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Направление развития 

Сокращение времени выпуска продукта на рынок за счет: 

• повышения производительности 

• расширения функциональности  

• повышения наглядности 



Типы штампов в Cimatron  

Типы штампов, для которых в Cimatron 13 имеются 
автоматизированные мастера проектирования 

• Штампы последовательного действия 

• Преобразовательные штампы 



Штампы последовательного действия 

 

Штамп 

Полоса 

Деталь 



Преобразовательные штампы 

 

Автоматизированные инструменты 
для быстрого проектирования 
промежуточных заготовок, обрезки и 
пробивки, позволяющие обеспечить 
выполнение любого сложного проекта 
по проектированию штампа. 



Анализ и подготовка моделей 

• Предварительный анализ модели  
на технологичность 

• Коррекция моделей штампуемых 
деталей в допустимых границах: 
– Использование возможностей 

параметрического твердотельного и 
поверхностного моделирования 
Cimatron 

– Устранение нереализуемой 
штамповкой геометрии 

– Устранение концентраторов 
напряжений (скругление углов) 

 



Проектирование промежуточных заготовок 

Разнообразные инструменты для 
проектирования моделей 
промежуточных состояний 
штампуемой детали: гибка, 
скручивание, пружинение, 
разгибка, развертка, местная 
заготовка, заготовка на 
промежуточной поверхности 



Анализ деформации 

Конечно-элементный 
анализ: 

толщины  

зон безопасности 

пружинения  

Анализ доступен для 
всех промежуточных 
заготовок 



Новая матрица 

Компенсация остаточной упругой деформации 

• Источники 
остаточной 
упругой 
деформации: 

– Скручивание 

– Гибка 

• Компенсация 
пружинения 

 
Деталь 

Деталь после 

испытания 

Результат расчета 

функции Пружинения 



Геометрическая коррекция пружинения 

• Оценка пружинения 
после операций 
формования 

• Цветовая карта 
результатов расчетов 

•  Использование 
результатов в функции 
Деформация 
пружинения 

• Сокращение доработки 
штампа в цехе 



Создание последовательности  промежуточных форм 

Добавленные на полосу 
промежуточные 
заготовки 

Добавляемая 
промежуточная 
заготовка 



Раскрой полосы  

• Раскрой полосы 
– Полуавтоматическое 

упорядочивание заготовок 
– Размеры полосы ассоциативны 

форме и ориентации заготовок 
– Контроль использования 

материала и анализ отходов 
• Интегрированное решение 

– Не требует преобразования 3D-
модели в конечно-элементную 

– Быстрая работа 
– Проста в использовании 
– Высокая точность 

 



Элементы полосы: пуансоны, ловители, каретка 



Раскрой полосы 



Добавление необходимых элементов полосы 
• Инновационные 

2D инструменты 

• Проектирование 
обрезки полосы 

 

• Быстрое и 
понятное 
создание 
обрезающих 
элементов 



Элементы полосы – промежуточные заготовки 



Проектирование сборок штампов: стандартный пакет 

• Библиотеки 
стандартных 
конфигураций 
штампов, 
включающих: 
– Плиты 
– Пробойники 
– Пружины 
– Колонки 
–  и др. 



Проектирование сборок штампов:  
обрезные пуансоны 

• Другие 
компоненты 
штампов 
– обрезные 

пуансоны 
– ... 



Проектирование сборок штампов: 
формующие пуансоны 

• Другие 
компоненты 
штампов 
– гибочные 

пуансоны 
– формовочные 

пуансоны 
– и др. 



     Определение сил штамповки - вычисляет и показывает силы, 

возникающие при штамповке 

Параметры - материал, предел прочности, общая сила 

штамповки, координаты точки равновесия  сил 

Определение сил при штамповке 
 



Моделирование движения 



Заключение 

Cimatron 13 предоставляет пользователям 

автоматизированные функции проектирования сложной 

штамповой оснастки, облегчая работу конструкторов и 

технологов, ускоряя тем самым выпуск готовой продукции. 
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