и
непоследовательным движениям
инструмента. Алгоритм Waveform
рассчитывает траекторию
резания, исходя из реальной
ширины прореза и обеспечивает
плавное перемещение
инструмента по обрабатываемым
поверхностям – без
необходимости отдельно
программировать подачи и
скорости инструмента для
условий повышенной нагрузки.

традиционной черновой обработки,
тогда как глубина резки обычно
начинается с размера, равного
диаметру инструмента или в
полтора раза превышающего его.

Последовательная нагрузка
инструмента, которую дает
обработка Waveform, дает
пользователю возможность
полностью изменить подход к
выбору подач, скоростей и
глубины резания. Продолжать
выполнять черновую обработку
традиционным способом
возможно, но недостаточно
эффективно. Традиционные
скорости и подачи инструмента
были разработаны, принимая во
внимание экстремальные условия
резания. Последовательная
нагрузка на инструмент
позволяет выбирать гораздо

более высокие скорости и
подачи, а также использовать
полную глубину резания и
удаление лишнего материала с
соблюдением рекомендаций
производителя оборудования.

Продление срока службы
инструмента
Удлинение цикла службы
оборудования
Поддержка постоянной силы
резания
Более быстрое и глубокое
резание

Расчет параметров резания
Пробные прорезы по прямой
помогут довести потенциал
резания до ее максимума.
Прорезы по прямой имитируют
траекторию Waveform. Расчет
правильных скоростей и подач
требует минимального
количества проб. Приведенные
ниже данные помогут
пользователю настроить
собственные пробы резания по
прямой и использовать
оптимизированный потенциал
черновой обработки.
Для инструментов даны
специфические параметры длины
выемки, которые можно
увеличить до максимума и
достичь равномерного износа по
всей его длине. Скорости и
подачи шпинделя оптимизированы благодаря пробам,
настройки которых можно
изменять в зависимости от
закрепления детали, особенностей инструмента, оборудования и материала. Скорости и
подачи обычно значительно
выше, чем при использовании

Традиционная черновая обработка:
перегрузка пути инструмента в углу
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Edgecam Waveform стандартно поставляется
с Edgecam и не требует дополнительной покупки.

Обработка Waveform

Традиционная черновая обработка

Начиная с инструмента,
использование нечетного
количества желобков помогает
обеспечить жесткость.
Рекомендуется использовать от 5
до 7 желобчатых резцов для стали
и от 3 до 5 таких резцов для
алюминия. Очень рекомендуется
использовать гидравлические,
зажимные патроны или патроны
горячей посадки. Не
рекомендуется использование
патронов Велдона, так как они не
охватывают весь диаметр
инструмента и нарушают его
баланс.
Расположите заготовку в зажимы
станка, оставив пригодный для
обработки запас над рабочей
поверхностью. Назначение угла
наклона в нижнем правом углу
упростит NC-код. Далее будет
выполнен пробный прямой
встречный прорез по передней
поверхности запасного материала
по направлению справа налево.
Большой отступ поможет
разогнать станок до нужной
скорости подачи до вхождения в
путь резки. Начиная с глубины
прореза, равной от 1 до 1.5
диаметров, подсчитайте скорости
и подачи, принимая во внимание
рекомендации производителя
оборудования.

Образец кода для пробной резки
по прямой
%O1000
N1 G90 G20 G00 G40
N2 T1 M6
N3 S[RPM] M3
N4 M8
N5 X3. Y[%Stepover X Tool Dia]
N6 G43 Z0.25 H01
N7 Z[Depth of Cut]
N8 G1 X-10 F[Feedrate]
N9 G0 Z0.25
N10 G28 Z0
N11 G28 X0
N12 M30
Основные факторы, которые
необходимо принять во внимание
для выполнения пробной резки
по прямой – цвет стружки, края
стружки, счетчик нагрузки и
звук. Правильная стружка
должна иметь гладкий край от
начала до конца, как показано на
рисунке. При резке стали,
стружка будет понижать нагрев
станка, становясь от этого
синевато-коричневого цвета.

Заготовка
крепление и начальная точка
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Желаемый результат

Неприемлемый результат

В зависимости от типа
инструмента и материала,
с помощью настройки каждого
из параметров, а также глубины
или ширины прореза, можно
оптимизировать подачи
и скорости инструмента.

