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Проверка и подготовка геометрии моделей
В модуле VISI Analysis представлен обширный набор
специализированных функций для валидации и
подготовки моделей. При работе с импортированными
данными немаловажным является качество модели.
Обнаружение потенциальных проблем на ранней
стадии проекта значительно упростит задачу
конструктора и позволит в дальнейшем сэкономить
много времени по мере разработки.
Автоматическая проверка
изменений
Загрузив две твердотельные
или поверхностные модели,
можно сравнить их, ища
изменения в конструкции.
Изменения подкрашиваются
контрастным цветом.
Видимость моделей
регулируется ползунком
прозрачности, позволяя быстро
обнаружить внесенные
изменения. Изменения также
можно отследить с помощью
набора выбранных
пользователем параметров:
например, изменение
физических расстояний между
моделями. Автоматическое
сравнение моделей поможет
быстро вносить конструктивные
изменения в текущую версию
модели.
Проверка угла штамповочного
уклона и радиусов
С анализа угла штамповочного
уклона начинается проверка
любой модели на ее
технологичность как
пресс-формы. Обнаружение
потенциальных проблем на этой
стадии значительно экономит
время в дальнейшем. Следует
просто выбрать направление
движения формы и отрисовать
модель выбранным цветом в

зонах уклона, обозначая
проблемные места.
Графический интерфейс
используется и для
подкрашивания зоны кривизны
моделей, а также минимальных
и максимальных радиусов.
Параметры краев
При работе с импортированными данными, параметры
краев геометрии могут
значительно повлиять на
качество модели и стать
важными для достижения
успеха проекта. Модуль VISI
Analysis применяет топологию
модели как для
редактирования, так и для
упрощения параметров краев и
соприкосновения
поверхностей.
Графическое разделение
модели на матрицу и пуансон
Доступны многочисленные
инструменты анализа,
разделения модели и подбора
поверхностей, необходимых
для создания матриц,
пуансонов, боковых ползунов и
поднутрений. Поднутрения и
ползуны можно группировать и
передвигать по оси движения,
отображая движение
пресс-формы. Анимация
движения сохраняется как
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внешний XML-файл и может
быть перезапущена в любой
момент, помогая наглядно
продемонстрировать работу
пресс-формы. Управление
линией разъёма предлагает три
варианта для ее оптимального
определения. Используя данный
интерфейс, можно
отредактировать выбранный
компьютером вариант и
модифицировать его в
соответствии со стандартами
конструирования конкретного
пользователя. Линию разъёма
можно выделить как
геометрическую кривую или
автоматически разделить
модель на матрицу, пуансон и
боковые ползуны.
Поверхности разъёма
Создание поверхностей разъёма
пресс-форм зачастую является
одним из самых долгих и
сложных задач конструктора
оснастки. Мощный набор
инструментов для работы с
поверхностями и управляющая
разъёмом плит программа дают
возможность создавать и
манипулировать самыми
сложными поверхностями
разъёма форм. Наборы сложных
поверхностей разъёма,
созданные отдельно, могут быть
импортированы в управляющую
программу и скомбинированы с
растянутыми, линейчатыми,
наклонными и другими
плоскостями для создания
геометрии разъёма. В этой же
программе автоматически
создаются модели матрицы и

пуансона с учетом особенностей
геометрии детали. Подобная
помощь освободит конструктора
от трудоемких задач и даст ему
возможность в полной мере
использовать свой опыт и
повысить продуктивность
работы.

Анализ поверхностей
Информационный инструмент,
выдающий данные о выбранной
поверхности при движении над
моделью курсором. Самый
быстрый способ проверить
параметры уклона, краев или
радиусов.

Проверка и «чистка» модели
Доступны многофункциональные
инструменты для «чистки»
модели, проверяющие ее на
наличие лишней геометрии.
Повторяющиеся элементы будут
автоматически подкрашены,
извлечены и вынесены на другой
слой. Функция анализа
«расщепов» ищет потенциальные
проблемные поверхности в
выбранном пользователем месте.
Автоматическое удаление
лишнего, исправление и
«сшивание» геометрии сохранит
топологию твердотельной модели
и поможет гарантировать
целостность данных.
Графическая проверка
целостности и поиск «битых»
данных, ошибки геометрии и
подрезка краев поможет достичь
самого лучшего результата.

Анализ толщины модели
Данная функция особенно
полезна в производстве
пресс-форм под различные
виды литья. Она графически
отображает толщину модели
изделия, используя
многочисленные алгоритмы и
предоставляя ценную
информацию, помогающую
заранее разрешить проблемы
при литье, например, скопление
материала в некоторых местах и
неверные параметры ребер, а
также помогая определить
наилучшие места для точек
впрыска и каналов охлаждения.

Отчеты
При работе с данными из разных
источников, создание отчетов
значительно упрощает перенос
информации из 3D-модели в
рабочее поле. Передвижения
между источниками фиксируются
в файле отчета для дальнейшего
использования и создания
проектной документации.

Диагностика памяти
Функция диагностики памяти
VISI Analysis – набор
инструментов для управления
размерами некоторых
отдельных поверхностей или
сплошных тел. Если модель
занимает гораздо больше места,
чем требуется, возможно,
причина в лишних атрибутах и
данных, внесенных в нее. С
помощью этой функции можно
«почистить» геометрию и
удалить ненужные данные и
шум, обеспечивая понятные и
четкие данные в дальнейшей
процессе проектирования.

