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Многоосевая технология резки трубчатых
деталей лазером
RadTube – мировой лидер среди CAD/CAM систем для
профилегибочного и многоосевого труборезочного
оборудования, разработанный специально для
манипуляции и резки труб лазером. Интуитивно
понятная система для создания программ позволяет
назначить параметры для труб или их частей из
библиотеки стандартных форм и определить для них
необходимые профили и отверстия.
Широкий спектр
CAD-интерфейсов
В Radtube множество
интегрированных
преобразователей CAD-данных
для прямого импорта чертежей
в их первозданной форме или в
популярных форматах, таких
как IGES, STEP и DXF.
Стандартная конфигурация
модуля содержит интерфейсы
для DXF, AutoCAD DWG, AutoCAD-Inventor, VISI, SolidWorks,
SolidEdge, IronCad и Solid IGES.
Дополнительно доступны
форматы CATIA V4, CATIA V5,
Unigraphics, Pro Engineer, VDA и
STEP. Radtube отображает
CAD-данные в виде
проволочного контура,
твердого тела, поверхностей
или как комбинацию этих видов,
все это можно использовать
как источник данных для
программирования пути резки и
симуляции процесса обработки.
База оборудования и
пост-процессоров
Radtube включает в себя
обширную базу оборудования
для резки труб от популярных
производителей, таких, как
Adige, NTC, Trumpf и Amada.
Для случаев, когда данных
имеющегося на производстве

станка нет в базе, Radtube
использует функцию Machine
Setup для настройки
конфигурации любого станка и
пост-процессора. Можно
использовать сложные
пост-процессоры, не
ограничиваясь теми, которые
используют генерические коды
G и M; их можно легко
конфигурировать под
различные типы головок и
размеры столов.
Библиотека стандартных
трубчатых элементов
Radtube имеет встроенную
библиотеку параметрических
трубчатых элементов,
упрощающих создание труб для
резки. Если подходящего
элемента в базе не существует,
для его создания используется
опция выбора произвольной
формы ‘Freeform’. Такие трубы
произвольной формы можно
создавать также используя
библиотеки параметрических
форм Radtube. Если и эти
формы не подходят,
пользователю достаточно
начертить контур линии в
центре сечения трубы, или
обозначить внешний или
внутренний контуры формы,
используя встроенные
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чертежные инструменты
программы. Все моделирование
Radtube целиком выполняется в
3D.
Использование Radtube не
только дает возможность
сокращения времени
программирования, но и
позволяет разработать более
эффективный путь резки, что
позволит сократить и время
обработки. Наличие функции
симуляции обработки и средств
предварительной проверки
делает Radtube системой, не
только ускоряющей ежедневные
производственные операции, но
и снижающей количество
дорогостоящих ошибок и
холостых прогонов.

настроить позиционирование
через центральную точку
сечения или на внешней
плоскости. Для отверстий,
повторяющихся на всей длине
трубы в определенной
последовательности,
поддерживаются пять
последовательностей: круг,
линия под углом, кривая,
квадрат, решетка.

Библиотека стандартных форм
Таким же образом, как и для
труб, для параметрических форм
отверстий в Radtube имеется
библиотека с опцией выбора
свободной формы, что позволяет
вставлять в модель
специфические элементы.
Отверстия в трубах создаются с
помощью твердотельных
обьектов, представляющих собой
нужную форму, которую затем
удаляют из трубы. Такой обьект
может пройти через одну или все
стенки трубы, или через край
части трубы, создав незамкнутый
контур.

Расположение нескольких
деталей на одной трубе
или сечении
В случае, если нужно вырезать
несколько маленьких деталей из
одного фрагмента трубы, можно
применять функцию Radtube для
расположения деталей на листе.
Она дает пользователю
возможность создавать
отдельные программы для
каждой из деталей (с путем
резки), симулировать обработку
и проверять корректность пути
резки. Далее выбираются
подходящие для размещения на
данном фрагменте трубы детали
и определяется необходимое
количество. Новые детали и их
количество добавляются, пока
Radtube не сообщит, что длина
выбранного фрагмента
использована целиком. При
выборе каждой новой детали,
Radtube проверяет выбранный
фрагмент и сообщает, возможно
ли разместить деталь.

Для отверстий, проходящих
через сечение трубы под одним
или несколькими углами, можно

Также есть и более сложная
возможность размещения
деталей, размещающая уже

обработанные детали на
нескольких трубах, и создающая
из последовательности
обработки каждой отдельную
программу. С помощью такой
возможности имеющийся на
складе материал будет
использован наиболее
эффективно и экономично.
Проверка и симуляция пути резки
В Radtube отображается
проверка и симуляция пути
резки, показывая угол сопла во
время его движения вокруг
детали как твердотельную
модель. Моментально выводится
информация о том, возможно или
нет конкретное движение – из-за
особенностей ограничения
движений головки инструмента
или доступности места для
обработки. Любые обнаруженные
столкновения подсвечиваются на
модели и отображаются в виде
всплывающих сообщений на
экране.
Параметры пути обрезки можно
редактировать напрямую или, в
случае возникновения
столкновения, автоматически и в
любой момент, обеспечивая
безопасность и оптимизацию
пути резки и снижая время
обработки. После завершения
оптимизации пути резки
необходимо выбрать
дополнительные условия резки
из заранее определенных
технологических таблиц и
Radtube создаст на их основе
NC-код.

