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Весь опыт конструирования последовательных штампов
VISI Progress – специализированный модуль для
конструирования последовательных и других штампов.
Характерные для индустрии специфические функции
помогают более продуктивно и эффективно
проектировать оснастку. Интеллектуальные решения
VISI Progress, призванные помочь конструктору, снизят
вероятность ошибок и значительно повысят
продуктивность производства.
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.
Гибридное моделирование
VISI Progress – динамическая
структура для работы как с
твердотельными, так и
каркасными и поверхностными
моделями, а также с
комбинированными вариантами
без каких-либо ограничений.
Твердотельное моделирование
сегодня является основой
конструирования, но зачастую
оно ограничивается только
основной или призматической
геометрией. Команды
твердотельного моделирования
включают такие логические
технологии, как объединение,
извлечение, развертка,
поворот, сдвиг, пересечение,
матрица, пустота. В то же
время, поверхностные
технологии добавляют и другие
инструменты, и техники для
создания геометрии
произвольных форм. Функции
поверхностного моделирования

Анализ детали и
последовательности
штамповки
Автоматическое создание
заготовки
Пошаговая развертка
Конструирование в 3D и
симуляция обрубания
Расчеты нагрузки при гибке и
обрубании

включают в себя работу с
линованными, выпуклыми,
сопряженными, развернутыми,
многосторонними, черновыми,
вращаемыми, трубчатыми и
другими поверхностями.
Данные команды
моделирования, совмещенные с
возможностью редактирования
сложных поверхностей,
помогают с легкостью
исправлять неточности
импортированной геометрии
или создавать 3D-модели
любой сложности.

Настраиваемые пользователем
шаблоны инструмента

Мощные инструменты
развертки
VISI Progress может
развертывать как
поверхностные, так и
твердотельные модели,
используя совершенный
алгоритм развертки на основе
геометрии. В основе
создаваемой заготовки лежит
модель Neutral Fibre,
рассчитываемая путем выбора
одного из стандартных
коэффициентов уклона или
использования формулы
нейтральной автоматической
оси. Пошаговая развертка
позволяет конструктору
запланировать каждую из
стадий формовки, динамически
изменяя углы сгибания. Можно
внедрить параметрические
формы, такие, как ребра и
втулки, активируя или
деактивируя их как нужно на
определенной стадии
формовки. Гибкое

редактирование позволяет
удалять или добавлять
дополнительные стадии
сгибания, что дает пользователю
полную свободу в
экспериментировании с
разверткой.

Библиотеки параметрических
компонентов
Автоматическая связь с
производством плит
Ассоциативная деталировка
Автоматическое составление
спецификации материалов
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VISI Progress поддерживает стандартные библиотеки комплектующих от всех
ведущих поставщиков изделий для изготовления последовательных
штампов, таких, как Misumi, Futaba, AW Precision, Fibro, Strack, Danly, Rabourdin, Mandelli, Sideco, Intercom, Bordignon, Dadco, Dayton, Din, Kaller, Lamina,
Lempco, MDL, Pedrotti Special Spring, Superior, Tipco, Uni и Victoria.
Работа с разверткой штампа
Начав с развертки детали,
можно быстро создать
3D-объект полосковой
геометрии. Автоматическое
расположение, вращение и
оптимизация развертки помогает
создать полоску более
эффективно. Конструирование
пробивных штампов и их
расположение становится
удобнее в случае использования
автоматического планирования
полоски с линиями сгиба. Целый
набор автоматических и
полуавтоматических
инструментов поможет в
создании вырубных штампов,
которые после конструирования
можно динамически перемещать
в разные положения развертки,
используя механизм drag and
drop. Размещение положений
развертки в 3D-формате
выполняется просто, также, как
и увеличение или уменьшение
количества этих положений. В
любой момент можно
редактировать все параметры
развертки, включая ширину
полоски развертки и начальной
полоски для любой требуемой
модификации. 3D-развертку
можно в любой момент
симулировать, чтобы проверить
ее функциональность и качество
разработки.

Расчет экономии материалов и
приложенных сил
При сравнении
спроектированного штампа с
общим количеством материала,
использованного на каждой из
стадий развертки автоматически
подсчитывается экономия
материалов при работе с
разверткой (оценивается
снижение количества
используемого материала).
Критические силы, важные для
успешного конструирования
штампа, также подсчитываются;
среди них силы отрезания,
сгибания и съёма,
подсчитываемые из 3D-моделей с
учетом особенностей материала.
Такие силы можно подсчитать
для всего штампа в целом или
для определенной стадии
развертки.
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Сборка штампа
Функция сборки штампа дает
конструктору возможность
быстро создать твердотельные
основания - плиты для штампа с
необходимыми втулками и
столбиками. Возможность
изменять параметры каждой
отдельной плиты делает
модификацию штампа быстрой и
эффективной. В сборку по
умолчанию будет включена вся
важная информация, нужная для
корректного функционирования
штампа, такая как ход ползуна,
ход и высота штампа и др.
Каждую сборку можно сохранить
отдельно как шаблон, или,
наоборот, выбрать ее из списка
шаблонов и стандартов
конструирования, автоматически
обновив ее данные размерами
нового штампа. Для сборки
штампа также генерируется и
спецификация материалов, что
крайне важно для таких
процессов, как деталировка
чертежей и снабжение.
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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
Нестандартная оснастка
Полностью автоматизированный
подход к созданию
нестандартной оснастки для
обрезки и формовки дает
возможность легко и
эффективно конструировать.
Автоматическая растяжка
штампа обеспечивает
надлежащее расположение
допусков в плитах всей сборки,
параметры допусков для
каждого из типов плит можно
эффективно изменять с
помощью настроенных
шаблонов. Создание
поддерживающих колонок и
креплений помогают ускорить
проектирование штампов
нестандартной формы.

Деталировка чертежей
Из твердотельной сборки
напрямую генерируется полный
комплект 2D-чертежей c
полностью редактируемыми
плоскостными видами,
изометрическими сечениями,
проставленными размерами
плит, а также таблицами типов и
положений отверстий. Из
любого компонента сборки
можно извлечь индивидуальный
чертеж и отобразить его на 2D и
3D чертежах. Любой
стандартный компонент или
комплектующее будет иметь
соответствующий детальный
вид на сечении. Изменение
твердотельной модели повлечет
за собой модификацию и
2D-чертежей, и размеров.
Таблицы списков деталей и
пояснения могут быть
добавлены ко всем чертежам с
помощью специальных
инструментов для управления
сборкой.
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Промышленные модули
Интегрированная структура VISI
позволяет производить
отдельные плиты, используя
функцию распознавания по
признакам. Для отверстий и
выемок автоматически
подбираются подходящие
стратегии сверления и
фрезерования плоскостей. Для
более сложных форм
используется модуль VISI
Machining, создающий как
обычные, так и
высокоскоростные траектории
обработки. Сложные пробивные
выемки и подходящие
твердотельные матрицы легко
производятся, благодаря
успешной интеграции с
эрозионным модулем Wire EDM.

