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: Edgecam Wire EDM
Современные решения для 2- и 4-осевой проволочной эрозии (EDM)
Edgecam Wire EDM – ведущая CAD/CAM система
для проволочной эрозии, разработанная
специально для индустрии точного
машиностроения. Она предлагает интуитивно
понятную среду для создания программ,
управляющих любым эрозионным оборудованием.

Интуитивно понятный
пользовательский интерфейс
Широкий выбор
CAD-интерфейсов для импорта и
экспорта файлов
Мощная база пост-процессоров
и оборудования
Применение черновой и
чистовой резки для нескольких
штампов и форм одновременно

Система дает пользователю
уверенность и гибкость для
эффективного и аккуратного
производства 2-х и 4-х осевых
деталей. Сложные функции модуля
позволяют производить изделия с
нестандартной, например,
конической геометрией.
Широкий выбор CAD-интерфейсов
Edgecam Wire EDM предлагает
широкий выбор интегрированных
преобразователей CAD-данных,
позволяющих импортировать
чертежи в их изначальной форме и в
соответствии со стандартами
индустрии. Основная конфигурация
системы распознает форматы DXF,
AutoCAD DWG, IGES, VDA. Также
возможна установка загрузчиков для
AutoCAD Inventor, VISI, SolidWorks,
Solid Edge, CATIA V5, Unigraphics,
Creo, IGES BREP Solid, STEP. Чертеж
может быть отображен как в
каркасном виде, так и в виде
твердотельной или поверхностной
модели, а также в комбинации
нескольких видов, что позволяет
использовать эти данные как основу
для создания управляющей
программы.

База пост-процессоров
Edgecam Wire поддерживает
внушительное количество
оборудования для проволочной
эрозии от ведущих производителей:
Agie, Charmilles, Brother, Fanuc,
Hitachi, Makino, Ona, Sodick, Seibu
and Mitsubishi. Поставляемые
технологические данные
производителей включены в Edgecam вместе с файлами вывода
JOB/Script для оборудования Agie и
файлами вывода CMD для Charmilles. Сложные пост-процессоры
легко конфигурируются для
совместимости с различными
моделями и настройками станков.
Использование Edgecam Wire EDM
минимизирует время создания
программы и делает траектории
резки более эффективными, что
позволяет сэкономить
машинное время.

Различные возможности резки
перемычек с последующим
автоматическим удалением
Обратная резка на черновой и
чистовой обработке, а также на
устранении разметки
Устранение карманов на
круглых, конических
и сложных формах

Wire EDM

Применение технологий резки
Созданная или импортированная
геометрия используется для
создания проволочных форм (Wire
features), готовых для резки.
Проволочные формы
используются как для
программирования отдельных
компонентов, так и для сечений, а
также для верхних и нижних
сечений при 4-осевой обработке.
Индивидуальные проволочные
формы могут генерироваться
напрямую, используя каркасную
или твердотельную геометрию.
Использование Edgecam Wire EDM
помогает быстро обнаружить
связанные между собой элементы.
Можно создавать многочисленные
профили для штампов и форм,
выбирая набор линий или кривых,
представляющих собой профили
так, как они расположены на плите
пресс-формы. Далее программа
автоматически и быстро создаст
отдельные профили из самых
больших массивов данных.
Верхние и нижние 4-осевые
профили могут быть
автоматически синхронизированы,
однако возможна и полная
настройка вручную,
использование ограничивающих
3D-линий, определяющих, как
верхняя форма будет состыкована
с нижней.

Различные методы
автономной обработки
В модуле Edgecam Wire EDM есть
возможность выбора из различных
методов автономной обработки.
Если станок оборудован
автоматической подачей
проволоки, то пользователь будет
весьма заинтересован в как можно
долгой и частой автономной работе
станка. Автономная обработка
происходит, оставляя короткие
заготовки проволоки и после того,
как предварительная резка
выполнена. Доступны
многочисленные стратегии резки,
например, выполнение черновой
резки перед чистовой с
оставленными перемычками, затем
удаление перемычек и, наконец,
выполнение чистовой резки. В
другом случае, черновые и
чистовые прорезы выполняются,
оставляя деталь или срезанный
материал на месте и только потом
удаляя перемычку и завершая
обработку.

Автоматические стратегии резки
Модуль Edgecam Wire EDM
предлагает автоматические
стратегии резки для расположения
операций черновой и чистовой резки
и удаления перемычек и
удовлетворения таких нужд
производства, как «сопровождаемая
резка в дневное время» и
«автономная резка в ночное время».
Другие возможности:
• Поддержка четырех осей «без
промежутков» (null span) с
надежной установкой смещения
там, где устранены малые
промежутки
• Режимы прямоугольных,
конических углов, а также углов с
постоянным радиусом для
различных конических геометрий
• Возможность отдельного
назначения промежутков для
основной резки и устранения
перемычек
• Дополнительные M-коды, такие,
как остановка или остановка по
выбору (Stop/Optional stop’),
включение и выключение станка
(‘Power on/off’) и резка/подача
проволоки
• Автоматическое создание файла
для начального отверстия
• Поэтапные точки входа,
помогающие убрать следы
обработки на готовом изделии
• Автоматическая технология
движения туда и обратно, дающая
возможность постепенно
увеличивать и уменьшать
мощность.

