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Надежные стратегии проволочной эрозии (EDM)
для 2- и 4-осевого оборудования
VISI PEPS-Wire – лидер в своей отрасли, система создания
управляющих программ для проволочной эрозии PEPS Wire
EDM, разработанная специально для точных технологий,
производства оснастки, пресс-форм и штампов как часть
комплекса VISI. VISI PEPS-Wire обеспечивает
автоматическое распознавание проволочных форм, в том
числе конических и 4-осевых напрямую из твердотельной
геометрии. Изделия различной формы легко
обрабатываются надежными траекториями проволочной
эрозии и проверенным CNC-кодом, подходящим для любого
вида эрозионного оборудования.
Широкий выбор
CAD-интерфейсов
VISI напрямую работает с
данными популярных форматов:
Parasolid, IGES, CATIA v4 & v5,
Pro-E, UG, STEP, Solid Works,
Solid Edge, ACIS, DXF, DWG, STL
и VDA. Возможность пропуска
«битых» данных при импорте
делает Visi Mould идеальной
платформой для обработки
неполных файлов. Файлы
крупного размера
обрабатываются легко, помогая
компаниям, манипулирующим
очень сложными проектами.
Интуитивный операционный
интерфейс
2- и 4-осевые операции дают
пользователю широкий выбор
таких параметров, как
направление обработки,
автоматическое смещение,
радиус ввода-вывода, длина
перемычки, длина вывода,
метод ввода-вывода и многое
другое. Каждый параметр
снабжен иллюстрацией,
показывающей его влияние на
окончательную траекторию
инструмента.
Автоматическое распознавание
по признакам
VISI PEPS-Wire автоматически
осуществляет распознавание по
признакам, разработанное
специально для технологий
проволочной эрозии.

Определение сквозных форм,
таких как отверстия, открытые
и закрытые выемки, постоянные
конусы (в том числе постоянные
радиусы и конические углы),
изменяющиеся конусы,
4-осевые формы, происходит
легко и с помощью нажатия
только одной кнопки.
Распознанные формы
группируются для удобной
одновременной обработки с
использованием
предпочтительного метода и
технологии.
Инструменты изменения форм
С помощью встроенных
графических инструментов VISI
удобно редактировать такие
сложные формы, как 4-осевые
элементы или изменяющиеся
конусы. Синхронизационные
линии или ограничения,
задаваемые пользователем
также просто добавляются к
4-осевым элементам, а
результаты автоматически
обновляются: эта функция
особенно полезна при
разработке экструзионных
пресс-форм. Изменяющиеся
конусы редактируются
графически, перетаскивая
углы отдельных торцов
элемента с помощью
«ползунков», в изобилии
имеющихся во всех
модулях среды VISI.

Широкий выбор
CAD-интерфейсов
Обширная база оборудования и
постпроцессоров
Автоматическое распознавание
по признакам – 4 оси,
изменяемый конус, изменяемая
плоскость, отверстия
Черновая и чистовая резка,
легко применимая к
нескольким штампам или
пресс-формам
Различные стратегии
автономной обработки и
разметка входных отверстий
Движение в обратном
направлении при черновой и
чистовой обработке, а также
при удалении перемычек
Удаление карманов на круглых,
конических и нестандартных
выемках
Добавление точек смены
технологии резки на любую
траекторию
Простой и интуитивный
инструмент для добавления
разметки и рельефа уголков

VISI PEPS Wire

Использование VISI PEPS-Wire позволит сократить время программирования и
сделать траектории резки более эффективными, сэкономив машинное время. VISI
PEPS-Wire ускорит производственный процесс, уменьшит количество
дорогостоящих ошибок и необходимость холостых проходов инструмента.
Различные стратегии
автономной обработки и
разметка входных отверстий
VISI PEPS-Wire позволяет
назначить более одного
входного отверстия на изделии.
Система автоматически
размечает каждое из них. Есть
возможность выбора методов
автономной обработки. Если
станок оборудован автоподачей
проволоки, то станок может
работать автономно, без
оператора. При автономной
обработке остаются короткие
заготовки проволоки после
выполнения предварительной
резки. Доступны такие
стратегии резки, как черновая
резка перед чистовой с
оставленными перемычками,
затем снятие перемычек и,
наконец, чистовая резка. В
другом случае, черновые и
чистовые прорезы
выполняются, оставляя деталь
или срезанный материал на
месте и только потом снимается
перемычка и завершается
обработка.
Проверка и симуляция
траектории обработки
Разработанная траектория
обработки отображается как
графическая симуляция
твердотельной модели и
креплений. Обнаруженные

столкновения подкрашиваются
и сопровождаются
сообщениями на экране. После
снятия перемычек симуляция
выдает сообщение и
графически снимает деталь со
станка, в точности повторяя
процесс работы. Также
траектория обработки
проверяется на возможность
снятия обработанной части с
детали. Можно также сравнить
модель и обработанную деталь,
подкрашивая припуск и зарезы.

для «сопровождаемой резки
днем» и «автономной резки
ночью».

База постпроцессоров
VISI PEPS-Wire работает на
эрозионном оборудовании от
Agie, Charmilles, Brother, Fanuc,
Hitachi, Makino, Ona, Sodick,
Seibu and Mitsubishi.
Технологические данные
производителей, файлы
JOB/Script для Agie и файлы
CMD для Charmilles включены в
библиотеку комплекса.
Сложные постпроцессоры
легко конфигурируются для
совместимости с различными
моделями и настройками
станков.

• Дополнительные M-коды:
остановка или остановка по
выбору (Stop/Optional stop’),
включение/выключение станка
(‘Power on/off’), резка/подача
проволоки

Автоматические стратегии
резки
VISI PEPS-Wire располагает
стандартными стратегиями
черновой и чистовой резки и
удаления перемычек, а также

Другие функции и возможности
VISI PEPS-Wire:
• Режимы прямоугольных,
конических углов и постоянных
радиусов для конических
геометрий
• Возможность назначения
промежутков для основной
резки и устранения перемычек

• Автоматическое создание
начального отверстия с
использованием CAD-точек или
стратегий, модифицируемых
пользователем
• Выбор вторичной проволоки для
совместимого оборудования
• Поэтапные точки входа,
убирающие следы обработки на
изделии
• Автоматическое движение
туда-обратно, постепенно
увеличивающее и уменьшающее
мощность.

