4 & 5 Axis

: Edgecam 4 & 5 Axis
для 4- и 5-осевых станков
Edgecam идеально совмещает одновременную 4- и
5-осевую обработку во фрезерной и
токарно-фрезерной среде, позволяющую создать
многоосевые стратегии резки, учитывающие
особенности самой сложной оснастки и
компонентов как для твердотельной, так и для
поверхностной геометрии
Новый операционный интерфейс
программы отвечает самому
высокому уровню требований,
предлагая широкий выбор 4- и
5-осевых стратегий для обработки
твердотельной и поверхностной
геометрии:
• Обработка боковой поверхностью
инструмента (Swarf cutting) детали
со стенками с разным углом
наклона.
• 5-осевая чистовая обработка
нескольких поверхностей с
управлением
опережением/запаздыванием,
боковым наклоном обрезки листа,
прорезания щелей и снятия
• 5-осевое прорезывание щелей,
удаление заусенцев и обрезка
листа
• Полная поддержка стандартного
инструмента и сферических
концевых фрез.
• Простые стратегии обработки,
повышающие продуктивность и
качество изделий.
Работать на 5-осевом оборудовании
стало проще, благодаря наличию
модуля-преобразователя с 3 до 5
осей и уверенности в корректности
программы, которую дает
использование симуляции
обработки.

4-осевые стратегии Edgecam
идеальны для обработки
вращающимся инструментом таких
деталей для автомобильной и
аэрокосмической промышленности,
как кулачковых валов, коленчатых
валов и лопастей, а также для
производства штампов для
центробежного литья и деталей,
использующихся в нефтегазовой
промышленности.
Основные преимущества
одновременной 4- и 5-осевой
обработки (по сравнению с обычной
3-осевой):
• Сокращение времени цикла
путем обработки сложных
деталей в рамках одной
настройки. Также можно
значительно улучшить точность
размеров, устранив ошибки
позиционирования между
настройками.
• Улучшенное качество обработки
поверхности и продление срока
службы инструмента достигается
с помощью ориентирования
инструмента и сохранения
постоянного оптимального
контакта инструмента с деталью.
• Улучшенный доступ к
поднутрениям и глубоким
карманам путем наклона
инструмента или детали дает
возможность использовать более

Интуитивно понятный и простой
графический интерфейс
пользователя
Идеален для роторной обработки
деталей для автомобильной
и космической промышленности
Широкий спектр сложных
функций, помогающих достичь
полного контроля
над инструментом
5-и осевые модули с полной
симуляцией работы станка,
помогающей визуализировать
процесс обработки
Интерактивная симуляция
обработки
короткие серии обработки и
устранять надобность повторной
настройки.
• Меньшее количество креплений,
так как инструмент может быть
подведен к изделию под любым
необходимым углом
Сегодня 5-осевая обработка
стандартна в любой
промышленности:
высокотехнологичное оборудование
стало доступнее, а конструкция
изделий требует более сложные
траектории инструмента.

Преобразование траектории
инструмента из 3-осевой в 5-осевую
С наличием опыта в 3-осевой
обработке, стандартные фрезерные
циклы и операции Edgecam
применяются к детали и после
преобразования разработанной
траектории инструмента в 5-осевую.
Движение на 5 осях создается, где
требуется, обеспечиваются
минимальные длины инструмента, и
режущий инструмент и крепеж
отклонены от детали во избежание
столкновения. Данный метод –
простой способ перехода на
технологию программирования для
5-осевого оборудования.
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Токарное фрезерование
Токарное фрезерование использование 4-осевой
вращающейся головки на
фрезерном станке для точения
фрезерным инструментом без
вовлечения отдельного станка. Этот
процесс включает в себя
фрезерование и вращение детали,
чего достичь несложно, используя
Edgecam. Тот же принцип
используется для создания
кулачковых форм.
5-осевая чистовая обработка
5-осевая чистовая обработка
нескольких поверхностей
аналогична чистовой обработке
зигзагом или сканированию
траектории инструмента, но
контролирует относительный наклон
поверхности, управляющий циклом.
Обработка боковой поверхностью
(Swarf milling) c боковым
поднутрением инструмента
Для многих деталей в
аэрокосмической промышленности
обычной практикой является метод,
когда боковая поверхность
инструмента проходит по
поверхности, которая наклоняется
из стороны в сторону. Наклон
контролируется стенкой
поверхности, а поднятие материала
– основной поверхностью или
связующей кривой.

5-осевая обработка по кривой
Возможность 5-осевой обработки
по кривой траектории проводит
инструмент по кривой, сохраняя
ось инструмента параллельной к
основной поверхности. Эта
техника крайне полезна для
устранения заусенцев.
5-осевая обработка переходной
поверхности
Идеальный метод для обработки
переходной поверхности, когда
резка должна начинаться
параллельно одной кривой, а
заканчиваться параллельно
другой.
Сложное 4- и 5-осевое
фрезерование
Модуль сложного 5-осевого
фрезерования предоставляет
полный контроль над траекторией
резки, используя каркасную,
твердотельную и поверхностную
геометрии. Помимо стандартной
5-осевой обработки, здесь
имеется дополнительная
функциональность, позволяющая
обрабатывать более сложные
детали, такие, как блиски или
воздухозаборники. В таких
случаях, контроль входа и выхода
траектории резки приобретает
большую значимость.
5-осевое позиционирование
5-осевые станки также могут
выполнять 5-осевое
позиционирование, иначе
известное как 3+2. В этом случае
деталь позиционируется с
использованием комбинации

3-осевого линейного движения и
2-осевого вращения. Стандартная
3-осевая обработка может затем
быть использована на торце
компонента, направленного
навстречу шпинделю. Эти
траектории инструмента также
могут пройти преобразование из 3
осей до 5.
Контроль траектории инструмента
5-осевые траектории зачастую
требуют крупных движений станка
для выполнения малых прорезов
на детали. Подобные движения
могут значительно повредить
деталь и станок. С помощью
методов избежания столкновений
Edgecam инструмент и зажим
проверяются на возможность
столкновения и наклоняются
необходимым образом, чтобы
устранить их с места, на котором
может произойти столкновение.
Движение инструмента с
обратно-зависимой выдержкой
времени – метод контроля,
призванный обеспечить
постоянную скорость движения
режущего инструмента и не давать
ей ускориться или замедлиться,
когда малые движения
инструмента вызывают крупные
движения станка. Такой метод
позволяет станку двигаться только
на обозначенное расстояние в
течение обозначенного времени,
благодаря чему движение
инструмента корректно и
движение станка компенсировано.

