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Настоящее гибридное моделирование
VISI Modelling – основа всех продуктов комплекса VISI,
мощная система для твердотельного и поверхностного
моделирования, созданная на базе ядра Parasolid®,
считающегося стандартом данной индустрии.
Совместно с технологиями обработки поверхностей
Vero, анализом модели и 2D-конструированием, пакет
VISI Modelling дает возможность конструировать,
редактировать и править самые сложные 3D-объекты.
Широкий выбор
CAD-интерфейсов.
VISI напрямую работает с
форматами Parasolid, IGES,
CATIA v4 и v5, Pro-E, UG, STEP,
Solid Works, Solid Edge, ACIS,
DXF, DWG, STL и VDA. Все эти
преобразователи позволяют
обрабатывать данные от
практически любого
поставщика. Пропуск
искаженных данных во время
импорта позволяет управляться
даже с самым неполным
набором данных. Файлы
крупного размера также легко
обрабатываются, давая
производствам, работающим с
очень сложными конструкциями
возможность без проблем
манипулировать CAD-данными,
предоставленными заказчиком.

поворот, сдвиг, пересечение,
работа с матрицами и
пустотами. В то же время,
поверхностные технологии
добавляют и другие
инструменты, и техники для
создания геометрии
произвольных форм. Функции
поверхностного моделирования
работают с линованными,
выпуклыми, сопряженными,
развернутыми,
многосторонними, черновыми,
вращаемыми, трубчатыми и
другими поверхностями.
Данные функции и
редактирование сложных
поверхностей помогают с
легкостью исправлять
неточности импортированной
геометрии или создавать
3D-модели любой сложности.

Гибридное моделирование.
VISI – динамическая структура
для работы как с
твердотельными, так и с
каркасными и поверхностными
моделями, а также с
комбинированными вариантами
без каких-либо ограничений.
Твердотельное моделирование
сегодня - основа
конструирования, зачастую
ограничивающаяся только
основной или призматической
геометрией. Твердотельное
моделирование VISI включает в
себя такие логические
технологии, как объединение,
извлечение, развертка,

Исправление и редактирование
поверхностей.
Малые зазоры между
поверхностями
импортированных моделей
могут быть устранены
автоматически, экономя время
на исправление этих участков
вручную. В местах, где
поверхности отсутствуют или
они искажены, VISI
автоматически создаст краевые
кривые и даст возможность
построить новые поверхности с
помощью поверхностных
инструментов. Для соблюдения
заданных допусков на новых
поверхностях можно сравнить
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Сохранение модели в одной и той же среде в течение всего жизненного
цикла проекта от конструирования до производства гарантирует
целостность данных и значительно облегчает процесс конструирования.
их со старыми и проверить
минимальное и максимальное
расстояния и отклонения
кривизны. Замыкание
поверхностной модели для
создания твердого тела в
дальнейшем устранит проблемы
конструирования и позволит
пользоваться всеми
преимуществами
твердотельного моделирования.
Возможность легко
переключаться между
твердотельной и поверхностной
технологиями дает
неограниченную свободу и
возможность работы со
сложными CAD-данными.
Деформация геометрии.
Технология сложного
моделирования дает
преимущества пользователям в
любом индустриальном секторе.
Инструменты сложного
моделирования способны
деформировать геометрию,
сохраняя целостность модели и
нужную кривизну – что особенно
важно для блестящих (белых,
черных, хромированных) деталей
или деталей с высокими
требованиями к аэродинамике.
Редактирование модели
включает в себя сгибание,
скручивание, растягивание и
деформацию, оно позволяет

конструктору назначить условия
для начала и конца операции
изменения любой модели.
Практическое применение есть и
для пружинения листового
металла, изменений конструкции
детали и исправления геометрии
модели.
Создание переходов.
На твердотельной модели можно
конструировать переходы
постоянного и изменяемого
радиуса, дискообразные,
гиперболические и
эллиптические переходы. Их
можно размещать по
касательной и быстро
растягивать вдоль детали. Для
очень сложных условий создания
переходов или работы с
недостаточными данными
переходы могут быть созданы в
виде поверхностей, что дает
большую гибкость.
Подравнивать их просто,
используя либо каркасные
кривые, либо геометрию краев
или существующие торцы.
Полный набор трехмерных и
вспомогательных кривых.
В комплексе VISI доступно
создание теоретических
вспомогательных или
трехмерных кривых, таких, как
изопараметрические,

секционные, спиральные,
эллиптические,
гиперболические и другие
механические формы. Сложное
редактирование позволяет
изменять соприкосновение,
повторяемость, перемещать
контрольные точки, соединять и
растягивать кривые.
Комбинированное
воспроизведение кривых
разрешает совмещать
выполнение различных команд и
значительно упрощать процесс
создания высококачественной
геометрии для дальнейшего
построения поверхностей, их
подрезки и обработки.
Простота использования.
Простое меню и иконки команд
с контекстной онлайн-помощью
делает начало работы с VISI
быстрым и простым.
Динамическое вращение,
увеличение и перемещение, а
также программируемые
функции и кнопки мыши
помогают ускорить работу
программного комплекса.
Неограниченные возможности
возврата и повтора действий, а
также настраиваемые
пользователем закладки
позволяют пользователю
перемещаться взад и вперед в
рамках процесса
конструирования.
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Управление слоями с
настраиваемыми палитрами
цветов и стилями линий
помогает рассматривать,
создавать даже самые
сложные конструкции и
манипулировать ими. Вся
информация хранится в одном
файле, что упрощает доступ к
ней и синхронизацию данных.
Управление одной сессией
работы программного пакета
со всеми компонентами,
одновременно готовыми к
редактированию, дает гораздо
большую гибкость, чем обычно.
Супербыстрая отрисовка,
наложение текстур и
динамическое сечение
упрощают визуализацию
CAD-файлов и крупных сборок.

Автоматическое создание
чертежей 2D.
Из 3D-модели можно напрямую
извлечь полный набор плоских
детализированных чертежей:
редактируемые чертежи и
изометрические сечения,
автоматически проставленные
размеры, а также таблицы типов
и позиций отверстий. Любая из
составных частей сборки может
быть разложена как
индивидуальный элемент и
отображена как в трехмерном,
так и в плоском виде. Любой
стандартный каталожный
компонент будет корректно
отображен в виде сечения.
Изменение 3D-модели повлечет
за собой соответствующее
изменение плоскости и
размеров. Таблицы списков
деталей и сноски на них могут
быть также добавлены к
чертежам, используя
специальные инструменты для
работы со сборкой.

Промышленные модули.
Все приложения VISI работают в
единой среде, содержащей
интеллектные модули для создания
последовательных штампов и
пресс-форм. По завершению
проектирования формы, обработка
плит может быть выполнена,
используя распознавание по
признакам – для просверливаемых
отверстий и выемок автоматически
подбираются нужные циклы
сверления и плоскостное
фрезерование. Для трехмерных
объектов, матриц пресс-форм или
частей последовательных штампов
модуль обработки VISI Machining
создаст траектории инструмента
прямо на модели, используя
обычные, высокоскоростные и
5-осевые стратегии обработки.
Сохранение модели внутри той же
самой среды, что и конечное
изделие гарантирует целостность
данных в течение всей разработки
от конструкции до производства и
упрощает процесс
конструирования.

