VISI Electrode

: VISI

Electrode

Конструирование и производство эрозионных электродов
VISI Electrode – автоматизированный модуль для
разработки и управления электродами и их
держателями для обработки труднодоступных участков
пресс-форм и штампов. Удобное конструирование
держателей, симуляция и предотвращение
столкновений обеспечивают правильную работу
электрода с первого раза.
Создание электродов для эрозии (EDM) может стать
самой сложной и трудозатратной частью
проектирования пресс-формы или штампа. Комплекс
VISI предлагает свои решения в любой точке цикла
конструирования и производства.
Обозначение мест прожига
После определения участков,
которые необходимо прожечь
электродом, обозначение их
границ в 2D или 3D позволяет
быстро создать электроды
нужной формы. VISI Electrode
–инструмент, дополняющий
обширные знания и опыт
конструкторов и совмещающий
автоматическое и ручное
конструирование геометрии
электродов. Такая комбинация
технологий дает пользователю
свободу редактирования
конструкции и обеспечивает то,
что электрод всегда будет
завершен.
Создание электродов
Интуитивно понятный
интерфейс проводит
пользователя по всему
процессу создания электродов.
Доступны возможности
вертикального и наклонного
расширения. Для открытых
электродов есть возможность
выбора направления
выталкивания для расширения
боковых сторон. В любой

момент создания электродов
доступна динамическая
анимация и предотвращение
столкновений.
Даже самый опытный
конструктор электродов найдет
преимущества в
функциональности модуля VISI
Electrode.
Создание основания электрода
Основание электрода и другие
необходимые части
добавляются к электроду
интерактивным способом.
Можно внести в модель
название, материал, тип
прожига, идентификационные
отметки, краевые фаски, а
также применить
позиционирование и вращение.
Любая добавленная
информация будет внесена в
окончательный отчет об
электроде в формате HTML.

Динамическое извлечение
поверхностей
Растяжение линейных и
наклонных поверхностей
Предотвращение столкновений
электродов
Библиотеки держателей для
электродов
Анимация применения
вертикальных, боковых и
наклонных электродов
Экспорт в нейтральный файл
данных
Экспорт в форматы HTML и
EPX
Создание шаблонов траекторий
обработки с использованием
VISI Machining
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Создание держателей
Держатели создаются вручную с
назначением ширины, глубины
или высоты или выбираются из
обширной библиотеки. Там, где
доступ к электроду
ограничивают близлежащие
поверхности, держатель можно
отвести от центра электрода и
предоставить достаточный
доступ для работы эрозионного
станка. Динамическая анимация
и предотвращение столкновений
помогут не допустить нарушения
геометрии изделия электродом.
Управление электродами
Управляющая программа для
проволочной эрозии (EDM) –
инструмент для управления
заготовкой и электродом его
позиционирования,
вертикальной, горизонтальной и
угловой симуляции, проверкой
на столкновения, создания
отчетов в формате HTML и
исходных файлов EPX. Для
совместимости с другими
системами CAD/CAM каждый
электрод можно автоматически
экспортировать в нейтральный
формат, такой как IGES, STEP
или STL.

Анимация и проверка на
столкновения
Для проверки корректности
электрода и держателя
запускается графическая
анимация движения электрода
по оси. Взаимодействие
электрода и близлежащих
поверхностей будет
автоматически проверено,
место столкновения –
подкрашено, а электрод
передвинут до точки контакта.

Создание начальной точки и
обработка электрода.
После конструирования
электрода можно сразу же
создать программу для его
обработки в модуле VISI Machining Точка отсчета для начала
обработки и позиционирования
электрода на эрозионном станке
создается автоматически для
сохранения целостности
процесса производства.
Шаблоны для обработки,
содержащие отобранный
инструмент, траектории резки,
подачи, скорости, глубины резки
и другую информацию могут
сохраняться для дальнейшего
использования на схожих типах
электродов. Применение
шаблона к новому электроду
автоматически создаст новый
набор траекторий резки с
использованием тех же
настроек, что позволит
значительно сэкономить время
на программирование и
соответствовать стандартам,
принятым в компании для
производства электродов.

