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: Edgecam Mill Turn

для токарно-фрезерной обработки

Многозадачная обработка
Для современных многоцелевых станков
характерно использование задних бабок, люнетов,
двух револьверных головок совместно с С-осью,
CY- осями и B-осью. При столь богатом
оснащении часто возникает повышенный риск
столкновений, поэтому крайне важно то, что
программирование на таких станках является
простым и безопасным процессом, использующим
комбинированные токарно-фрезерные решения
Edgecam в рамках единой среды.
Симуляция фрезерно-токарной
обработки
Edgecam включает в себя полный
пакет кинематической симуляции. Он
поддерживает все циклы и
движения, полностью отображая в
графическом виде станок, задние
бабки и люнеты. Благодаря этому
возникает уверенность в том, что
деталь полностью проверена еще до
установки на станок. Мощная
симуляция дает возможность
полностью проверить деталь на
наличие столкновений, предлагая
большое количество вариантов
отображения и давая пользователю
полный контроль над всеми
аспектами симуляции. Пользователь
видит, какие команды в данный
момент симулируются, а также
какие именно элементы программы
могли послужить причинами
возникшей проблемы. Симуляция
покажет, что деталь будет
обрабатываться корректно и так, как
ожидается, еще до ее установки на
станок.
Одновременное фрезерование
на 4/5-осях
Фрезерно-токарные станки имеют
множество вариантов использования
и позволяют достичь высокой

Единая среда обработки
Полная симуляция обработки
и хода инструмента
Снижение времени
цикла компонента
Полная проверка компонентов
на наличие столкновений
Сокращение длительности
пуско-наладочных работ
с помощью графической
симуляции хода инструмента
Поддержка двойных шпинделей,
двух револьверных головок,
противошпинделей,
обработки C, Y и B осей

степени гибкости и мощности,
которых невозможно достичь,
используя станки иных
конфигураций. Принимая это во
внимание, многие подобные станки
имеют несколько осей, верхние и
нижние револьверные головки, оси
CYB и противошпинделя.

Основные функции:

Edgecam использует самые
современные технологии резки и
циклы обработки, предлагая
возможность одновременного
фрезерования 4/5 осей. Для многих
индустрий, такая опция для
фрезерно-токарного станка уже
становится обязательной.

• Радиальное фрезерование
Позволяет осуществлять
обработку вокруг диаметра, давая
пользователю достаточно
гибкости для вращения
компонента, и далее фрезеровать,
используя специфический
инструмент

• Осевое фрезерование
Этот режим позволяет
пользователю фрезеровать,
используя ось С с возможностями
вращения, что позволяет
программировать вдоль оси Z.

Edgecam предлагает широкий выбор • Фрезерование по Y-оси
Возможность фрезерования по оси
4- и 5-осевых операций и
Y дает пользователю больше
максимальный контроль над их
контроля над созданием пути
циклами. Усовершенствованные
инструмента и CNC-кодом. Edgecam
возможности 5-осевой обработки
поддерживает смену плоскостей,
позволяют достичь еще более
где это возможно на станке, и
мощных результатов
делает CNC-код минимальным,
выводя кривые так, как это
При наличии одновременного 4- и
требуется.
5-осевого фрезерования, симуляция
обработки становится еще проще
Поддержка головки B-оси
даже для опытных
Во фрезерно-токарной среде
производственных специалистов.
Edgecam полностью поддерживает
использование движения головки по
оси В при работе на станках с
единственным шпинделем или
противошпинделем.
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Edgecam для станков с B-осью
имеет следующие основные
функции:
Позиционирование B-оси на верхней
револьверной головке позволяет
использовать более точный и
разнообразный подход к
фрезерно-токарной обработке
деталей, и гибко программировать
обработку сложных компонентов
B-ось можно запрограммировать
под наклоном на любое количество
углов, чем позволить использование
различных вариаций фрезерования
для любых профилей, таких, как
Поверхности, Карманы и Отверстия.
Обработка по B-оси на основном и
противошпинделе увеличивает
продуктивность до максимума,
позволяя использовать станок в
полной мере его возможностей. Эти
функции также поддерживаются в
модуле полной кинематической
симуляции, помогая обнаружить
потенциальные столкновения при
использовании одновременной
работы 4/5 осей. Благодаря этому
можно заранее определить порядок
обработки детали еще до установки
ее на станок.
4-осевая токарная обработка
на верхней или нижней
револьверной головке
Возможность 4-осевой токарной
обработки в Edgecam является
важным преимуществом, так как
подобную функциональность
непросто достичь при управлении
станком. Программные техники

Edgecam позволяют одновременно
использовать больше одной
револьверной головки в среде
программирования
фрезерно-токарной обработки.
Это означает, что в рамках одного
цикла можно использовать два
зафиксированных режущих
инструмента, применяя различные
команды для 4-х осевой обработки
(Four Axis) из меню Cycles (циклы).
Edgecam поддерживает различные
конфигурации верхней и нижней
револьверных головок и их
симуляцию на следующих видах
операций:
Зеркальная токарная обработка
Edgecam программирует движения
револьверной головки, которые
зеркально отображаются на
плоскости по оси Z и показывает
траекторию инструмента, лежащий
на другой стороне плоскости Z.
Зеркальный цикл – очень мощная
команда, которая позволяет
выполнять различные зеркальные
операции, такие как, например,
инструменты правого и левого
вращения для одновременного
выполнения черновой обработки
Rough Turn и Back Turn. При
необходимости также будет
включена синхронизация
револьверных головок.

Согласованные циклы токарной
обработки Balanced Turning
Еще одна из многих функций
Edgecam – циклы с
согласованными по времени
операциями. Верхняя и нижняя
револьверные головки работают
напротив друг друга относительно
оси Z. У таких циклов есть
дополнительный параметр Z Lead.
Задание этого параметра дает
активной револьверной головке
команду осуществлять резку перед
второй головкой на расстоянии,
равном Z Lead, позволяя снимать
большее количество металла. Этот
цикл автоматически
синхронизирован для достижения
оптимального качества работы.
Синхронизированные
револьверные головки
Зачастую пользователю требуется
такая функция, как синхронизация
между верхней и нижней
револьверными головками.
Edgecam с легкостью выполняет
ее. Использование команд
ожидания упрощает
синхронизацию верхней и нижней
головок при необходимости
использования их независимо друг
от друга.
Функция синхронизации – важное
требование для процедур начала и
останова с верхней и нижней
револьверной головкой и
увеличения эффективности цикла.
Edgecam четко обозначает эти
операции в последовательности
обработки, показывая в рамках
этой последовательности и
непродуктивное время.

